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Конференция в Нахимовском военно-морском училище 
 

 

7 июня 2018 года в Нахимовском военно-

морском училище прошла VIII научно-практическая 

конференция «Технологии формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся и 

оценка образовательных результатов». Проведение 

летней конференции в Нахимовском училище – 

сложившаяся традиция. Первый раз она состоялась в 

2011 году, а с 2017 года стала ведомственной.  

В этом году научно-практическая конференция 

собрала более двухсот педагогических работников 

из 13 довузовских образовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации (Нахимовское военно-морское училище гг. Санкт-

Петербург, Мурманск, Севастополь; Кронштадтский морской кадетский военный 

корпус; Санкт-Петербургский и Омский кадетские военные корпуса; Санкт-

Петербургское, Пермское, Ульяновское, Тульское СВУ; Школа IT-технологий 

Военной академии связи, кадетская спортивная школа ВИФК).  

В пленарной части приняли участие ведущие научные сотрудники из 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА», Ленинградского областного 

института развития образования.  

На конференции работало 8 секций преподавателей, воспитателей, 

педагогов-организаторов, педагогов-психологов, круглый стол для ответственных 

за аттестацию в ДОУ МО РФ, мастер-класс по организации проектной и 

исследовательской деятельности. В секциях было представлено 109 выступлений 

педагогических работников образовательных организаций. 

Анализ проведенного анкетирования показал высокий уровень 

удовлетворенности участием в мероприятии (81%). Многие педагогические 

работники отметили, что конференция дала им возможность поделиться опытом, 

представила новую информацию, интересные решения трудных вопросов в 

работе по ФГОС ООО. 

По окончании конференции было приято решение: 

1. В работе воспитателей, педагогов-организаторов использовать 

разнообразные социокультурные практики с целью более полной реализации 

потребности воспитанников в познавательной коммуникации; 

2. В работе педагогов усилить деятельностный подход в обучении и 

воспитании, формирование универсальных учебных действий у обучающихся.  

Уверен, что представленные в сборнике материалы будут полезны всем 

педагогическим работникам. Они дадут возможность проанализировать 

положительные направления в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организациями 

Министерства обороны. 

 

Начальник Нахимовского военно-морского училища  А.Н. Минаков  
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УУД 
 

Сухинин Валерий Витальевич, заместитель начальника Нахимовского военно-

морского училища (по учебной работе) 

  

Формирование универсальных учебных действий обучающихся  

как педагогическая проблема 

 

Тема научно-практической конференции «Технологии формирования 

универсальных учебных действий и оценка образовательных результатов» 

выбрана нами не случайно. Опыт работы с педагогами показывает, что 

формирование универсальных учебных действий – одна из сложных проблем в 

современном обучении и воспитании.  

Об универсальных учебных действиях, которым должны обучиться наши 

воспитанники, мы стали активно говорить три года назад, когда начали работать 

по новому федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

Раньше, работая в рамках знаниевого подхода, мы говорили об 

общеучебных умениях, и задача их формирования не стояла во главе нашей 

работы. Целью обучения было формирование у обучающегося системы научных 

знаний.  

Новый, компетентностный подход, закрепленный во ФГОС общего 

образования, главной целью ставит формирование компетентной личности, 

способной самостоятельно решать жизненные проблемы. Важнейшей задачей 

педагога в современной школе становится не передача нашему воспитаннику 

определённого количества знаний, а формирование у него умений 

самостоятельно эти знания приобретать, ориентироваться во всё 

расширяющемся информационном пространстве, находить нужную информацию, 

преобразовывать её, использовать для решения возникшей проблемы. 

Современный образовательный стандарт требует обучения способам 

деятельности. Как планировать конечные результаты своей работы? Как 

осуществлять самоконтроль и корректировать свой путь в достижении 

намеченного? Как организовывать учебное сотрудничество? Какие речевые 

средства использовать в той или иной ситуации общения? На эти и другие 

вопросы должны быть ответы у наших воспитанников, и этому мы должны их 

научить.  

Согласитесь, что мы уже достаточно говорили о педагогических 

технологиях, и многие прекрасно используют и технологию проектной 

деятельности, и технологию диалогового взаимодействия, кейс-технологию и 

другие. Но зачастую в использовании современных технологий педагоги видят 

возможность, прежде всего, дать знания в нетрадиционной форме, и мало кто 

думает о системном формировании регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. А если кто и учитывают это, то 

формирование универсальных учебных действий не становится стратегией 
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педагогической работы. Все ограничивается отдельным уроком, отдельным 

внеклассным мероприятием. 

Поэтому сегодня мы предлагаем проанализировать свой опыт, изучить опыт 

коллег и задуматься о технологиях формирования универсальных учебных 

действий.  

Понятно, что если мы говорим о таких результатах обучения, как 

метапредметные, частью которых являются сформированные универсальные 

учебные действия, то мы учитываем то, что должна проводиться и оценка  уровня 

их сформированности. Это важная часть деятельности педагога.  

В прошлом году в Нахимовском военно-морском училище состоялась 

научно-практическая конференция «Система оценки образовательных 

результатов». Выступали многие и говорили о критериальной оценке, 

использовании в оценке компьютера, портфолио. В этом году мы 

конкретизировали тему и предлагаем обменяться опытом оценки универсальных 

учебных действий, предлагаем задуматься о том, как влияет уровень 

сформированности УУД на общий результат образовательной деятельности.  

Думаю, во многих вопросах этой непростой проблемы на пленарном 

заседании и в работе секций нам поможет разобраться петербургская научная 

школа РГПУ им. А.И. Герцена, военно-морского института, Ленинградского 

областного института развития образования.  

 

 

Малышев Иван Иванович, профессор кафедры организации повседневной 

деятельности, боевой подготовки и морской практики ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА», 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор 

военных наук, профессор, капитан 1 ранга запаса 

 

К вопросу  о развитии универсальных учебных действий в процессе 

формирования компетенций выпускников военно-морского института 

 

История отечественного военно-морского образования является составной 

частью истории государства Российского. В этой связи оно несёт на себе печать 

исторических событий прошлого нашей страны, её успехов и печальных страниц. 

Отечественное военно-морское образование ведёт своё начало с 14 (25) января 

1701г., когда по «Высочайшему указу об основании школы математических и 

навигацких наук», изданному Петром I, было образовано учебное заведение, 

заложившее основы государственной политики не только в области военно-

морского, но и светского образования вообще. Таким образом, по замыслу Петра 

Великого, Навигацкая школа должна была дать Отечеству таких специалистов 

(питомцев Петровых), в коих оно нуждалось. Сам дух отечественного 

образовательного процесса, его искренность и бескорыстность, пронизанные 

заботой о безопасности государства, является одной из лучших традиций и 

важнейшей формой сохранения преемственности. 
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Во все предшествующие времена, проблемы качества образования 

ставились в военно-морском образовании во главу угла. Подтверждением этого 

могут являться слова из воспоминаний выпускника Морского корпуса Александра 

Владимировича Зернина, приведенные в его книге воспоминаний «Гардемарины». 

Ёмкой фразой Вильгельма II дана характеристика всей системы военно-морского 

образования того времени. Да и сейчас, эти характеристики можно применить и к 

нашей образовательной системе. Увеличение количества учебных дисциплин за 

счет уменьшения бюджета времени других, проблемы мотивации обучающихся 

имеют место и сейчас. 

 «Ядро» системы военно-морского образования функционирует в уже 

сложившейся и существующей  военно-морской профессиональной и культурно-

исторической среде Морской столицы России – Санкт-Петербурге, где находятся 

военно-морские и морские образовательные организации, сосредоточен научно-

исследовательский и производственно-технологический потенциал создателей 

кораблей и судов, усиленные  Главным командованием ВМФ. 

В настоящее время Российский Военно-Морской Флот переживает своё 

возрождение. Но это невозможно сделать без осмысления опыта более чем 

трёхвековой  истории отечественного военно-морского образования. Нынешнему 

поколению офицеров Флота, будущим офицерам - курсантам крайне важно знать, 

какими качествами обладали их предшественники, которые на всех этапах 

истории России (СССР) обеспечивали не только становление и развитие 

Отечественного флота, науки, но и своей службой, верностью воинскому долгу, 

Отечеству добивались обеспечения безопасности страны с морских рубежей, 

поднимали международный авторитет России, вносили огромный вклад в подъём 

науки, образования и культуры страны. Обладая комплексом объектов морского 

наследия в историко-культурном пространстве, связанных с историей морской 

деятельности, морскими традициями, военно-морские образовательные 

организации являются той благодатной средой, которая позволяет воспитывать 

истинных патриотов своего Отечества.  

Организуя кадровое обеспечение потребностей государства, как в 

ближайшей, так и дальнесрочной перспективе развития, ВМФ ориентируется на 

офицера флота, отвечающего новым задачам, новому уровню технического 

оснащения ВМФ и новым условиям службы. 

Это означает, что для обеспечения соответствия выпускников военно-

морских организаций современным и перспективным требованиям флота 

необходимо искать новые подходы к содержанию и методам военно-морского 

образования. 

Военно-морское образование в Российской Федерации на современном 

этапе осуществляется непрерывно в едином образовательном пространстве, 

реализуя различные образовательные программы, базирующиеся на федеральных 

государственных образовательных стандартах и квалификационных требованиях 

к выпускникам.  

Базовым элементом этой многоуровневой системы непрерывного военно-

морского образования являются военно-морские институты и высшие военно-
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морские училища, реализующие программы высшего образования (специалитет). 

Именно они воспитывают личность и формируют компетенции новых офицеров, 

которые определят облик и качество Военно-Морского Флота на ближайшее 

будущее. 

То есть формируют из вчерашнего учащегося офицера. Задача 

трансформации вчерашнего абитуриента в подготовленного военно-морского 

офицера непростая, одной «романтики дальних плаваний» недостаточно. Нужна 

мотивированная личность, обладающей хорошими базовыми знаниями, 

способной «за Отечество живот положить». Именно такой ресурс нужен военно-

морскому образованию для решения основной задачи ВМФ. 

Уникальность военно-морского образования состоит в том, что требует от 

выпускников профессионально значимых качеств, далеко не исчерпывающихся 

понятием «специалист». Такой специалист по управлению сложными 

высокоавтоматизированными социотехническими системами в качественно 

новых условиях службы должен обладать: способностью непрерывно 

актуализировать свои знания, гибкостью мышления и умением прогнозировать 

развитие ситуаций. Для чего ему также необходимы как фундаментальные знания 

в области естественных и общественных наук, так и в области собственно 

специальности соответствующего профиля подготовки. Тогда выпускник Военно-

морского института будет способен успешно решать весь спектр военно-

профессиональных задач. 

Так, для успешного исполнения обязанностей по занимаемой должности на 

кораблях ВМФ выпускник должен быть подготовлен: 

-  как личность (прежде всего, как гражданин и патриот); 

- как командир (а это, прежде всего, навыки управления социотехническими 

системами, которые предполагают фундаментальные знания в области 

управления как особого вида деятельности); 

- как офицер корабельной службы или военный моряк (это знания и навыки 

морской практики, обеспечения живучести корабля и другие). В настоящее время 

на систему военно-морского образования России влияет ряд факторов, без учёта 

которых невозможно привести подготовку офицера Военно-Морского Флота к 

уровню, соответствующему современным требованиям. 

Хотелось бы обратить внимание на один из них – «Потребность 

Вооруженных Сил  РФ в патриотически-мотивированной и профессионально-

ориентированной молодежи и недостаточное число поступающих в военно-

морские образовательные организации воспитанников морских училищ и 

кадетских корпусов». Почему это происходит? На наш взгляд, истоки этой 

проблемы лежат в приоритетах задач общего образования. Общепринятая 

«триада» - «обучение-развитие-воспитание» - в настоящее время не отвечает тем 

требованиям, о которых было сказано выше. На повестку дня выходит 

следующий порядок в «триаде»: «воспитание-развитие-обучение».  

Задача стоит не в том, чтобы дать как можно больше дополнительных 

знаний, а воспитывать и развивать личностные (интеллектуальные, 

мыслительные, речевые, рефлексивные) и психосоциальные (эмоционально-



16 
 

чувственные, поведенческие, коммуникативные, творческие) качества детей, в 

первом приближении – универсальные учебные действия.  А уже задача высшей 

школы, развивая «важные»» и ограничивая «не нужные» (а порой и вредные для 

военно-морского офицера) личностные качества, трансформированные в 

профессионально-важные, дать знания, развить умения и привить навыки, 

необходимые для его профессиональной деятельности и будущего карьерного 

роста, формировать компетентного специалиста. 

Причем все это должно быть в свое время, на определенном этапе его 

развития, когда ребенок готов для этого. В противном случае мы получим то, что 

сейчас имеем. Избыток требований к уровню обучения приводит к надрыву 

психики, и вместо положительной мотивации мы получаем «отторжение» на всю 

оставшуюся жизнь к «системе», «службе», «флоту». 

Об этом свидетельствует «скупая» статистика. Анализ, проведенный в ВМИ 

по обучающимся из числа выпускников НВМУ, КМКВК, СВУ 2014, 2015, 2016, 

2017 годов, красноречиво подтверждает тот факт, что у нас есть над чем работать! 

Средний балл выпускников, изъявивших желание учиться в ВМИ, не 

превышает 4-х (некоторые даже ЕГЭ по математике не смогли сдать). О каких 

золотых медалистах, «краснодипломниках» мы можем вести речь через 5 лет? 

Группа ППО – в основном 3-я (условно рекомендован). Ну а количество 

желающих не терпит критики! Больше того, на 07.06.2018г. поступили документы 

на поступление от 2-х нахимовцев, 18 кадет из Кронштадта и 2-х суворовцев из 

Екатеринбурга и Уссурийска. 

Начальным периодом в процессе военно-морского воспитания и обучения 

является военно-профессиональная ориентация молодежи, которая проводится в 

интересах качественного комплектования первых курсов военно-морских 

учебных заведений. Основными направлениями военно-профессиональной 

ориентации являются профессиональное просвещение и военно-

профессиональное консультирование. 

В 1861 году по инициативе Директора Морского корпуса контр-адмирала 

Воина Андреевича Римского-Корсакова в Правила приема для абитуриентов было 

включено обязательное «пробное» плавание на одном из корпусных учебных 

судов. В течение плавания, которое длилось 2-2,5 месяца, абитуриент 

демонстрировал свои физические возможности, выносливость и способность в 

освоении морской службы на корабле. В настоящее время вопросы 

профессионально-психологического отбора являются определяющими, 

находящимися выше по приоритету результатов общеобразовательной 

подготовки (ЕГЭ). И  этому, к сожалению, уделяется мало внимания.    

Участвуя в формировании морского сознания нации через общекультурное 

и патриотическое воспитание детей и молодежи, мы усиливаем гражданскую 

позицию и патриотическую мотивацию, воспитываем на основе традиций, 

истории, культуры, формируем национальную идентичность и устойчивость. 

 В настоящее время наше участие видится, как указано в проекте 

Соглашения о сотрудничестве и партнерстве между ВМИ и НВМУ, в 

долгосрочном взаимодействии по направлениям патриотического воспитания, 
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культурно-исторического просвещения профессиональной ориентации 

воспитанников на обучение в высших военно-морских образовательных 

организациях. 

Здесь хотелось обратиться к опыту реализации дополнительной 

образовательной программы детей в Военно-морском институте. Она разработана 

исходя из комплексного подхода к образованию детей и подростков. Программа  

ориентирована на определенный возраст, преследует свои цели и задачи, исходя 

из возможностей воспитанников освоить тот или иной вид практики, сочетая 

интеллектуальную деятельность и физическую нагрузку. Во время обучения 

учитываются возрастные особенности учащихся, их интересы, потребности, 

потенциальные возможности.   

Сегодня военно-морские учебные заведения предлагают для организаций 

дополнительного образования детей: 

В области подготовки ЛИЧНОСТИ: 

- объекты морского наследия в своей историко-культурной среде; 

- ритуалы, основанные на славных боевых традициях военных моряков; 

- проведение научных конференций: Ушаковские чтения, 

Крузенштернские чтения и другие; 

- программы дополнительного образования курсантов, 

ориентированные на патриотическое воспитание, эстетическое и культурно-

историческое просвещение, а также овладение дополнительными 

профессиональными навыками, способствующими устойчивому развитию 

профессионально важных качеств. 

В области подготовки КОМАНДИРА: 

- включение курсантов военно-морских образовательных организаций в 

качестве руководителей на командных военных играх. 

В области подготовки СПЕЦИАЛИСТА: 

- активное использование современной тренажерной базы. 

В области подготовки ВОЕННОГО МОРЯКА: 

- увеличение продолжительности и качества морской практики,  

Мы говорим о целесообразности и необходимости серьезной и кропотливой 

работы по формированию личности будущих офицеров Военно-Морского Флота, 

их мировоззрению, когда можно «гарантировать» не только техническую 

точность исполнения выпускниками полученных профессиональных навыков, но 

и, до определенной степени, быть уверенными в прочности их морально-

нравственной позиции. Работа в этом направлении строится на принципах 

учебно-воспитательного, организационного, информационно-методического и 

материально-технического взаимодействия. 

Нам не надо, чтобы наш абитуриент приходил к нам уже готовым 

специалистом, которого мы будем переучивать и исправлять. Достаточно 

развивать те универсальные учебные действия, которые должны формироваться 

при обучении в ваших образовательных организациях. Причем, этот процесс 

должен базироваться на реальных примерах и фактах, а не «фантазиях» педагога.  
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Нам нужен воспитанный, всесторонне развитый человек с прочными 

общеобразовательными знаниями, мотивированный на службу военно-морским 

офицером ВМФ России. Хотелось бы надеяться, что результатом нашей 

совместной работы станет создание сбалансированной системы подготовки 

офицерских кадров, отвечающей актуальным и перспективным потребностям 

Военно-Морского Флота. 

 

 

Кочетова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории педагогики ФГБОУ ВО «Российский  

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

 

Профессиональные педагогические коммуникации в процессе воспитания, 

обучения и развития личности 

 
 Если ты не знаешь, куда ты идешь 

 - у тебя есть шанс туда попасть.  

  Из философии дзен 

 

Профессиональные коммуникации сегодня играют серьезную роль в любой 

сфере жизни общества, во многом определяя эффективность совместной 

деятельности людей любой профессии. Но в образовании они приобретают особое 

значение, поскольку закладывают культуру общения и взаимодействия будущего 

поколения. При этом они выступают своеобразным эталоном и одновременно 

закладывают ценности, определяющие вектор развития каждого человека и 

общества в целом. Именно поэтому педагогам важно не только обучать детей 

правильным, культурным коммуникациям, но и самим демонстрировать образцы 

такого грамотного профессионального общения со всеми другими участниками 

образовательного процесса. 

Коммуникация (от латинского слова communication - связь, сообщение) - это 

тип активного взаимодействия между объектами любой природы, 

предполагающий информационный обмен. Коммуникация между людьми 

понимается чаще всего как передача информации, построенная преимущественно 

на рациональной основе. Однако при этом чаще всего происходит еще и 

целенаправленное и адресное влияние на взгляды и ценности собеседника, что 

невозможно без вовлечения в этот процесс эмоций. Причем касается это не только 

детей (существ очень эмоциональных), но и взрослых, поскольку человек глубоко 

эмоционален по своей природе. В процессе развития человека как вида эмоции 

отвечали за быструю реакцию на изменяющиеся обстоятельства жизни, помогая 

еще дремотному сознанию древнего человека в самосохранении и выживании. У 

современного человека эмоции продолжают серьезно влиять на его поведение, 

хотя и не всегда осознаются им. Часто суммарный эмоциональный отклик на 

события называют интуицией, предчувствием, и самый разумный человек, 

искренне верящий в собственную рациональность, просто не замечает этого 

решающего влияния эмоций на его жизнь.  
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Что же касается воспитания и развития, то здесь вообще непрофессионально 

было бы отрицать роль эмоций в коммуникациях, причем эмоций не только детей, 

но и взрослых. А ведь профессиональная коммуникация – это качественная и 

эффективная коммуникация, «грамотная» коммуникация, в том смысле, что ее 

осуществляют специально подготовленные профессионалы. Поэтому давайте 

разберемся, что должен знать, уметь и делать (говоря языком 

профессионального стандарта педагогической деятельности) педагог-

профессионал. 

Прежде всего, необходимо понимать, что любая коммуникация – это не 

просто сообщение, передача информации. Это никогда не одностороннее влияние, 

а взаимное влияние, даже если участники не отдают себе в этом отчет. Это всегда 

взаимодействие, взаимообмен. Причем не только информацией, но и, как мы уже 

выяснили, эмоциями. Но самое главное - это еще и обмен ценностями, и в этом 

главный педагогический смысл коммуникации или педагогического общения. 

Вообще-то в процессе общения можно «обменяться» чем угодно: настроением, 

впечатлением, намерением, сомнением, мыслями и т.д. Но главное - помнить, что 

сущность коммуникации – взаимный обмен эмоциями (во внутреннем плане), 

информацией (во внешнем плане) и ценностями (в высшем духовном плане). Это 

отвечает на вопрос: что происходит в процессе коммуникации. 

Достаточно очевидно, что передать информацию, которой ты не владеешь, 

невозможно. Но также невозможно передать и эмоции, и ценности, которыми ты 

не обладаешь. Чисто на уровне информации они не передаются! Эмоции 

транслируются от взрослых детям, как отраженный свет в зеркале. Нельзя 

научить любить, радоваться, удивляться, если сам не любишь, не радуешься, не 

удивляешься. Невозможно воспитать в других ценности, которые ты не считаешь 

своими личными ценностями. Небольшая иллюстрация: в одном нашем 

исследовании мы попросили учителей назвать свои ценности по трем группам: 

для себя лично, для своей работы, для детей (т.е. те, которые они хотят воспитать 

в детях). И такая ценность, как «труд», оказалась в третьей группе. Но когда мы 

попросили учащихся этой школы назвать свои ценности, то ценности «труд» 

среди них не оказалось. 

Следующий важный вопрос: как, через что, при помощи чего происходит 

коммуникация? И здесь мы снова выходим на достаточно известные вещи: 

средства общения, вербальные (речевые) и невербальные (неречевые). Но какие 

это средства, сколько их, и насколько ими владеют педагоги? Умеют ли 

использовать весь этот богатый арсенал для решения задач воспитания, обучения 

и развития? Исследования психологов показывают, что 60% учителей владеют 

только 3-4 средствами общения, 20% - 5-6 средствами, а еще 20%… грамотно 

владеют только 1-2 средствами. 

Итак, речевые средства коммуникации: язык (устный, письменный, 

грамотность, словарный запас, синтаксические конструкции, стилистика, слова-

паразиты, жаргонизмы, речевые штампы и речевые ошибки…); скорость речи, 

громкость речи, тембр, интонационная выразительность, паузы и т.д. Все это 

должно быть правильно организовано для эффективного восприятия хотя бы 
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информации. Важно помнить также, что интонация может изменить смысл 

высказывания вплоть до противоположного. Хотя еще сложнее внести какой-то 

дополнительный оттенок значения. А ведь это развивает в том числе и мышление 

ребенка, не только его эмоциональную сферу. 

Иногда, когда я редактирую статьи некоторых учителей, у меня возникает 

вопрос: как они смеют хоть что-то требовать от своих учеников?! И это только 

письменная речь. А когда слышишь монотонное объяснение урока, причем на 

скорости, не соответствующей возрастным особенностям детей, или 

срывающийся на фальцет непрерывный «кричащий» монолог, вместо объяснения 

– становится понятным, почему детям трудно полюбить этот предмет. Это если 

еще не вспоминать про грубые окрики-замечания, оскорбляющие достоинство 

ребенка. Но это уже отдельный разговор про этику коммуникации, его мы 

коснемся ниже. 

Теперь рассмотрим неречевые средства коммуникации. Прежде всего, 

необходимо сказать, что любое из них тоже может полностью изменить смысл 

высказывания, способствовать более полному и объемному восприятию, и 

соответственно, более глубокому пониманию собеседника. А кто у нас из 

учителей осознанно работает над совершенствованием своих невербальных 

средств общения? Много ли этому уделяется внимания в процессе вузовской 

подготовки педагогов? Говорят: вы что-то слишком много от нас требуете, мы же 

не артисты! Но разве влияние учителей и воспитателей меньше? Разве доля 

ответственности за это влияние ниже? 

Еще один аспект важен для понимания всех неречевых средств общения – 

эстетический. А как все мы знаем: красота – страшная сила! И безобразие тоже. 

Перечислим неречевые средства или невербальные языки коммуникации:  

 жест (движения рук, сопровождающие речь); 

 мимика (движения мышц лица, выражение лица); 

 пантомимика (язык движений и поз, походка, осанка); 

 расстояние (дистанция, физическая и психологическая); 

 взгляд (визуальный контакт); 

 тактильный язык (язык прикосновений); 

 запах;  

 цвет (интерьер, одежда);  

 внутренний настрой («пинок» и «поглаживание»); 

 позиция в общении (пристройки «сверху», «снизу», «наравне») 

 контекст (информация, заключенная в самой ситуации). 

А теперь вопрос: часто ли педагоги используют эти средства целесообразно, 

или хотя бы осознанно? Учитывают ли они, что отсутствие жестикуляции мешает 

установлению контакта, а излишняя жестикуляция нервирует собеседника и 

затрудняет восприятие информации? Адекватно ли оценивают свою мимику и 

пантомимику, пытаются ли анализировать их хотя бы с помощью видеосъемки? А 

ведь как часто мы себе не нравимся на фотографиях! Об этом стоит задуматься 

профессионально.  
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Умеем ли мы устанавливать комфортное для ребенка расстояние общения, 

умеем ли сокращать дистанцию ненасильственно, чтобы установить 

доверительные отношения? Учитываем ли, выстраивая дистанцию, отношения 

между детьми, личностные особенности (интро – экстра - амбиверты), 

регион/национальность ребенка, характер ситуации (общение интимно-личное, 

деловое, публичное, массовое)? 

Можем ли мы выстраивать визуальный контакт со всеми детьми в классе, 

или видим только 2 категории: своих любимчиков и тех, кто мешает вести урок? 

Как и когда ты дотрагиваемся до детей? Помню один эпизод во время практики в 

начальной школе. Студентка, которая вела урок, погладила мальчика по голове и 

похвалила за работу. Ребенок заплакал – его никто никогда не гладил по голове! 

А запах? Оказывается, мы многие запахи воспринимаем на уровне 

подсознания, и часто впечатление о человеке во многом определяется этим 

восприятием запаха. Среди редких случаев физиологической несовместимости 

между супругами всегда есть несовместимость по запахам. Грудной ребенок 

способен отличить запах молока родной матери от запаха молока других матерей 

на расстоянии 80 метров! Но и сильные запахи, естественно, влияют на контакт. 

Одна знакомая учительница, педагог-организатор, рассказывала, что купила 

новые духи, и теперь у нее появилось много новых помощников и помощниц, а 

девочки ей прямо сказали: «От Вас так вкусно пахнет!» 

Многие знают о воздействии цветов на психику, но не всегда учитывают 

это в работе. Например, надо понимать, что красные шторы в кабинете – путь к 

неврастении всего класса (к счастью, это вряд ли где встретишь), а что красное 

платье на учительнице в пасмурный день – грамотное педагогическое решение. 

И уж совсем редко мы умеем использовать контекст самой ситуации, в 

которой происходит общение. А ведь это так развивает ребенка и коллектив! Но 

для этого необходимо, в том числе, иметь определенный совместный опыт 

жизнедеятельности. 

Следующий важный аспект эффективной педагогической коммуникации – 

это учет ведущих каналов восприятия, по которым выделяют следующие типы 

людей: визуал, аудиал, кинестетик, дигитал. Первые два типа известны и 

понятны. Кинестетик - это человек, который получает наибольшее количество 

информации путем прикосновения, через ощущения, человек действия. Ему 

необходимо двигаться, бегать, раскручивать, трогать, пробовать и нюхать.  

Дигитал или дискрет - это человек, который воспринимает все на уровне логики, 

тип восприятия которого направлен на логическое обоснование всего, что 

происходит вокруг. В психологии описано, как определить тип восприятия по 

особенностям поведения: жесты, взгляд, поза, речь, обработка информации, 

память, чтение, письмо, дистанция в разговоре, организованность, выбор слов и 

др. Естественно, что такая диагностика достаточно трудоемка и требует 

специальных умений. Однако учитывать, что в классе есть дети с разными 

типами восприятия, а не только с таким, как у тебя (учителя), все-таки 

необходимо. И использовать разные средства в процессе воспитания, обучения и 

развития. И специально продумывать формы работы по всем видам восприятия, в 
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том числе на выбор детей, чтобы обеспечить успешность каждого, а не только 

того, кому повезло «совпасть» с педагогом. 

Еще один сложный вопрос коммуникаций – выбор стиля общения.  Важно 

понимать, что стиль общения – это предпочитаемый данным человеком способ 

межличностного взаимодействия, который данный человек стремится реализовать 

в общении с другими людьми. То есть это не то, как человек реально общается, а 

то, как он предпочитает общаться. Именно поэтому молодые учителя так часто 

используют авторитарный стиль – просто иначе еще не умеют удержать 

дисциплину и дистанцию.  

А при несовпадении стилей возникает конфликт. При несовпадении стилей 

кого? В принципе, любых субъектов педагогического процесса. Тут можно 

самостоятельно поразмыслить, вспомнить и проанализировать разные ситуации. 

Одна из самых известных классификаций стилей общения: авторитарный, 

демократический, либеральный. Хотя это скорее подходит для классификации 

стилей руководства. Но какой из этих стилей наилучший? Ни один из них. 

Потому что многое зависит от ситуации, от уровня развития коллектива, от 

уровня воспитанности детей и т.д. Например, в ситуации риска или нехватки 

времени наиболее эффективным будет авторитарный, а в случае недостатка 

информации, или в развитом коллективе возможен попустительский. А 

стремиться надо, конечно же, к преобладанию демократического стиля общения. 

Поэтому идеальный стиль – гибкий! А детей надо учить понимать характер 

ситуации и адекватно принимать соответствующий ей стиль коммуникации 

педагога, тогда и конфликтов не будет. 

В педагогике и психологии на сегодняшний день разработано целое 

множество различных классификаций стилей общения. С точки зрения того, что 

мы говорили о значимости эмоций в процессе педагогических коммуникаций, 

представляется очень удачной классификация стилей общения С.А. Расчетиной, 

которая основана как раз на использовании эмоций в педагогическом процессе. В 

свою очередь есть множество классификаций человеческих эмоций. В данном 

случае они разделены всего на 3 группы: положительные (радость, удовольствие, 

удовлетворение, счастье); отрицательные (страх, неудовольствие, 

неудовлетворение, разочарование, досада, тревога, обида); эмоции интереса 

(воодушевление, азарт, удивление, восхищение, вдохновение).  

В результате получаются такие стили: жесткий (опора на отрицательные 

эмоции), нейтральный (отсутствие эмоций, что тоже, как мы уже знаем, просто 

страшно), неустойчивый (колебания от положительных эмоций к отрицательным 

и обратно), доброжелательный (опора на положительные эмоции) и увлеченный 

(опора на 2 группы эмоций: положительные и эмоции интереса). Условно говоря 

3 первых – «плохие» стили, 2 последних – «хорошие». Но опять же нет 

идеального! Потому что, например, доброжелательный педагог, так любит 

радоваться сам и радовать других, что не умеет быть требовательным, завышает 

оценки. А увлеченный педагог настолько увлекается, что сам выполняет всю 

работу за детей, вместо того, чтобы организовать их активность. Но все же, 

увлеченный педагог – это счастье для ребенка. Имея пример именно такого 
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учителя, выпускники выбирают педагогические профессии. Даже если 

способности школьника совсем не совпадают с тем, чему учит его такой учитель, 

главное, что он передаст своему воспитаннику эмоции и опыт увлеченности, а 

уже чем увлекаться, тот найдет позднее сам.  

Наконец, еще один сложный аспект проблемы эффективности 

педагогических коммуникаций, к сожалению, гораздо менее известный для 

педагогов-практиков – это коммуникативные права и коммуникативная 

ответственность. Коммуникативные права личности - это правила 

межличностного общения, обеспечивающие свободу самореализации каждого из 

собеседников. Они напрямую выходят и на этические проблемы 

межчеловеческого взаимодействия, и на права человека, и на права ребенка. 

Выделяют следующие основные коммуникативные права личности (на 

философском уровне): 

1) право на свою систему ценностей, свою «веру» (кредо), на свою позицию; 

2) право быть субъектом в общении (быть автором общения); 

3) право на честь и достоинство, их уважение (независимо от того, что делает и 

как ведет себя человек); 

4) право на свободу самовыражения и самореализации (в одежде, словах и др.); 

5) право на индивидуальность и своеобразие (право быть непохожим на 

других). 

Парадоксально, но спокойно принимая эти права относительно взрослых 

людей, многие родители и педагоги забывают о них, когда речь идет о детях. Это 

глубоко антигуманная позиция, когда взрослые, в глубине души, считают ребенка 

«недочеловеком», «недоделанным взрослым», «полуфабрикатом», который еще 

не живет, а только готовится к жизни. Нет, он уже живет, он уже человек, и имеет 

те же человеческие, в том числе и коммуникативные права, что и взрослый. У 

него есть настроение, желания, самочувствие (а не только состояние здоровья), 

любимая-нелюбимая одежда, любимая-нелюбимая еда, бывает настоящая радость, 

а бывает настоящее горе, и возможно, еще более настоящее, чем у взрослых. 

Гораздо раньше, чем кажется многим взрослым, у него появляются цели и 

ценности, самооценка и отношение к себе, картина мира. Но как часто ребенок 

оказывается беззащитным перед психологическим насилием взрослых! И особенно 

больно, если это любимые и любящие взрослые. 

Например, часто забывают, что ребенок имеет право на свою точку зрения, 

и на высказывание этой точки зрения, и даже на отстаивание ее; право на 

сомнение в отношении любых суждений, на несогласие и на высказывание этого 

несогласия; на развитие и изменение своей точки зрения, своих взглядов; право на 

вопрос и на понимание собеседника (прояснение для себя его точки зрения). 

Особенно плохо обстоит дело с правом на доверие со стороны собеседника (так 

называемая «презумпция искренности») - даже в юриспруденции действует 

презумпция невиновности, но почему же взрослые не доверяют своим детям, а 

педагоги – ученикам, оскорбляют их необоснованными подозрениями! По себе 

судят? Еще хуже с правом на ошибку – не только в диктанте, но в жизни. Каждый 

человек имеет право на творчество, поиск и искреннее заблуждение, в 
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определенном смысле – право на ошибку, тем более человек с таким небольшим 

жизненным опытом. Отказывают детям и в праве на чувства и переживания, на 

их открытое выражение. А право на интимную (непубличную) сферу в 

собственном духовном мире (и соответственно, право не отвечать на вопросы, 

хранить личные тайны, дневники, переписку и т.п.) вообще считается некоторыми 

родителями чуть ли не преступлением («Я ж мать!»).  

Наконец, ребенок, как и взрослый, имеет право строить общение на 

принципах равноправия и сотрудничества независимо от статуса собеседника, 

а также право на защиту своих коммуникативных прав (корректное 

противостояние коммуникативной агрессии, вплоть до выхода из общения). В 

некоторых американских школах даже ведут специальные курсы по этому поводу, 

обучая грамотно выравнивать позиции в общении, не хамить, но и не юлить. А у 

нас часто ребенок остается беззащитным перед формальным авторитетом 

взрослого, особенно, если это родитель или педагог. 

Поэтому, чтобы научить ребенка коммуникативной ответственности, надо 

сначала начать соблюдать его собственные коммуникативные права. 

Коммуникативная ответственность выступает как отражение соотносительной 

свободы в общении: абсолютная свобода одного из собеседников ведет к 

нарушению свободы другого. Таким образом, психологический и 

технологический смысл коммуникативной ответственности заключается в том, 

чтобы не нарушать коммуникативные права других людей, точно такие же, как 

и твои. 

И в заключение. Сейчас многие увлекаются освоением различных 

коммуникативных техник, которые преподаются везде и описаны в больших 

количествах в интернете. Однако без понимания тех главных аспектов общения, о 

которых мы говорили выше, такая «коммуникативная грамотность» может 

привести просто к манипуляциям. Кстати, иногда любое скрытое воздействие на 

собеседника считают манипуляцией. Представляется, что это в корне не верно. 

Разграничение состоит в том, на пользу или во вред этому человеку оказывается 

на него то либо иное воздействие. Если во вред – это манипуляция, если на пользу 

– то это профессиональное мастерство. Только дальше встает еще один 

философский вопрос: а кто знает, что для ребенка лучше? Почему взрослые 

чаще всего считают, что они лучше знают, что надо их ребенку или 

воспитаннику? Но правы ли они? Ассертивность, в противовес манипуляции, 

позволяет достичь гармонии в общении, в том числе через коммуникативные 

права и ответственность. Гармония – это когда «выгодно» обеим сторонам, и это 

– возможно! Если вы профессионал. И не только в технике, но и в высоком 

гуманистическом смысле этой профессии. 

Н. Рерих сказал: «Каждый ученик достоин того учителя, которого он имеет, 

и каждый ученик имеет того учителя, которого он достоин». Эту великую фразу 

можно понимать еще и так: «Каждый учитель достоин того ученика, которого он 

имеет, и каждый учитель имеет того ученика, которого он достоин». Поэтому 

педагог-профессионал в общении не ставит вопрос: почему он меня не понимает, 
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почему не хочет понять? Он ставит вопрос иначе: «А все ли я сделал для того, 

чтобы быть понятым и понятным?» 
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Приемы формирования регулятивных универсальных учебных действий 

при решении задач на уроках геометрии 
 

Современное российское образование характеризуется введением новых 

образовательных стандартов общего образования. Их приоритетным 

направлением является развитие личности в системе образования, которое 

достигается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий. 

В связи с введением новых стандартов образования перед педагогами 

встают вопросы: что надо изменить в своей работе, насколько кардинальными 

должны стать эти изменения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. Отметим, 

что содержание математического образования на протяжении уже нескольких 

десятилетий не подвергается значительным изменениям. Так и в 

фундаментальном ядре содержания общего образования [1], соответствующем 

ФГОС ОО, все традиционные разделы содержания сохранены, лишь отдельно 

выделен раздел «Математика в историческом развитии». Вот почему при 

реализации образовательных стандартов следует продумать, как на привычном 

математическом содержании организовать обучение математике, направленное на 

развитие универсальных учебных действий.  

Формирование УУД должно выступать в качестве цели образовательного 

процесса, определяя его содержание, организацию при освоении учащимися 

каждого предмета, в частности, геометрии. Учитель должен стать организатором 

такой деятельности, которая формирует у учащихся умение самостоятельно 

ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную деятельность, 

выбирать соответствующие учебные действия для её реализации, осуществлять 

контроль по ходу выполняемой работы и оценивать полученные результаты. 

Надо сказать, что сам предмет «Геометрия» достаточно многогранный, 

содержательный предмет, и овладение практическими навыками по геометрии 

невозможно без формирования универсальных учебных действий у всех 

участников образовательного процесса. 

Учебный предмет «Геометрия» имеет большие потенциальные 

возможности, в частности, для формирования регулятивных УУД, так как:  

1. Основным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса геометрии. Данный курс построен по тематическому принципу. 
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Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что дает 

возможность реализовать повторение ранее изученных понятий и способов 

действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию и 

развитию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными 

и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает 

положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. 

2. В процессе знакомства с отношениями, зависимостями, изучаемыми в 

геометрии, у учащиеся формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково 

– символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Центральное место в 

освоении практических навыков по геометрии занимает формирование общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

В соответствии с программой формирования УУД к регулятивным УУД 

относятся:  

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

• Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий. 

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

• Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий [1]. 

Отметим, что всё выше сказанное не является чем-то новым в преподавании 

школьных дисциплин. Все эти действия мы, учителя, формировали и формируем. 

Когда говорим о регулятивных универсальных учебных действиях, понимаем, что 

ранее мы называли их организационными. 

Рассмотрим некоторые приемы и способы обучения, используемые нами, 

когда в основу обучения был положен объем знаний, умений, навыков (ЗУНы), 

которые успешно можно использовать для формирования и развития УУД. 

Прием «проблемная задача», строящийся на затруднении в выполнении 

нового задания, можно применять практически в течение изучения всего курса 

геометрии. Учащимся сначала предлагается задание решить задачу, которую они 
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могут решить. Затем – задача, похожая на предыдущую, но измененная так, что у 

обучающихся возникают затруднения и вопрос «почему мы не можем ее 

решить?». 

Например, на уроке по теме «Неравенство треугольника» этап актуализации 

умений можно завершить выполнением практического задания №1: постройте с 

помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами 4 см, 6 см, 8 см. После 

проверки и проговаривания всех шагов построения предложить учащимся 

выполнить практическое задание № 2: постройте с помощью циркуля и линейки 

треугольник со сторонами 4 см, 3 см, 8 см. Предлагаемое (невыполнимое) 

задание побуждает учащихся к осознанию противоречия и формулированию 

учебной проблемы в виде вопроса, к поиску плана выхода из затруднительной 

ситуации. Учитель с помощью побуждающего диалога может подвести учеников 

к выдвижению гипотезы «каждая сторона треугольника меньше суммы двух 

других сторон» и коллективно доказать неравенство треугольника, обратив 

гипотезу в теорему. 

Рассмотрим ситуацию, при которой постановка учебной проблемы 

возникает после проверки домашнего задания. Перед изучением темы «Теорема 

об отрезках пересекающихся хорд окружности» учащимся предлагается дома 

решить следующую задачу: хорда AB, пересекаясь с хордой CD в точке Е, 

делится на отрезки АЕ=50 мм и ЕВ=40 мм. Найдите длину отрезка CD, если 

ЕD=80 мм. 

На уроке выясняется, что большинство из них справились с задачей, притом 

различными способами. 

Одни изобразили отрезок АВ=90 мм и отметив на нем точку Е, отложили 

отрезок ЕD=80 мм. По трем точкам A, B, D построили окружность. Точка С была 

определена как точка пересечения прямой ЕD с этой окружностью. 

Другие построили окружность радиуса длиной больше 45 мм, хорду АВ=90 

мм и точку Е на этой хорде. На окружности отметили точку D так, что ЕD=80 мм. 

Точка С была построена как точка пересечения прямой ЕD с окружностью. 

Третьи построили чертеж и нашли отрезок СЕ из подобия треугольников 

AЕC и BЕD. 

Каждый способ решения задачи был представлен классу, и после 

коллективного обсуждения учащиеся пришли к выводу, что последний способ 

самый рациональный. 

Учеников очень удивило то, что, несмотря на произвольность угла 

пересечения хорд (в первом случае), радиуса окружности (во втором случае) и 

различия способов решения задачи, они получили один и тот же результат: СЕ=25 

мм. Это помогло им предположить, что существует определенная зависимость 

между отрезками пересекающихся хорд окружности. Еще раз обратившись к 

третьему случаю решения задачи, учащиеся сформулировали проблему: найти 

свойство отрезков пересекающихся хорд, назвали тему урока и записали ее. По 

построенному ученики составили пропорцию из отношения сходственных сторон 

подобных треугольников и, используя основное свойство пропорции, составили 

формулировку теоремы. 
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Таким образом, проблемная ситуация возникла в результате рассмотрения 

способов решения конкретной задачи. Тема урока заранее не объявлялась, а 

логически сформировалась из проблемной ситуации. Так тема урока для 

учащихся становится значимой проблемой, требующей разрешения.  

Формировать умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; умение планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера можно посредством решения группы задач, подводящих учащихся к 

конструированию алгоритмического предписания. 

Например, чтобы облегчить поиск ответа на вопрос, «верно ли, что если 

четырехугольник, вершины которого являются серединами сторон данного 

четырехугольника, ромб, то исходный четырехугольник – прямоугольник?», 

можно предложить учащимся решить последовательно следующую серию задач. 

1. Докажите, что прямая, проходящая через вершину равнобедренной 

трапеции параллельно ее боковой стороне, отсекает равнобедренный треугольник. 

2. Докажите, что углы при основании равнобедренной трапеции равны. 

3. Докажите, что у равнобедренной трапеции диагонали равны. 

4. Докажите, что середины сторон равнобедренной трапеции являются 

вершинами ромба. 

При решении каждой задачи этой серии используется результат решения 

предыдущей задачи. В результате учащиеся смогут создать и осуществить план 

доказательства утверждения, что середины сторон равнобедренной трапеции 

являются вершинами ромба и построить пример, опровергающий истинность 

исходного высказывания (контрпример). 

Но и на одну задачу, решаемую разными способами, можно смотреть как на 

своеобразную систему, удовлетворяющую всем предъявляемым к ней 

требованиям. Такие системы задач в зависимости от типа или этапа урока, 

специфики рассматриваемых способов решения позволяют добиться различных 

целей при правильной организации работы с ними.  Выделим основные цели 

этапа урока решения одной задачи разными способами для развития УУД: 

− выявление сущности определенных методов, их отличительных черт, 

достоинств и недостатков при применении к конкретным классам задач; 

− вооружение учащихся различными методами решения задач с целью 

обретения ими уверенности в своих силах, возможности в случае затруднения 

перейти к другому приему решения; 

− демонстрация рациональности, эффективности и изящества одних и 

нерациональности и порою ошибочности других способов; 

− показ учащимся одного из приемов самоконтроля. 

Рассмотрим решение задачи на уроке систематизации знаний по теме 

«Четырехугольники» для подготовки к ОГЭ. Класс разбит на четыре группы, в 

состав которых входят учащиеся разного уровня развития. Учащиеся, успешно 

усвоившие программный материал, смогут оказать помощь испытывающим 

затруднения при выполнении задания. 
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Задача. Дан квадрат MPQE. Точки F и C лежат соответственно на 

диагонали PE и стороне PQ, причем РF = 2/3РЕ и РС = 1/3PQ. Докажите, что 

угол СЕМ прямой. 

До того, как приступить к решению задачи, каждая группа составляет 

поисковую область геометрических объектов «две прямые перпендикулярны, 

если …». После коллективного обсуждения результата, полученного одной из 

групп и дополненного выводами других групп, обобщенный итог лучше 

представить в таблице (табл. 1).                                                                   Таблица 1 

Две прямые перпендикулярны, если 

1)  они перпендикулярны по определению (образуют 

угол, равный 90
0
); 

 
2)  одна из них содержит медиану (биссектрису, высоту) 

равнобедренного треугольника, проведенную к 

основанию, а другая – его основание;  
3)  одна из них содержит медиану (биссектрису, высоту) 

равностороннего треугольника, проведенную к 

основанию, а другая – его сторону, к которой 

проведена медиана (биссектриса, высота); 
 

4)  они содержат смежные стороны прямоугольника, 

квадрата; 

 
5)  они содержат диагонали квадрата, диагонали ромба; 

 
6)  одна из них содержит высоту плоской фигуры, а 

другая – сторону, к которой она проведена; 

 
7)  если они содержат катеты прямоугольного 

треугольника;  

8)  одна из них – касательная к окружности, другая 

содержит радиус этой окружности, проведенный 

через точку касания;  
9)  они содержат стороны вписанного угла, опирающего 

на диаметр; 
 

10)  одна из них содержит хорду, а другая – диаметр, 

делящий эту хорду пополам; 
 

11)  векторы, лежащие на этих прямых взаимно 

перпендикулярны; 
 

12)   произведение угловых коэффициентов k1 и k2 рано  

– 1; 
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Далее предлагается, что каждая группа должна решить задачу определенным 

методом: геометрическим (требуемое утверждение выводится с помощью 

логических утверждений из ряда геометрических теорем), методом площадей, 

векторным методом, координатным методом. Лидеры групп договариваются 

между собой о выборе метода. Через несколько минут результаты предъявляются 

классу, и преподаватель организует небольшую дискуссию по выбору метода 

наиболее аргументированного и оптимального решения задачи, что положительно 

повлияет на развитие умения соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его; на развитие стремления отыскивать кратчайший путь достижения 

цели. 

С ведением новых стандартов перед нами, преподавателями, стоит задача по 

осуществлению взаимодействия новых образовательных технологий с 

традиционными, в результате которого главной целью деятельности по 

заучиванию, повторению и контролю становится усиление значения 

самостоятельной работы учащихся – работы практической и творческой. 
Литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2011.  

2. Асмолов А.Г., Бурменский Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование УУД в 

основной школе. — М.: Просвещение, 2010. 

3. Боженкова Л.И. Методика формирования универсальных учебных действий при 

обучении геометрии. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Конопкин О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъектного 

развития /Вопросы психологии. 2000. №2. 128-134 с. 

 

 

Авдеева Людмила Анатольевна, реподаватель английского языка ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Некоторые аспекты формирования познавательных универсальных учебных 

действий на уроках английского языка  

у воспитанников 5-го класса  Нахимовского ВМУ  

 

«Система общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

(The Common European Framework of Reference for Languages)»,   разработанная 

под эгидой Совета Европы,  даёт нам современные ориентиры в поиске 

адекватных решений в преподавании иностранных языков [3].
 

В Системе 

общеевропейских компетенций, среди прочих, уделено большое внимание 

познавательным навыкам и умениям. Бесспорен, в этой связи, тот факт, что 

формирование познавательных универсальных учебных действий (УУД) играет в 

процессе обучения важную роль, так как учит учиться и способствует 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений и, тем самым, 

раскрывает перед воспитанником перспективы личностного роста и 

самосовершенствования. 

Познавательные УУД включают:  
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Общеучебные: самостоятельное выделение и формулировка познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, 

рефлексия, смысловое чтение, постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

Знаково-символические: моделирование, преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

Логические: анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам, выведение следствий, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование [2].
                                                      

 

Как известно, познавательные УУД связаны в основном с навыками работы 

с информацией. Общеучебные познавательные УУД, перечисленные выше, 

актуальны на любом уроке. Между тем, язык, в том числе иностранный – это 

средство общения. В связи с этим в преподавании иностранного языка есть 

некоторая специфика. Например, поиск и выделение необходимой информации в 

словаре, монолингвальном или билингвальном, при построении речевого 

высказывания необходимость учитывать иной, в отличие от родного языка, 

порядок слов в предложении и многие другие трудности.    

При этом, если удаётся сделать урок увлекательным и интересным, 

подобные трудности не пугают. Это хорошо видно на примере урока в 5-м классе, 

посвящённого обучению составления отзыва о просмотренном фильме.  

В повседневном общении мы с нахимовцами выяснили, что Гарри Поттер, 

известный персонаж серии фильмов, пользуется большой популярностью у 

пятиклассников. Они не только смотрели фильмы о его приключениях, но 

некоторые даже читали книги, правда, на русском языке. Было решено, что у нас 

на уроке будет свой «Гарри Поттер», в костюме и с «волшебной палочкой». 

Уже на этапе подготовки к уроку формировались некоторые элементы 

познавательных УУД в мини-проекте, который инициировал наш будущий 

«Гарри Поттер» с последующей поддержкой всей группы. Общими усилиями они 

подготовили рифмовку, состоящую из заклинаний, использованных в фильмах о 

Гарри Поттере, для физкультминутки в середине урока. Им потребовался для 

этого поиск нужной информации в Интернете. В процессе выполнения 

нахимовцы с удивлением замечали в «волшебных заклятиях»  знакомые корни 

английских слов, и, работая со словарём, обнаруживали, что правильно 

прогнозировали смысл заклинания. Например,   

REPARO 
Исправляющее заклятие. Восстанавливает разбитые предметы (от 

англ. repair – ремонт, исправлять). 

RIDDIKULUS 
Заклинание против боггарта, которое превращает страшилище в 

посмешище  (от англ. ridiculous – смешной, нелепый). 

SILENCIO Заклинание немоты (от англ. silence – тишина, заставить замолчать). 

DELETRIUS 
Заклинание способно расщеплять или удалять объекты (от англ. 

delete – стирать, уничтожать). 
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На этапе целеполагания в начале урока продолжается формирование 

познавательных УУД. Нахимовцы рассматривают карточки со справочным 

материалом и слайд презентации и предлагают варианты темы, формулируют 

цель урока, обсуждают план, определяя область знаемого и незнаемого.  

В ходе урока нахимовцы выполняют разнообразные задания, в которых 

активизируется употребление прошедшего времени в устной и письменной речи. 

Им требуется узнать, по описанию внешности в тексте, директора школы 

волшебников Альбуса Дамблдора. Нахимовцы выбирают правильные ответы в 

викторине, играя каждый за свою команду, отвечают, глядя на картинки, на 

услышанные от учителя вопросы, реагируют на вопрос о своих впечатлениях от 

просмотренного фильма, употребляют прилагательные, выражающие чувства и 

эмоции, пишут email другу, раскрывая скобки в тексте, осуществляют 

взаимопроверку по ключам. При этом, обучающиеся анализируют содержание 

карточек со справочным материалом, слайдов и текстов, сравнивают варианты 

ответов викторины, определяют основную и второстепенную информацию, 

синтезируют самостоятельные логически выстроенные ответы на вопросы и 

доказывают свою точку зрения, сопоставляют результаты работы 

одноклассников.  

Хотелось бы выделить одно из таких заданий. В нём формирование 

знаково-символических (таблицы, грамматические модели) познавательных УУД 

находит наглядное отражение. Нахимовцам предлагается сначала выбрать два 

цвета, соответствующие цветам факультета (Gryffindor,  Ravenclaw или Hufflepuff 

[1]), за который выступает их команда. Изображения символических животных 

этих факультетов (лев, барсук и ворон) украшают таблицу оценивания 

результатов, расположенную на маркерной доске. Затем обучающиеся закрывают 

клетки своей командной таблицы с глаголами двумя цветами, в зависимости от 

того правильный это глагол или неправильный (regular & irregular verbs). В идеале 

должен получиться рисунок, напоминающий Кубок Огня, за который борются  на 

Турнире лучшие бойцы трёх школ волшебников в четвёртом фильме о Гарри 

Поттере. Нахимовцы отгадывают эту зашифрованную информацию и сообщают 

об этом. Проверить правильность выполнения этого задания можно за одну 

секунду. 

На этом уроке нахимовцы как бы «погрузились в мир фэнтези», в котором 

они чувствуют себя более раскрепощёнными и уверенными. Использование 

элементов ролевой игры и творческая атмосфера способствует формированию и 

развитию системы универсальных учебных действий, которая обеспечит должный 

уровень коммуникативной компетентности, т.е. качественное овладение 

иностранным языком как средством межкультурного общения и взаимодействия. 
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Авдонина Ирина Александровна, преподаватель физики  ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Исследовательская деятельность на уроках физики как способ 

формирования учебно-познавательных компетенций 
 

Стратегия модернизации образования предполагает, что в основу 

обновленного содержания общего образования положены «ключевые 

компетентности», включающие в себя: ценностно-смысловые компетенции, 

общекультурные компетенции, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного 

самосовершенствования. При обучении физике, так или иначе, формируются все 

компетенции, однако в наибольшей степени, конечно же, учебно-познавательные. 

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. 

В их основе лежат обобщенные учебно-познавательные умения, к которым 

относятся: 

 работа с учебной и научно-популярной литературой; 

 проведения наблюдения и формулировка вывода, моделирование и 

построение гипотезы; 

 умение самостоятельно ставить эксперимент и на его основе получать 

новые знания; 

практические умения (измерять; вычислять; строить и анализировать 

графики; пользоваться лабораторным оборудованием и т.д.); 

 организационные умения; 

 умение осуществлять самоконтроль; 

 оценочные умения. 

В этой связи еще большее значение приобретает исследовательская 

деятельность обучающихся на уроках физики, где в большей степени происходит 

формирование учебно-познавательных компетенций [1]. 

Важность исследовательской деятельности школьников непосредственно 

вытекает из учебного стандарта по физике - нормативного документа, 

определяющего требования к содержанию общеобразовательного курса физики, 

объему учебной нагрузки, уровню обязательной подготовки обучающихся. 

Систематическое вовлечение в учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся обеспечивает им возможность: 

 Получить представление о циклическом характере научного познания 

явлений природы в целом и о его этапах: наблюдение, отбор и обобщение 

установленных фактов, выдвижение проблемы, формулировка гипотезы (модели), 

экспериментальная проверка гипотезы и получение новых фактов, уточнение и 

развитие гипотезы; 
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 Понять, что теория дает возможность не только объяснять факты, 

явления и процессы природы, но и предсказывать ход и результаты некоторых 

процессов, использовать законы природы на практике; 

 Ознакомиться на практике с экспериментальными методами 

исследования, позволившими установить изучаемые факты и законы; 

 Ознакомиться с эволюцией физических теорий, путями развития 

физического знания, принципом соответствия и его методологической функцией. 

Организация учебного исследования обучающихся оказывает особое влияние на 

развитие у них интереса к познанию. Это обусловлено целым рядом факторов. 

Во-первых, исследовательская деятельность являет собой важнейший 

компонент проблемного обучения, выступающим необходимым дидактическим 

условием формирования у них познавательного интереса к предмету. 

Во-вторых, учебное исследование обучающихся составляет одно из 

определяющих условий их волевого развития, столь необходимого для успешного 

формирования у них интереса к познанию, поскольку обеспечивает становление и 

закрепление у школьников необходимого опыта по определению познавательных 

затруднений, разрешение которых обязательно сопровождается мобилизацией 

волевых усилий. 

В-третьих, исследовательская деятельность обучающихся выступает 

дидактическим средством формирования у них некоторых мотивов учебного 

познания, в частности, эмоциональной мотивации, обусловливающей их 

включенность в познавательный процесс, вне которого становление интереса 

обучающихся к познанию невозможно [2]. 

Обобщая все, можно отметить, что стратегической целью организации 

учебно-исследовательской работы обучающихся является воспитание 

образованной, гармонически развитой, творческой личности, а также выявление и 

поддержка одаренных детей. 

Существуют разнообразные формы организации учебных занятий, и каждая 

из форм предоставляет учителю свои возможности для организации учебного 

исследования. Я расскажу о наиболее значимых формах на мой взгляд. 

Исследовательский лабораторный практикум. 

В условиях современного обучения физике необходимо вводить формы 

организации учебных занятий, которые бы позволили восполнить имеющиеся 

пробелы в формировании экспериментальных умений отдельных обучающихся, 

уровне их методологической подготовки. Одной из таких организационных форм 

является исследовательский лабораторный практикум (ИЛП). 

Характеризуя данную форму организации учебных занятий, следует 

отметить следующие моменты: 

1. Работы практикума сориентированы на формирование представлений 

обучающихся о методах научного познания; становление естественнонаучного 

стиля мышления; формирование обобщенных экспериментальных, 

исследовательских умений; развитие познавательного интереса обучающихся; 

углубление знаний по предмету. 
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2. Основной способ руководства деятельностью обучающихся - 

разноуровневая система проблемных заданий, включающая в себя также систему 

направляющих вопросов. 

В основе практикума лежат основные идеи проблемного обучения, для 

которого, прежде всего, характерно, что знания в значительной степени не 

передаются обучающимся в «готовом» виде, а добываются ими в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Учебная исследовательская деятельность не может быть полностью 

самостоятельной, лишенной всякого руководства. В основе руководства 

деятельностью обучающихся в рамках ИЛП лежит тот факт, что целостную 

деятельность по решению какой-либо проблемы можно представить в виде 

совокупности заданий различной общности.  

Задания могут предъявляться в форме указания, вопроса и задачи. По цели 

вопросы могут быть и отдаленно ориентирующими, и отдаленно направляющими, 

и наводящими и подсказывающими. Чаще именно эти виды вопросов 

применяются мной как средство управления учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся, и как способ их активизации [3]. 

Описываемая организационная форма имеет ряд особенностей, которые во 

многом определяют методику организации исследовательского лабораторного 

практикума. Рассмотрим их подробней.  

На подготовительном этапе я даю обучающимся основную информацию о 

погрешностях и методах обработки результатов измерений и вычислений. 

Полученные знания закрепляются в процессе выполнения работ классического 

практикума. Еще одной важной задачей подготовительного этапа является 

ознакомление обучающихся с применением обобщенного плана 

экспериментального  исследования. Это целесообразно сделать в процессе 

коллективного обсуждения какого-либо исторического экспериментального 

исследования. 

Практикум составляют работы, в основе которых лежит теоретический материал, 

изученный обучающимися ранее, например, за предшествующие полгода. Данный 

прием позволяет предлагать обучающимся разнообразные исследования, 

осуществление которых предполагает достаточно широкие знания обучающихся 

и комплексное их использование. При такой организации практикума также 

происходит повторение и закрепление ранее изученного материала. 

В описании работ практикума отсутствует теоретический материал, где 

обычно излагается идея решения проблемы или подробное обоснование гипотезы. 

Суть предлагаемой методики состоит как раз в том, чтобы обучающиеся 

самостоятельно осуществили все этапы, которые в обычном практикуме описаны 

в инструкции, руководствуясь лишь планом экспериментального исследования 

[4]. 

Составляя системы проблемных заданий и системы направляющих 

вопросов для исследовательского лабораторного практикума, необходимо иметь 

представление об уровнях  сложности, на которых могут работать обучающиеся, 

выполняя экспериментальное исследование. Описываемая методика позволяет 
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организовать самостоятельную исследовательскую деятельность обучающихся на 

пяти уровнях самостоятельности. 

1. Выполняя исследование на данном уровне самостоятельности, учащиеся 

руководствуются инструктивными указаниями. Таким образом, характер их 

деятельности аналогичен деятельности при выполнении работы классического 

практикума. 

2. Для руководства деятельностью обучающимся представляется цель 

исследования, а также оборудование, которое должно использоваться. 

Формулировать идею исследования нецелесообразно: обучающиеся должны 

прийти к ней в ходе диалога с учителем. На данном уровне самостоятельности 

деятельность обучающихся определяется системой проблемных задач, на которые 

дробится исследование. Решение каждой задачи при возникновении затруднений 

осуществляется под руководством системы направляющих вопросов, 

предъявляемых преподавателем. При этом обучающиеся должны пытаться 

формулировать задачи самостоятельно, или в ходе диалога с преподавателем. Как 

показывает мой опыт, на данном уровне самостоятельности работает 

большинство обучающихся. 

3. Количество заданий, предъявляемых обучающимся, сокращается. 

Задания, обеспечивающие руководство деятельностью школьников, на данном 

уровне представляют собой пункты обобщенного плана, сформулированные в 

виде проблемной задачи. Представляется также список оборудования, которое 

необходимо использовать при выполнении исследования. В зависимости от 

сложности работы, на данном уровне может быть сформулирована идея решения 

общей проблемы исследования. 

4. Для руководства деятельностью обучающихся предлагаются общая цель 

исследования и список оборудования, которое должно использоваться при 

выполнении исследования. Следует отметить, что при выполнении некоторых 

работ требование использовать только данное оборудование значительно 

усложняет деятельность обучающихся, чем если бы они получили только общую 

цель исследования. 

5. Для руководства деятельностью обучающихся предлагается лишь общая 

цель экспериментального исследования, сформулированная в виде проблемного 

задания. Деятельность обучающихся проходит либо полностью самостоятельно, 

согласно обобщенному плану, либо на других уровнях сложности. 

Данная методика руководства деятельностью обучающихся в ходе 

исследовательского лабораторного практикума обладает большой гибкостью, так 

как каждую из задач, на которые разбивается исследовательская деятельность, 

обучающийся может решить, находясь на разных уровнях самостоятельности. Это 

позволяет постоянно держать обучающихся на пределе индивидуальных 

творческих возможностей, открывает возможности для исследовательской 

инициативы [7]. 

Такая методика позволяет обучающимся на практике ознакомиться с 

деятельностью, которая структурно совпадает с деятельностью ученого при 
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осуществлении им реального экспериментального исследования, что делает ее 

особенно ценной в условиях серьезного изучения физики. 

Примеры работ, которые могут служить основой для исследовательского 

лабораторного практикума по механике. 

Силы в природе. Движение тел под действием различных сил. 

1. Выяснить, как связаны отношения ускорений двух тел различной массы 

при их взаимодействии. 

3. Рассчитать и измерить тормозной путь тела. 

4. Определить материал, из которого изготовлено тело. 

5. Определить коэффициент трения скольжения стали по дереву. 

6. Определить скорость истечения воды из крана. 

Импульс тела. Центр масс. Механическая энергия и работа сил. 

7. Доказать справедливость закона сохранения импульса. 

8. Доказать справедливость закона сохранения механической энергии. 

9. Сравнить массы упругих шаров. 

Механика абсолютно твердого тела. 

10. Измерить массу тела с помощью весов с недостаточной шкалой. 

11. Продемонстрировать закон сохранения момента импульса. 

12. Определить момент инерции шара (цилиндра) [5],[6]. 

Эти и некоторые другие работы обеспечивают систематическую 

экспериментальную исследовательскую деятельность обучающихся в рамках ТЛП 

в течение года. 
Литература: 

1. Кабардин О.Ф.и др. Факультативный курс физики. – М.: Просвещение,  2007.- с.190. 

2. Качинский А.М., Кимбар Б.А. Задания к лабораторным работам по физике  8-10 

классы.- Минск: Народная Асвета,1976.-с.14. 

3. Ланге В.Н.Экспериментальные физические задачи на смекалку.- М.: Наука 1989.-с.9. 

4. Разумовский В.Г. Развитие творческих способностей учащихся. – М.: Просвещение, 

1975.-272с., с.148. 

5. Физика в школе, 4,1994.  

 

 

Адамова Наталья Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 

филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Мурманск)» 

 

Использование современных технологий при формировании 

метапредметных результатов на уроках литературы 
 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

относится к современным образовательным технологиям, направленным на 

формирование не только предметных умений и навыков, но и ключевых 

компетентностей: регулятивной, коммуникативной, информационной. 

Технология РКМЧП предлагает систему конкретных методических 

приемов, которые могут быть использованы в различных предметных областях. 

Она применима для учащихся разных возрастных групп. Учитель не является 
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основным источником информации, роль учителя, в основном, координирующая. 

Таким образом, технологию РКМЧП можно назвать универсальной технологией. 

Одно из важнейших отличий ее от других современных технологий – 

разнообразие интересных, действенных методических приемов, некоторые из них 

рассматриваются в данной работе на материале уроков литературы. 

Некоторые приемы технологии на материале уроков литературы 
1. Методический прием «Фишбоун» (скелет рыбы)  направлен на 

развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. 

Суть данного приема — установление причинно-следственных взаимосвязей 

между объектом анализа и влияющими на него факторами. Метод позволяет 

развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде 

головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает 

основная кость или хребет рыбы. 

 
 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки — основные понятия темы, причины, которые 

привели к проблеме. 

 Нижние косточки — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием «Фишбоун» при изучении рассказов Л.Соболева из цикла «Морская 

душа» с применением межпредметных связей. 

 Голова — легко ли совершить подвиг? 

 Верхние косточки — герои смелые, хочется жить; нужно защищать 

Родину; 

 Нижние косточки — выдержка героев, любовь к Родине. 

 Хвост — каждый человек может стать героем, если он патриот. 

После составления фишбоуна можно предложить учащимся обозначить части 

речи или выделить орфограммы в использованных словах (связь с русским 

языком), подготовить сообщение о героях ВОвойны (связь с историей). 
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Фрагмент урока по сказке – были А.П.Платонова «Неизвестный цветок» с 

применением приема «Фишбоун» 
Этап урока.  Цель Деятельность учителя Деятельность ученика 

ТИП УРОКА- 

 Урок 

общеметодологической 

направленности 

ЭТАП УРОКА –  этап 

закрепления  

с проговариванием  

во внешней речи  

ЦЕЛЬ: обеспечение  

систематизации знаний и 

способов действий  

в памяти учащихся 

ПРИЕМ  -  «фишбоун» 

Как началась жизнь неизвестного 

цветка?   

С какими трудностями столкнулся 

цветок, когда начал жить?  

Как боролся цветок за выживание?  

Отразите борьбу героя за выживание, 

используя приём «фишбоун». 

Зафиксируйте проблему в голове 

«рыбьего скелета» - Стоит ли жить 

так, как жил неизвестный цветок?  

На верхних «косточках» скелета 

обозначьте жизненные трудности,  

с которыми столкнулся цветок.   

На нижних – результат этой борьбы. 

Записи (в том числе цитаты) должны 

быть краткими, представлять собой 

ключевые слова и фразы, 

отражающие суть. 

Запишите вывод в хвосте 

«фишбоуна». 

Вырос между камней на 

голом пустыре среди 

сухой глины 

«Долго томилось  

семечко, а потом 

напиталось росой, 

распалось, выпустило  

из себя тонкие волоски 

корешка, впилось ими  

в камень и в глину и стало 

расти…» 

Сторожил росу, сторожил 

ветер. Трудился день и 

ночь. Боролся  

с усталостью 

 

Использование технологии «Фишбоун»  развивает следующие умения 

учащихся: 

-  работать с текстом, применять полученные знания на практике;  

перерабатывать информацию, выделять основные события и искать их причины, 

обобщать и делать выводы, анализировать объекты с целью выделения признаков 

(познавательные УУД);   

-  работать в парах, в группах, умение высказывать свои суждения 

(коммуникативные УУД);   

-  контролировать и оценивать свои действия (регулятивные УУД) 

2. Смысловая пирамида, синквейн, даймонд  как технологические 

приемы развития критического мышления 
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Методический прием  смысловая пирамида - составление истории с 

опорой на пирамиду. 
 

 

 

1. Имя героя истории (человек, 

предмет, растение, животное) 

2. Два слова, открывающие 

героя. 

3. Три слова, описывающие 

место события. 

4. Четыре слова с описанием 

проблемы (что произошло) 

5. Пять слов о первом событии. 

6. Шесть слов о втором событии. 

7. Семь слов о развязке. 

Пример смысловой пирамиды по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

 

Владимир Дубровский 

 

 

Честный, благородный 

 

Петербург – Кистеневка – Покровское 

 

Избирает путь противостояния злу 

 

Желание отомстить обидчику, отстоять справедливость 

 

Любовь к Маше окрыляет: мщение – это безумство 

 

Разрушенные судьбы Маши и Дубровского, победа 

Троекурова, бесправие 

 

Синквейн – это пятистишие, в котором излагается большой объем 

информации в кратких выражениях. Написание синквейна требует вдумчивой 

рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе учащихся. 

Примеры синквейнов к образам героев по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

 
Схема строения синквейна 

1 строка – одно существительное = тема cинквейна. 

2 строка – два прилагательных к теме 

3 строка – три глагола, описывающие действия в 

рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного        

(ассоциация с первым словом). 

 

Маша Троекурова 
Честная, верная 

Не перечит, влюбляется, жертвует 

А счастье было так возможно 

Смиренная 

 

Князь Верейский 

Старый, богатый 

Сватается, разлучает, женится 

Не считается с чувствами других 

Эгоист 

Методический прием  «Даймонд»  ( зеркальная пирамида) 

Даймонд – стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых  - понятия  с противоположным  значением. Составление даймонда 

требует от ученика умения находить в учебном материале наиболее важные 

элементы, делать выводы и выражать свою мысль в кратких заключениях. 
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Схема построения даймонда 

 

ТЕМА  - АНТИТЕМА 

(1, 7 строчки)  – существительные - 

антонимы; 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
( 2 и 6 строчки) – два 

прилагательных к названным 

существительным; 

 

ДЕЙСТВИЕ 
(3 и 5 строчки) – три глагола к 

существительным темы; 

 

АССОЦИАЦИИ 
(4строчка)  – два словосочетания 

или предложение, построенные  на 

контрасте 

 «Даймонд» к образам  главных героев (по 

рассказу «Кавказский пленник» Л.Толстого) 

1.Жилин 

2.Смелый, свободолюбивый 

3.Сражается, стремится, действует 

4.Свободный герой – пассивный пленник. 

5.Боится, бездействует, примирился 

6.Трусливый, жалкий 

7.Костылин 

 

«Даймонд», составленный по теории литературы 
Гипербола  

Огромная, наибольшая 

Преувеличивает, приумножает, расширяет. 

Гулливера превращает в Мальчика с пальчика. 

Преуменьшает, смягчает, суживает. 

Крохотная, наименьшая 

Литота 

Использования данных методических приемов развивает  следующие умения 

учащихся: 

 - умение анализировать объекты  с целью выделения главных признаков 

(познавательные УУД); 

 - умение осуществлять  познавательную  и личностную  рефлексию 

(регулятивные УУД); 

 - умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (коммуникативные 

УУД); 

 - формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности (личностные УУД). 

3.Проектная и исследовательская деятельность как средство 

формирования метапредметных умений и навыков. 

В результате проектно-исследовательской деятельности у  учащихся 

формируется весь спектр метапредметных УУД:  

коммуникативные (развитие навыков работы в группе, воспитание 

толерантности, формирование культуры публичных выступлений), регулятивные 

(овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой цели, 

планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести личную 

ответственность за результат), познавательные (познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами и технологиями).  

Исследовательский проект по литературе -  по структуре научное 

исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов. Например,  

тема исследования: «Морская лексика и ее роль в стихотворении Н.С.Гумилева 

«Капитаны»». Цель работы - рассмотреть художественные особенности 

стихотворения Гумилева, созданные за счет морской лексики. Отдельная часть 
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работы – составление словаря морских терминов, использованных в 

стихотворении. Н. Гумилев создал общий морской фон стихотворения и достиг 

такого эффекта тем, что практически в каждом четверостишье упоминаются 

слова, связанные с морем.  

Задание для работы в группах 
№  Морская лексика Работа по тексту стихотворения 

1. Имена мореплавателей Гонзальво, Джеймс Кук , Лаперуз, Васко де Гама, 

князь Сенегамбий , генуэзец Колумб, Ганон 

карфагенянин, Синбад-Мореход, Улисс 

2. Морские термины, обозначающие 

оборудование на корабле 

Фелука, фрегат, острога, румб, снасти, штурвал 

3.  Морские термины, обозначающие 

состояние моря или  особенности 

его  определенных мест, моментов 

Зыбь, мальстрем, мель, вал, мыс, порт, риф, Огни 

святого Эльма, Тропик Козерога, Летучий 

Голландец 

Продуктом данной исследовательской работы может стать 

лингвистический анализ поэтического текста и/или составление словаря морских 

терминов. 

На заключительном этапе создания проекта  ученики  оценивают процесс и 

результат проектной деятельности, личностный и коллективный результат.  

Используя на уроках технологию развития критического мышления через 

чтение и письмо, мы учим детей учиться. Метапредметные результаты 

проявляются в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. Ученики  самостоятельно организовывают собственную 

деятельность, оценивают её, определяют сферу своих интересов. 
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Агабабян Елена Николаевна,  воспитатель 2 учебного курса, филиал ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской 

Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Деятельность воспитателя учебного курса по формированию УУД  

во внеурочной деятельности  

 

Современная концепция образования постепенно отходит от понимания 

учебно-воспитательного процесса как способа передачи обучающемуся 

определенной суммы знаний, умений и навыков в условиях классно-урочной 

системы. В эпоху стремительно развивающихся технологий гораздо важнее 

научить ребенка самостоятельно пользоваться информационными ресурсами как 
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в плане поиска информации, так и в процессе ее отбора, оценки, хранения и 

рационального использования. Это и есть универсальные учебные действия, 

которые призваны формировать умение результативно мыслить и продуктивно 

работать с информацией.  

Жизнь подростка (а именно в этом возрасте в филиал поступают 

воспитанники) происходит в общении и оценивается ими исключительно с этой 

точки зрения: как воспринимаются сверстниками их личностные качества, 

внешность, учебные достижения, социальные успехи (неудачи) и прочее. 

Развитие коммуникативных навыков, умения общаться, взаимодействовать, 

организовывать совместную учебную и досуговую деятельность, т.е.  всего того, 

что входит в понятие коммуникативных УУД -  является одним из приоритетных 

направлений в деятельности воспитателя, ведь  в силу специфики учебного 

заведения  нахимовцы проводят совместное время в режиме 24/7, что в разы 

повышает эффективность коммуникации при благоприятных условиях и столь же 

существенно ее снижает при условиях неудовлетворительных. Методически 

грамотно организованное и проведенное мероприятие, вовлекающее детей в 

совместную деятельность (командные игры, спортивные состязания, праздники, 

коллективные творческие дела) –далеко не полный перечень средств из арсенала 

воспитателя, направленных на реализацию коммуникативных УУД, но было бы 

большой ошибкой останавливаться только на них. Процесс коммуникации 

непрерывен. Разве не влияет на развитие навыков общения то, как нахимовцы 

ведут себя после пробуждения? Некоторых приходится учить говорить «доброе 

утро» соседу по комнате. А поведение в столовой, в библиотеке, на перемене? 

Отдельного внимания заслуживает самоподготовка. На наш взгляд, это самое 

эффективное время в рабочем дне воспитателя, поскольку позволяет реализовать 

широкий спектр воспитательных задач. Здесь уже упомянутые выше 

познавательные УУД, когда воспитанник творчески осмысливает прочитанное, 

анализирует, отбирает и сортирует необходимую информацию, и 

коммуникативные, потому что в процессе самоподготовки нахимовцы 

взаимодействуют друг с другом и с воспитателем, и регулятивные, потому что 

обучающийся самостоятельно выстраивает алгоритм выполнения заданий, 

распределяет время, отведенное на выполнение различных учебных задач, то есть 

самостоятельно структурирует свою деятельность. На формирование 

коммуникативных и личностных УУД воспитанников влияет личный пример 

воспитателей: не только то, как они общаются с подопечными, но и 

взаимодействие друг с другом, с коллегами, родителями нахимовцев.  

В качестве примера для оценки эффективности работы воспитателя 

учебного курса по формированию УУД нахимовцев предлагаем рассмотреть 

применение разнообразных форм проведения внеклассных мероприятий. 

Из многообразия форм проведения классного часа мы давно выбрали для 

себя приоритетным организационно-деятельностный, когда обучающиеся 

являются полноправными организаторами и участниками мероприятия. Этим 

обеспечивается активное участие и заинтересованность каждого ребенка, 

актуализация его жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности. И 
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здесь крайне важно максимально мотивировать нахимовцев, вызвать искренний 

неподдельный интерес к происходящему. 

В октябре 2017 года нахимовцы 6-В класса приняли участие в 

интеллектуальной игре «Морской бой». Мы проиграли, несмотря на довольно 

высокий потенциал команды, а «срезались» в основном на вопросах по географии. 

Разбор ситуации выявил картину просто ошеломляющую: географию наши 

интеллектуалы знают плохо, и что самое печальное – особо-то и знать не хотят. 

Проведение классного часа «Романтика морских путешествий», 

запланированного после интеллектуальной игры, было, что называется, на руку. В 

самом начале мероприятия мы применили прием «boule de neige» (в переводе с 

французского – «снежный ком»). Взяв за основу первого «снежка» одну проблему 

(плохое знание географии), мы начали «накатывать» проблемы, вызванные этой 

причиной. Получилась следующая картина: плохо учим географию – проиграли в 

«Морской бой» – получаем плохие оценки – не ходим в увольнение – в будущем 

будем плохо ориентироваться на местности – появятся проблемы на военной 

службе – заблудимся в путешествии – не сможем помочь с географией своим 

детям. Когда мы максимально прониклись своей проблемой, все почувствовали, 

что ее нужно начинать решать как можно раньше, т. е. прямо сейчас. И здесь мы 

воспользовались тем же приемом, только теперь снежный ком должен был расти 

из мероприятий, направленных на стабилизацию и исправление ситуации. Первое 

и главное решение («крошечный снежок») - восполнить пробелы в знаниях и не 

допускать появления новых. Далее было решено, что в ходе классного часа мы 

организуем рабочую группу по выработке рекомендаций будущему 

путешественнику. Здесь же был получен и первый продукт нашего труда – 

«Памятка начинающему путешественнику». Поскольку для решения наших 

«географических» задач этого явно недостаточно, авторитетная группа по 

разработке проекта предложила разработать туристический маршрут для 

виртуального кругосветного путешествия, а чтобы задействовать как можно 

больше участников и создать интригу, решено было разработать несколько 

альтернативных маршрутов и доказать их преимущества по следующим 

критериям: 

- познавательная ценность (какие именно места, континенты, страны будут 

изучены при выборе конкретного маршрута); 

- доступность реализации; 

- привлекательность проекта. 

Для удобства воспитанники были поделены на группы в составе отделений 

(они живут в одном блоке). Каждая группа держит свой маршрут в секрете, 

периодически мы обсуждаем (отдельно, конечно же!) промежуточные итоги, а в 

конце учебного года будет проведен итоговый классный час, где на суд 

компетентного жюри будут представлены результаты наших изысканий (с 

описанием маршрута экспедиции в соответствии с установленными критериями, 

демонстраций фото-, видеоматериалов и т.д.). Таким образом, мы планируем не 

просто ликвидировать пробелы в знаниях по предмету, но и стимулировать 

познавательную деятельность, сплотить коллектив, научить планировать и 
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реализовывать творческие проекты и очень надеемся отправиться если не в 

кругосветное, то хотя бы в какое-нибудь совместное путешествие, например, в 

рамках летней практики. 

 

 

Азямова Светлана Николаевна, воспитатель учебного курса ФГКОУ 

«Оренбургское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

 

Формирование УУД у кадет во время самоподготовки 

 

Согласно ФГОС, методологической основой которого является системно–

деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, самоподготовка –  

это форма  организации учебного процесса кадет, позволяющая его 

реализовывать. 

Это ежедневные занятия, на которых кадеты занимаются интересной для 

них деятельностью и  самостоятельно выполняют домашние задания в строго 

отведенное время. Самостоятельная работа на этих занятиях предполагает 

выработку навыков самообразования, самовоспитания и способствует 

всестороннему развитию личности кадета. При этом возникают новые 

возможности в развитии и формировании у кадет положительного отношения к 

учебе, устойчивых интересов и навыков для дальнейшей работы в сфере развития 

УУД. Все содержание работы во время самоподготовки направлено на 

всестороннее развитие и совершенствование полученных умений 

самостоятельной работы, формирование навыков рационального использования 

учебного времени. Воспитатель во время самоподготовки должен поддерживать 

нужный для самостоятельной работы порядок и обеспечить успешное 

выполнение заданий всеми кадетами для формирования УУД [4]. 

Воспитатель в сфере деятельности по формированию УУД во время 

самоподготовки должен: 

- создать благоприятные условия для занятий и обеспечить кадет 

необходимыми учебными принадлежностями; 

- всячески развивать и совершенствовать умения и навыки кадет 

самостоятельно работать; 

- сочетать индивидуальную самостоятельную работу кадет с фронтальной 

коллективной работой группы; 

- формировать у кадет навыки рационального использования времени, 

отведенного на выполнение домашних заданий; 

- приучать кадет к определенному порядку выполнения домашних заданий в 

зависимости от предмета и содержания учебного материала; 

- организовывать разные виды и формы занятия; 

- оказывать своевременную индивидуальную помощь; 

- дифференцированно контролировать работу кадет; 
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- прививать кадетам умения и навыки самостоятельно проверять 

выполненные задания; 

- способствовать развитию творческой инициативы и сообразительности у 

воспитанников [1]. 

Организуя самоподготовку, воспитатель должен придерживаться 

следующих требований: 

- в подготовительный этап самоподготовки включать разнообразные 

интересные задания, задачи на логическое мышление, устные вычисления, чтобы 

настроить кадет на дальнейшую работу; 

- обеспечить самостоятельную учебную работу кадет и их дисциплину; 

- соблюдать бюджет времени на выполнение домашних заданий; 

- не превращать самоподготовку в урок; 

- формировать у кадет во время самоподготовки навыки самоконтроля; 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к кадетам 

с учетом уровня их самостоятельности; 

- помогать кадетам, когда им это необходимо; 

- использовать наглядность, дидактические игры; 

- придерживаться установленных структурных этапов самоподготовки [3]. 

Самоподготовка состоит из пяти структурных этапов, первым из которых 

является подготовительный этап. Он включает: 

- организационный момент (1-3 мин), создание санитарно-гигиенических 

условий для выполнения домашних заданий; 

- фронтальную и индивидуальную проверку готовности кадет; 

- использование различных форм и методов воспитания и развития 

самостоятельности и самоконтроля (памятники о выполнении письменных и 

устных заданий, таблицы, схемы, игровые моменты); 

- установление связи урока и домашнего задания, разъяснение содержания 

домашнего задания, инструктаж, повторение правил, выполнение аналогичных 

упражнений, примеров. 

Организуя работу по осуществлению самоподготовки во взводе, в первую 

очередь необходимо создавать условия для занятий. Классные комнаты должны 

быть убраны, проветрены; нужно приготовить необходимые учебные пособия, 

словари, учебники, памятки. 

Вторым  этапом самоподготовки является самостоятельная работа кадет.  

Задачей воспитателя на этом этапе самоподготовки является: 

- осуществление  дифференцированного подхода к кадетам в зависимости 

от уровня их самостоятельности и проведение индивидуальной работы с тремя 

условными группами кадет: 

1 группа - кадеты, которые умеют работать самостоятельно (назначение из 

них помощников-консультантов); 

2 группа - кадеты, которые еще не совсем овладели навыками 

самостоятельной работы во время самоподготовки; 

3 группа - кадеты, которые совсем не умеют самостоятельно работать; 

- формировать навыки рационального использования времени; 
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- сочетать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

- оказывать своевременную помощь отдельным ученикам. 

Третий этап самоподготовки, который очень важен в процессе 

формирования УУД  - это контроль за выполнением домашних заданий кадетами. 

Он включает самопроверку (кадеты самостоятельно контролируют выполнение 

каждого домашнего задания) и взаимопроверку (в парах), самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Четвертый этап - заключительный контроль воспитателя. На этом этапе 

воспитатель контролирует выполнение кадетами домашнего задания, позволяет 

переходить от одного вида домашнего задания к другому после самоконтроля. За 

15-20 мин до окончания самоподготовки сообщает, что скоро будут подводиться 

итоги учебной работы (стимулирует учебную деятельность кадет). 

 Заключительный этап самоподготовки - это подведение итогов. На этом 

этапе воспитатель: 

- анализирует качество работы каждого кадета, группы кадет; 

- отмечает прилежных  кадет в работе. 

Наиважнейшим моментом при формировании УУД кадет во время 

самоподготовки является научить их экономии сил и времени. Кадет необходимо 

научить рациональному распределению своих сил, вооружить их техникой 

индивидуальной умственной работы. Задача воспитателя - так построить  

процесс, чтобы он способствовал успешному усвоению кадетами правил, методов 

организации самостоятельной работы по выполнению домашних заданий, научил 

бы их правильно планировать умственную работу. Большинство школьников 

берется за выполнение домашних заданий, не наметив плана действий, не 

продумав порядка организации собственной работы, не установив 

последовательности действий, не распределив время и собственные силы. 

Недостаточная эффективность работы кадет в процессе самоподготовки  

объясняется тем, что в них не выработаны навыки организации и планирования 

самостоятельной работы. Поэтому воспитатели  приучают  кадет к 

самостоятельности, но при этом помнят, что успехи кадет в учебе и темпы работы 

бывают разными: одни кадеты работают медленнее, другие - быстрее, для одних 

определенные предметы являются трудными, для других - нет и т.д. Все это  

учитывается воспитателем. 

 Самоподготовка как индивидуальная самостоятельная работа кадет в 

процессе формирования УУД построена дифференцированно, как по содержанию 

и времени, так по характеру контактов кадет с воспитателем. 

Дифференцированный подход обеспечивает постоянную смену характера 

педагогического руководства: от совместной деятельности кадет и воспитателя к 

деятельности, которая целиком построена на саморегуляции и самоконтроле, 

когда кадет овладел основными приемами учебной деятельности. Научить кадет 

правильно распределять время и работу необходимо по той простой причине, что 

рамки часов самоподготовки ограничены. Экономное распределение времени при 

максимальном достижении результатов становится для каждого кадета правилом. 

Также кадеты усваивают, что чем больше задач, тем значительнее нагрузки, 
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вызванные их выполнением, тем тщательнее они подходят к организации и 

планированию своей работы  во время самоподготовки.  

Таким образом, в процессе формирования УУД во время самоподготовки 

широко практикуются различные формы контроля, подведение итогов 

самоподготовки: фронтальная, индивидуально коллективная, выборочная 

проверка у отдельных кадет, самопроверка и взаимопроверка, проверка 

выполненного задания кадетами - консультантами. 

 Учет и соблюдение этих дидактических требований к организации 

самоподготовки кадет  способствует более эффективному формированию УУД. 
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Психологические особенности формирования метапредметных  

компетенций у обучающихся в суворовском военном училище 
 

Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, и я научусь. 

Конфуций 

 

Научный прогресс привел к потере универсальных знаний, которые 

позволяют ребёнку видеть целостную картину мира. Эта раздробленность 

сохраняется по настоящее время. И чем сильнее в профессиональном смысле 

преподаватели, тем больше разрыв между разными учебными дисциплинами, 

потому что каждый из них старается продемонстрировать суворовцу значимость и 

важность изучения преимущественно своего предмета 

С появлением Сети Интернет окружающий мир превратился в мозаику мало 

связанных между собой фактов, и мы уже привыкли к тому, что они как в 

калейдоскопе, сменяют друг друга. Бездумные клики по ссылкам в Сети 

Интернет, общение в чатах и соцсетях, переключение телевизионных каналов с 

разными сюжетами, рекламные ролики, которые прерывают просмотр 
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телепередач и фильмов …  Все это приводит к тому, что мы, не осмыслив еще 

одну тему, переходим к «потреблению» другой. Подобное восприятие 

информации способствует формированию у современного ребенка клипового 

мышления. 

Как известно, клиповое мышление характеризуется нелогичностью, 

фрагментарностью потока информации, полной разнородностью поступающих 

данных, высоким темпом переключения между частями, отрывками 

воспринимаемых данных, отсутствием полной картины восприятия окружающего 

мира. 

Все это влияет на успешность обучения: у суворовцев наблюдается 

отсутствие полной картины восприятия окружающей среды, им бывает трудно 

выстраивать логическую цепочку мыслей, последовательность действий от 

существующего положения до поставленной цели, анализировать, объяснять 

причинно-следственные связи.   

Многие суворовцы заблуждаются, считая, что, выучив параграф учебника 

наизусть, можно стать успешным. Мало кто из них задумывается о том, что 

действительно ценным является определить главную мысль текста, умение 

анализировать, как это связано с предыдущими темами, уметь найти связь с 

темами следующих уроков, сделать выводы, понять то, как это может 

пригодиться в жизни, то, что обучающийся должен не только иметь знания, но и 

применять их на практике. Все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда 

суворовцы знают правильный ответ, но сформулировать его четко затрудняются, 

испытывают трудности при самостоятельной постановке целей, учебных задач, а 

главное, анализе результатов своей деятельности, что получилось, что нет, почему 

нет, что необходимо сделать, чтобы в следующий раз избежать неудачи и т.д.  

Таким образом, для повышения качества знаний по предмету необходимо 

повышение мотивации обучающихся к учению, создание психологически 

комфортной атмосферы, что предполагает овладение суворовцами 

универсальными учебными действиями, показать возможное применение 

полученных знаний и умений в изучении других предметов, в каких-либо 

жизненных ситуациях. 

Метапредметы – это и есть занятия (дисциплины, курсы и т.д.), отличные 

от предметов традиционного цикла; это новая образовательная форма, которая 

выстраивается поверх традиционных предметов. Суворовец на данных занятиях 

учится учиться. Здесь создаются условия для того, чтобы обучающийся начал 

рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, 

как двигался, к каким результатам пришел. 

Под метапредметными результатами, как мы знаем, понимаются 

универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные и 

способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и 

коррекцию. 

На сегодняшний день метапредметный подход в образовании, 

метапредметные образовательные технологии и, соответственно, метапредметные 

образовательные результаты разработаны для того, чтобы решить проблему 
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разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных 

дисциплин и, как следствие, учебных предметов. Особенно глубокая пропасть 

пролегает между естественно-научными и гуманитарными предметами 

дисциплинами. 

Реализация новых образовательных стандартов, ориентированных на 

«становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости» |5|, невозможна вне эффективно организованного 

взаимодействия педагогов и психологов. Речь идет прежде всего о личностных и 

метапредметных результатах освоения основной образовательной программы, 

создании специальных условий для обучающихся, проявивших особые 

способности; обеспечении индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. Кроме того, грамотно выстроенное 

взаимодействие педагогов и психологов может являться, пожалуй, единственной 

возможностью обеспечения требований стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы в условиях кадрового 

дефицита специалистов службы сопровождения. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию и превращает его, по существу, в образование 

психолого-педагогическое, что означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять обучение, ориентированное на развитие 

обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях введения ФГОС в 

суворовском военном училище это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого суворовца. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Целью психологического сопровождения в условиях реализации ФГОС 

является содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности суворовцев, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- проведение психологического анализа социальной ситуации развития в 

суворовском военном училище; выявление основных проблем обучения и 

воспитания и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в СВУ; 

- организация мониторинга психолого-педагогического статуса каждого 

суворовца и динамики его психологического развития в процессе обучения и 
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воспитания в суворовском училище; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, 

направленных на коррекцию отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, профилактику асоциальных явлений (употребление ПАВ, воровство и 

др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении; 

- содействие формированию у суворовцев универсальных учебных действий 

как способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного усвоения нового социального опыта, совокупности действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию своего обучения; 

- содействие родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогических работников, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий; 

- взаимодействие с подразделениями суворовского училища (медицинская 

служба, ротно-педагогический совет, методический совет, педагогический совет 

училища и др.), с городскими (районными, региональными и др.) 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. |1| 

С учетом специфики суворовского военного училища (образовательное 

учреждение закрытого типа) основное направление сотрудничества участников 

образовательного процесса - это сотрудничество психолога и педагогических 

работников училища. Формы взаимодействия педагогов с психологами могут 

быть весьма разнообразными. Анализ сложившейся практики сотрудничества в 

суворовском военном училище выявил наиболее популярные из них: 

– участие в рабочих группах по разработке отдельных разделов основных 

образовательных программ, включая программы различных внутриучилищных 

мониторингов; 

– совместное с педагогами проведение диагностических методик (методики 

по оценке мотивации, уровня воспитанности обучающихся, сплоченности 

коллектива и т.д.); 

– проведение совместно с педагогами развивающих занятий для 

обучающихся по профессиональному самоопределению, подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и 

др.; 
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– участие педагогов в психологических играх, неделях психологии; 

– проведение совместных родительских собраний по разной тематике.     

При этом важно продумать рациональное распределение ресурсов и 

педагогов, и психолога; необходимо эффективно выстраивать обратную связь 

между ними в процессе взаимодействия, показать результативность 

сотрудничества в решении актуальных проблем. 

Важно отметить, что психолого-педагогическое сопровождение сегодня 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, но выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи всем участникам образовательного процесса в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. Это 

предполагает, что психологи и педагоги не только владеют методиками 

диагностики, консультирования, коррекции, но обладает способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 

участников образовательного процесса (суворовец, сверстники, родители, 

педагоги, администрация). Качественно организованное психологическое 

сопровождение позволит более четко спланировать деятельность и повысить 

качество предлагаемых суворовским училищем образовательных услуг. 

Роль психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов, на наш взгляд, состоит в специальной 

деятельности всего педагогического коллектива в урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на развитие у суворовцев процессов самопознания, 

самоопределения, саморегуляции и самореализации; создание в суворовском 

военном училище инновационной среды, которая  повышает мотивацию 

участников образовательного процесса на развитие и саморазвитие. 
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Ананьева Оксана Александровна, педагог-психолог кадетского корпуса (школы IT-

технологий) Военной академии связи  

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

 

Особенности работы психологической службы по формированию 

метапредметных результатов в период адаптации воспитанников  

к кадетскому корпусу (школы IT-технологий)  

 

Кадетский корпус (школы IT-технологий) при Военной академии связи 

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного является уникальной моделью 

образовательного учреждения. Подростки, попадая в такое учебное заведение, 

сталкиваются с рядом разнообразных проблем в период адаптации, среди них: 

жить вне дома (вдали от родителей), научиться жить по распорядку Кадетского 

корпуса (школы IT- технологий), соблюдать дисциплину, приспосабливаться к 

новому коллективу, адаптироваться к нахождению на территории Военной 

академии связи. С психологической точки зрения, временной период 

прохождения адаптации зависит от индивидуальных особенностей 

воспитанников: темперамента, характера, состояния физического здоровья и др. 

Наиболее успешно проходят адаптацию кадеты, которые поступили в школу IT - 

технологий, обладая высоким уровнем учебной мотивации, физической 

выносливостью, развитыми коммуникативными навыками, творческим 

мышлением, наличием чувства юмора, и другими положительными качествами. 

Для того чтобы помочь кадету легче приспособиться к изменившимся условиям 

педагог-психолог разрабатывает план проведения мероприятий по адаптации 

воспитанников, направленный, в том числе, и на достижение метапредметных 

результатов, таких как: 

1. Овладеть навыками самостоятельно определять цель и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности. 

2. Научиться самостоятельно составлять план достижения целей в 

образовательном процессе. 

3. Обучиться навыкам самомотивации для поддержания интереса в 

познавательной и учебной деятельности. 

4. Овладеть навыками самоконтроля и самооценки при осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

5. Развить коммуникативные способности для делового и 

межличностного общения, а также для презентации какого-либо учебного проекта 

С целью достижения метапредметных результатов разрабатываются 

тренинги, направленные на формирование и постановку целей и задач (данный 

тренинг способствует развитию гибкости мышления), на формирование 

мотивации к учебному процессу, обучение навыкам тайм-менеджмента (тайм-

менеджмент направлен на формирование самоконтроля и ответственности не 

только перед своими педагогами и однокурсниками, но и перед самим собой), 

обучение навыкам саморегуляции психоэмоционального состояния, тренинг на 

познание самого себя, развитие коммуникативных навыков и 



54 
 

командообразования. В рамках просветительской работы проводятся 

психологические семинары на такие темы, как: «Что такое психология?», 

«Развитие эмоционального интеллекта», «Экологическая психология», 

«Психологический портрет исторической личности» и др. 

Психологические тренинги для кадетского корпуса являются одним из 

вспомогательных средств пройти успешно адаптацию. На тренингах 

используются различные направления арт-терапии, а также комплекс 

кинезиологических упражнений, способствующий активизации мыслительной 

деятельности.  

Пример: Тренинг на развитие коммуникативных способностей.  

Цель: обучить навыкам презентации проекта  

Форма презентации проекта: письменная, устная и образная (создаются 

зарисовки).  

Время на выполнение задания: 15 минут 

Время на выступление: 5-7 минут 

Время на обсуждение: 20 минут 

Для отработки навыком делового общения педагог-психолог знакомит кадет 

с речевыми клише, которые используются для первичного знакомства и 

проведения переговоров.   

Задание. Группа из 20 человек делится на две команды. Каждой группе 

предоставляется возможность разработать инновационный проект, который 

можно будет применить в настоящем времени: уникальную робототехнику. Две 

команды между собой устраивают мозговой штурм. Мозговой штурм 

способствует развитию аналитическому, словесно-образному, креативному и 

абстрактно-символическому мышлению. После выполнения задания  один из 

участников команды делает презентацию совместного проекта. Другая команда 

должна внимательно изучить презентацию и дать обратную связь: указать на 

достоинства и недостатки  и задать вопросы выступающему.  

В начале учебного года, перед зимними каникулами, после зимних каникул 

и перед началом летних каникул проводятся психологические беседы. В сентябре 

каждый кадет ставит перед собой цель перед учебным полугодием. Педагог-

психолог задает вопросы: «Что вы хотели бы достичь, обучаясь в школе IT-

технологий? Какие вы знаете способы достижения поставленной задачи?». Перед 

новогодними каникулами кадеты подводят итог учебного полугодия. После 

зимних каникул воспитанники вновь озвучивают свои цели и задачи перед 

вторым полугодием, а перед летними каникулами вновь проводится повторное 

подведение итогов. Благодаря таким встречам, кадеты оценивают свои 

достижения и видят перспективы для дальнейшего интеллектуального и 

физического развития.  

Для оценки эффективности прохождения адаптационного периода и 

достижения метапредметных результатов проводится анкетирование и 

психодиагностика (методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р. Даймонда) [1]. Задача анкетирования – оценить уровень учебной 

мотивации кадет, узнать приоритетную цель, которой они придерживаются на 
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ближайший месяц, год, а также само отношение к кадетскому корпусу. 

Анкетирование проводилось среди воспитанников 10 класса. 77 % кадет считают, 

что основная цель на ближайший год - это получить достойные знания и 

определиться с будущем. Главный стимул достижения поставленной цели: 

желание, мечты о светлом будущем и признание со стороны сверстников и 

педагогов. 

Таким образом, проводя групповую либо индивидуальную работу, педагог-

психолог делает акцент на развитие метапредметных компетенций, таких как: 

умение ставить цель и разрабатывать алгоритм по ее реализации; умение работать 

в коллективе и разрешать конфликтные ситуации; развивать коммуникативные 

способности, а также развивать познавательные процессы: память, внимание, 

мышление и воображение.   
Литература: 

1. Осницкий, А. К. Определение характеристик социальной адаптации / А.К. Осницкий // 

Психология и школа. — 2004. — №1.— С.43-56 
 

 

Андреева Майя Борисовна, преподаватель английского языка ФГКОУ 

«Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Проектирование нестандартных уроков английского языка с учетом 

стратегий формирования УУД 

 

ФГОС ООО определяет современный урок на средство формирования и 

развития УУД – личностых, метапредметных, предметных. Определённые УУД 

появилось сравнительно недавно, некоторые существуют многие годы. Важно 

следующее: в понятие УУД включена основная мысль – сделать обучающегося 

самостоятельным, деятельным, креативным, развитым интеллектуально и 

эмоционально.Поэтому наиболее эффективными будут те технологии, которые 

направлены на познание, коммуникативное, социальное и личностное развитие 

обучающегося[1].  

Что же может предложить образовательное учреждение для решения этой 

задачи? В первую очередь, надо отметить, что все предлагаемые  решения 

должны содержать что-то, что вызовет удивление, то, что обучающиеся будут 

помнить. [2] Это опосредовано тем, что современные обучающиеся «тонут» в 

информационных потоках, наполненных многочисленными «лайфхаками» и 

«мемами»,  их эмоциональная сфера перестает чутко воспринимать информацию. 

Им требуется что-то, что может всколыхнуть их внутренний мир, что-то, что даст 

толчок их интеллектуальным и волевым решениям. Поэтому в задачу педагога 

входит постоянный поиск новых, оригинальных решений и способов подачи 

материала. Урок-викторина, дискуссия, диспут или круглый стол – такие форматы 

учебного занятия способны мотивировать суворовцев на изучение и углубление 

своих знаний.  
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Второй аспект – деятельностный. Самостоятельная активная 

познавательная деятельность, проблемный характер урока обеспечивают уход от 

репродуктивного подхода к занятию по формированию предметных, 

метапредметных и личностных УУД. 

Третий важный аспект – это тема урока. Но в отличие от традиционных 

форм урока, тема урока служит «триггером» для активизации дискуссии 

(коммуникативные и познавательные УУД), предполагает анализ обучающимся 

своей мыслительной деятельности до ознакомления и после ознакомления с 

материалом. 

В связи с вышесказанным хочется отметить, что формат «перевернутого 

урока» позволяет успешно решать поставленные ФГОС ООО задачи и 

представляет собой интересный практической опыт нестандартного урока. 

Элементы «перевернутого урока» (ПУ) при проектировании урока 

английского языка  
Что такое «перевернутый урок»? На традиционном уроке, который длится 

40-45 минут, обучающиеся слушают преподавателя, делают записи и задают 

вопросы. В конце урока они получают задания для самоподготовки, чтобы 

закрепить изученный материал. Однако при выполнении самоподготовки они 

сталкиваются с трудностями при выполнении, так как порой во время уроков они 

часто пытаются записать или обдумать то, что они слышат в этот момент в речи 

педагога, но, как правило, такой возможности в ходе урока у них нет. 

Смысл «перевернутого урока» (flipped lesson) заключается в изменении 

последовательности ознакомления с новым лексико-грамматическим материалом. 

Новый материал дается для изучения во время самоподготовки, а домашние 

задания на закрепление обучающиеся выполняют в классе. В спокойной 

обстановке обучающиеся знакомятся с подготовленным материалом, а затем в 

классе делают практические задания, обсуждают изученное, задают вопросы друг 

другу и преподавателю. В свою очередь преподаватель перестает занимать 

руководящую позицию в учебной ситуации, которая заключается  в передаче 

информации, контроле знаний и поддержании дисциплины на уроке, а выполняет 

функцию наставника и консультанта, наблюдателя и корректора в случае 

необходимости. 

Какой материал может быть представлен для самостоятельного обучения? 

Это могут быть имеющиеся в изобилии Интернет-материалы для просмотра (в 

частности ресурс puzzle-english.com), предлагающие наглядное и доступное для 

понимания и изучения изложение любой грамматической темы, это могут быть 

ресурсы с песнями по изучаемой теме для активизации познавательного интереса 

и введения новых лексических единиц. Также преподаватель может предложить 

обучающимся текст или аудиозапись для ознакомления с будущей темой, просто 

список слов на перевод или самостоятельно подготовить видеоматериал. При 

этом обязательной частью «перевернутого» урока должна  быть систематизация и 

анализ изученного на стадии ознакомления, что позволяет в процессе очного 

урока оценить качество осознания материала и умения его практического 
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применения. Для осуществления этого этапа можно предложить обучающимся 

выполнить синквейн, фишбоун, заполнить кроссворд или план-схему. 

Работа на уроке заключается в выполнении практических заданий, 

направленных на закрепление того, что было изучено самостоятельно. В классе 

обучающиеся обмениваются мнениями об изученном, идеями и понятиями, 

занимаются само- и взаимокоррекцией. Имеет смысл поделить класс на 

микрогруппы по принципу «сильный-слабый» с возможностью представления 

«слабым» изученного материала.  При этом «сильный» осуществляет наблюдение 

и коррекцию «слабого». И оценивание в данном случае происходит в парах, что 

возлагает на каждого участника пары ответственность за усвоение и подачу 

материала. Задача же преподавателя состоит в помощи при применении 

полученных знаний, в организации работы и  консультирования по спорным 

вопросам [3]. Также задачей преподавателя становится подготовка 

разноуровневых заданий с учетом уровня обученности и способностей 

обучающихся, что предоставляет им свободу выбора формы и содержания 

задания.  

Данный тип урока позволяет использовать в полном объеме все 

имеющиеся технические средства и ИКТ: преподаватель может самостоятельно 

записывать видео или аудиоматериалы и рассылать их в качестве задания на 

самоподготовку, может готовить викторины и интерактивные задания для 

оценивания качества усвоения материала. Однако отсутствие технических средств 

не должно быть препятствием для проведения «перевернутого» урока, так как 

любой материал может быть сохранен на флэш-носитель или представлен на 

бумаге. 

Плюсы «перевернутого урока»:  

- отсутствие необходимости многократного повторения, возможность 

использовать материалы при подготовке к контрольной работе или экзамену; 

- образовательный процесс позволяет сформировать индивидуальную 

траекторию каждого обучающегося, так как позволяет хорошо успевающим 

суворовцам расширить и углубить свои знания, а отстающим получить 

возможность наверстать упущенное; 

- общение между педагогом и обучающимися выходит на качественно 

новый уровень, в котором педагог осуществляет роль модератора, а не источника 

информации; 

- алгоритм подготовки к «перевернутому» уроку позволяет сформировать 

понимание сути проектной деятельности – изучение материала для дальнейшего 

изучения, анализа, структурирования и практического использования. 

Минусы «перевернутого урока»: 

- не все обучающиеся придут подготовленными к уроку, так как не 

просмотрят/не прочитают/не прослушают предложенный материал. Для 

предотвращения подобных ситуаций имеет смысл привлекать к работе при 

самоподготовке воспитателей и родителей, предварительно четко объяснив им 

требования; 
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- пока в обществе укоренен стереотип, что преподаватель должен 

«разжевывать» материал. Поэтому его «пассивное» участие и переориентация 

фокуса внимания на самоподготовку и самостоятельную работу обучающихся 

может вызвать непонимание со стороны родителей и, возможно,  коллег.  

Данный тип урока позволяет эффективно решать задачи по формированию 

всех  УУД:  

1. Личностные: 

- формирование более высокой степени личной ответственности,  

- мотивация к изучению иностранного языка,  

- развитие умения работать с наглядной информацией,  

- умение оценивать правильность протекания учебного процесса, соотносить свои 

действия с планируемыми действиями,  

- развитие способности систематизировать и структурировать информацию, 

подводить итоги своей деятельности.  

- способность самокритично оценить эффективность своей деятельности, 

осуществлять ее контроль и оценку 

2. Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

- развитие коммуникативных УУД  посредством всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие познавательных УУД, так как работа на стадии самоподготовки 

подразумевает работу со словарем и справочной литературой;  

- структурирование письменных и устных текстов; 

- УУД грамотной фиксации информации в письменном виде; 

- осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

- умение анализировать итоги своей деятельности (как положительные, так и 

отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), вносить 

коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы; 

- умение выражать свои мысли; 

- оценивание качества своей и общей учебной деятельности. 

В заключение хочется отметить, что несмотря на кажущуюся легкость, 

«перевернутый» урок требует больших затрат со стороны преподавателя, так как 

его подготовка подразумевает методически грамотно выстроенное представление 

материала, подбор и запись необходимого контента, составление оценочных 

материалов [4]. 

При этом хочется подчеркнуть, что данный формат удобен как для целого 

урока, так и для  части урока, а  также может быть использован для серии уроков 

в курсе.   
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Групповая работа как одна из форм реализации деятельностного подхода 
 

Федеральные государственные стандарты общего образования второго 

поколения ставят перед современным образованием новые задачи, направленные 

на воспитание нового поколения, способного к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. В основу разработки новых стандартов 

положен системно-деятельностный подход [3, 80]. 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Использование системно-деятельностного подхода ориентировано, прежде 

всего, на формирование информационно-коммуникативной культуры учащихся. 

Резко возрастает роль познавательной активности учащихся, а также мотивация к 

самостоятельной учебной работе. Преимуществом деятельностного подхода 

является то, что он органично сочетается с различными современными 

образовательными технологиями, в том числе с технологией обучения в 

сотрудничестве. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают 

с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти 

возможности предоставляет учащимся используемая на занятии преподавателем 

групповая работа. 

Групповая работа – одна из самых  продуктивных форм организации 

учебного сотрудничества детей, так как она позволяет дать: 

- каждому ребёнку эмоциональную и содержательную поддержку; 

- каждому ребёнку возможность утвердиться в себе; 

- каждому ребёнку опыт  выполнения функций контроля и оценки; 

- учителю дополнительные мотивационные средства для вовлечения детей в 

содержание обучения. 

Групповая форма обучения – это способ организации совместной 

деятельности обучающихся в малых группах при опосредованном руководстве и в 



60 
 

сотрудничестве с учителем [2]. Суть групповой работы, отличающая ее от других 

общих форм обучения, выражается, главным образом, в двух ее характеристиках: 

-  в наличии непосредственного взаимодействия между учащимися; 

-  в опосредованном руководстве деятельностью ученика со стороны 

учителя, строящемся по принципу: “учитель – группа сотрудничающих между 

собой учеников”, то есть учитель взаимодействует не с каждым учеником в 

отдельности, как при фронтальной работе, а с группой учащихся: предъявляет ей 

задание, контролирует и оценивает работу группы в целом. 

Цель групповой работы – активное включение каждого ученика в процесс 

усвоения учебного материала.  

Задачи групповой работы: 

• Развить навыки самостоятельной учебной деятельности.  

• Развить умения успешного общения, что способствует  

совершенствованию межличностных отношений в классе.  

Задачи групповой работы решают проблему развития метапредметных УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Преимущества групповой формы учебной работы. 
1. Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли 

новый или ранее изученный материал. При работе в малых группах, при 

совместной деятельности ученики выясняют друг у друга все, что им неясно. В 

случае необходимости обращаются за помощью к учителю. 

2. Обучающиеся учатся сами видеть проблемы и находить решения. 

3. У учеников  формируется своя точка зрения, дети  учатся отстаивать 

свое мнение. 

4. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от 

запоминания готовых сведений, данных в учебнике, но и от способности 

самостоятельно приобретать новые знания, умения и  применять их в конкретных 

заданиях. 

5. Дети учатся общаться между собой, с учителями, овладевают 

коммуникативными навыками и умениями. 

6. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи [1, 60]. 

Рассмотрим общие моменты организации групповой работы. Очевидно, что 

удачной окажется группа, где ее члены будут дополнять друг друга: один 

обладает личным опытом по данной проблеме, хорошо успевает, но не обладает 

работоспособностью; другой – работоспособен, но не эмоционален, третий – мало 

знает, хотя и интересуется этим вопросом; четвертый – обладает личным опытом, 

но слабо успевает. Это объясняется тем, что положение человека в группе 

связано, прежде всего, с его вкладом в общее дело. 

Организовать группы и раздать им задания недостаточно для того, чтобы 

была организована групповая работа. Преподаватель должен чётко 

сформулировать задания для каждой группы, обозначить план и этапы работы. Со 

временем они должны научиться делать это самостоятельно. 

Групповые формы учебной работы существуют в нескольких видах. Их 

можно классифицировать по численности групп: парная и групповая, а также по 
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характеру заданий: единые (одно и то же задание для всех групп), 

дифференцированные по степени сложности, дифференцированные по 

содержанию, равноценному с точки зрения сложности. 

Оценивая работу учащихся в рамках группового обучения, необходимо 

заметить, что учитель должен проводить четкую границу между оценкой уровня 

знаний учащегося, с одной стороны, и оценкой его работы в составе группы, с 

другой стороны. Особое внимание необходимо уделять системе поощрения, а 

также заполнению так называемых таблиц достижений групп. Поощрять учеников 

можно по-разному: это и грамоты, и сертификаты, отмечающие хорошую работу 

в группе, и похвала, как в устной, так и в письменной форме, значки, жетоны, а 

также любые другие поощрения, которые учитель сочтет уместными в той или 

иной ситуации. Не надо бояться поощрять учеников, опасаясь того, что они 

привыкнут продуктивно работать лишь затем, чтобы получить приз: если работа в 

группах организована правильно, ученики будут получать удовлетворение от 

самого процесса группового обучения и от ощущения своих сил и способностей. 

Так, например, при изучении темы «Моя комната» в 5 классе, суворовцам 

было предложено разделиться на 2 группы (по три человека в каждой), прочитать 

текст и расставить предметы мебели в комнате. Каждая группа по очереди 

выходила в полном составе к интерактивной доске (Starbord) и с помощью 

стилуса расставляла предметы мебели (преподавателем было подготовлено 

интерактивное упражнение в программе Starboard), после чего озвучивала 

получившийся интерьер на английском языке. 

При изучении темы «Мой дом» в 5 классе, взвод был поделен на 2 группы 

(по 3 человека). В каждой группе сильный, средний, слабый ученик. Обе группы 

получили одно и то же задание – вписать необходимую информацию (какие 

предметы интерьера находятся в ванной комнате, спальне, гостиной и кухне). 

Каждый член группы «наполнил свою комнату мебелью». Затем члены группы 

обменивались информацией. После чего один из представителей каждой группы 

отчитывался перед классом. Оценивалась работа всей группы. Преподаватель сам 

выбирает учащегося, который отчитывается за задание. Это может быть как 

сильный, так и слабый учащийся. 

При проведении внеклассного мероприятия по английскому языку в 6 

классе по теме «Путешествие в страну английского языка» преподаватели УГСВУ 

также выбрали групповую форму работы. Взвод был поделен на 4 группы (по 3-4 

человека в каждой). Суворовцам были розданы маршрутные листы, где 

указывалась последовательность остановок на «станциях». Каждая группа 

«проходила свой маршрут». На каждой «станции» присутствовал член жюри, 

который оценивал ответы суворовцев. Обучающимся были предложены 

различные задания по всем видам речевой деятельности. Так, например, на 

станции «Лексической» суворовцам было предложено составить пословицы из 

предложенных слов и дать им русские эквиваленты. Станция «Песенная» 

подразумевала собой исполнение обучающимися песни на английском языке. На 

станции «Армейская» суворовцам было необходимо сопоставить воинские звания 

на английском языке со знаками различий на погонах. Всего было пройдено 6 
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станций. В финале суворовцы представили свои маршрутные листы (формата А3), 

куда они вклеили и вписали все задания, которые им было необходимо выполнить 

на «станциях». Группа, набравшая большее количество баллов победила. Данная 

работа способствовала сплочению коллектива, формированию навыка работы в 

группе, обобщению и систематизации изученного материала за 6 класс. 

Таким образом, ценность организации обучения иноязычному общению на 

основе взаимодействия обучающихся в малых группах заключается в том, что она 

организует и кооперирует учащихся для совместной деятельности; создает 

условия для развития более доверительных отношений между обучающимися и с 

преподавателем; позволяет активизировать индивидуальный опыт обучающихся и 

дает им возможность познакомиться и сопоставить различные мнения и точки 

зрения на одну проблему и расширить свой опыт, что обеспечивает более 

глубокое осознание и переживание воспринимаемой информации. 
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Использование методического приема  «синквейн» для формирования  

универсальных учебных действий на уроках английского языка 
 

Каждый преподаватель стремится к тому, чтобы его воспитанники   

развивались творчески, интеллектуально и овладевали  различными 

компетенциями в соответствующей предметной области. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитанники должны научиться 

самостоятельно добывать знания и присваивать их себе в соответствии со своими  

образовательными и жизненными целями, а для этого им необходимо освоить 

универсальные учебные действия  (УУД). 

Процесс формирования УДД достаточно длительный и сложный и зависит 

от многих факторов, но основным принципом в их формировании является 

постепенное  предоставление самостоятельности  в выборе действий для 

достижений поставленных целей. Кроме того, воспитанники должны понять, что 

выбор  действия  всегда обусловлен  поставленной целью, и каждое учебное 

действие имеет определенные этапы и шаги.  
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Методический прием  «синквейн» является одним из элементов технологии 

критического мышления и имеет своей целью  сжатие текста. Действие по 

сжатию  текста имеет определенный алгоритм.  

В соответствии с правилами составления дидактического синквейна 

информацию необходимо представить в 5 строках в определенной   

последовательности: 1 строка – тема, выраженная одним 

существительным/местоимением  или  словосочетанием из двух слов; 2 строка - 

два признака, выраженные прилагательными или причастиями;  3 строка -   три 

глагола, характеризующие анализируемый объект/явление;  4 строка -  короткое 

предложение из 3-5 слов, в котором выражено ваше отношение  к объекту или 

явлению, описана существенная информация  об объекте или сформулирована 

проблема; 5 строка - одно слово, чаще всего существительное, выражающее суть 

объекта /явления, словосочетание - ассоциация, связанная с темой.  

Итак, мы видим, что  четкий алгоритм по созданию синквейна служит 

опорой для критического осмысления  информации, а уже  созданный  синквейн  

служит содержательной опорой  для  запоминания и присвоения осмысленной   

информации. 

Процесс создания синквейна включает в себя осуществление 

познавательных, регулятивых, коммуникативных и личностных УУД. Рассмотрим 

некоторые примеры УУД, которые  формируются при использовании приема 

«синквейн», а также критерии, по которым можно оценить их формирование. 

Символы для самооценки воспитанника:  «+» знаю, умею, «?» не уверен в своих 

знаниях/ умениях, «-»  пока не умею/не знаю  

 

Критерии 

оценивания 

Примеры задания в процессе 

работы над синквейном 

Оценка 

воспита

н. / 

препода

ват. 

Рекоме

ндации 

по 

коррек

ции 

Регулятивные УУД 

Умение 

контролировать  и  

оценить свой 

результат по 

критериям 

Оцени свой синквейн по критериям: 

1) количество строк  

2 ) количество слов  

3) соответствие выбранных слов 

частям речи 

4) соответствие выбранных слов и 

фразы содержанию текста/теме 

     

+/? 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные УУД 

Умение выполнять 

действие по 

инструкции/алгоритм

у /критериям 

Ознакомься с  информацией  об 

объекте и составь  синквейн по 

алгоритму. 

 

  

Умение выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Узнай по описанию (синквейн)  

объект/явление 

Ознакомься с  информацией  об 

объекте и составь  синквейн по 

алгоритму. 
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Преобразование 

информации в текст 

Составь синквейн по картинке, по 

прослушанному музыкальному 

произведению, по видео зарисовке. 

  

Структурирование 

знаний 

Используй свои знания об 

объекте/явлении  и составь 

синквейн. 

  

Выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Прочитай текст. Найди слова и 

предложения  для характеристики 

объекта и составь из них синквейн 

  

Логические УУД 

Анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных); 

синтез как 

составление целого из 

частей, восполнение 

недостающих 

компонентов 

Проанализируй информацию по 

заданным критериям и составь 

синквейн. 

  

Коммуникативные УУД 

Умение точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Выбери существенные признаки об 

объекте и  охарактеризуй его в 

форме синквейна для тематической 

открытки, поздравительной 

открытки и т.п. 

  

Личностные УУД 

Формирование 

рефлексивной 

самооценки 

Оцени свою работу на уроке и 

сформулируй свои мысли в форме 

синквейна    

  

Методический прием «синквейн»  в рамках технологии критического 

мышления можно использовать на различных  стадиях работы с текстом и 

информацией: 

- на стадии вызова для актуализации знаний и мотивирования интереса к 

теме на начальной и средней ступени обучения  это может быть готовый синквейн  

с пропусками, с предложенным афоризмом, на более продвинутом  уровне в 

режиме мозгового штурма воспитанники могут  сами создавать синквейны, 

формулируя проблему для 4-й строки. 

- на стадии реализации смысла текста  и информации для отбора 

существенной информации по теме или проблеме;  

- на стадии рефлексии для   осмысления  изученной информации, анализа 

своей деятельности;   

Формы  организации работы воспитанников  с синквейном могут быть 

различные: индивидуальная, в парах и группах. Можно сравнивать синквейны и 

создавать продукт коллективного творчества с выходом на дискуссию. 

Синквейны можно использовать как содержательную опору  для 

формирования лексических и  грамматических навыков  у воспитанников. Это 

могут быть задания на заполнение пропусков словами,  задания на поиск 
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несоответствий заданным грамматическим параметрам (часть речи, форма слова),  

задания на словообразование;  

Синквейн может служить опорой для монологического высказывания;  

формой организации информации при создании небольших учебных проектов в 

виде открыток и  рекламных проспектов. 

Приведем примеры  текста и синквейнов, созданных на стадии рефлексии  

(5 класс, урок по военно-морскому компоненту) 
Navy Day celebrations in Russia 
We celebrate Navy day on the last Sunday of July. It is a 

national holiday in our country as Russia is a great 

maritime power*.  

     Our country is washed by twelve seas of three oceans 

and the sea of Azov. Peter I created the regular Russian 

Navy in1696. There are four fleets in Russia: the Baltic, 

the Northern, the 

Black Sea fleet, the Pacific, and a special Caspian flotilla. 

     Navy Day is very important for everyone in our 

country. We commemorate** our navy victories and the 

heroes who defended our Motherland at sea. We lay 

flowers at the monuments to navy heroes. On this day we 

learn about the past, the present services of the Russian 

Navy. 

     By tradition, big port cities like St Petersburg, 

Vladivostok, 

Sevastopol, Severodvinsk and others have naval parades. 

On Navy day people can visit different types of naval 

vessels, listen to popular songs at the concerts, watch 

outdoor performances, take part in military-sport 

competitions and enjoy magnificent firework displays. 

Everyone feels excited and proud of our Russian Navy. 

* maritime power – морская держава     ** to 

commemorate -  чтить, вспоминать 

  Reflection:                              

Cinquain                                                                                   
 

Navy Day 

Great, important 

Celebrate, commemorate, 

honour 

It is a national holiday. 

   Maritime power 

 

Navy Day 

National, special 

Visit, watch, enjoy 

We are proud of our 

Navy. 

Great holiday 

 

Формулируя свое отношение к изучаемому явлению или объекту,    

воспитанники  формируют свою этические и  нравственные позиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  использование методического 

приема «синквейн» позволяет формировать различные УУД, которые помогают 

воспитанникам   научиться учиться и получить предметные и личностные 

результаты обучения по иностранному языку. 
Литература: 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования/М-во образования и науки РФ – М: Просвещение, 2011 – 48с. 

2. Кларин М.В. Развитие критического мышления / Школьные технологии. 2004. № 2  

3. https://www.eflmagazine.com/critical-thinking-english-  language-teaching/ Дата обращения 

02.06.2018 
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Бекеш Наталья Викторовна, методист (по воспитательной работе), филиал 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Методическое сопровождение деятельности воспитателя учебного курса по 

организации самоподготовки 
 

Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское ПКУ) 

образован в 2014 году как Севастопольское президентское кадетское училище. До 

настоящего времени в начале учебного года с набором нового курса кадровый 

состав воспитателей ежегодно пополняется. В начале 2018-2019 учебного года 

будет произведен последний массовый набор педагогов на должности 

воспитателей учебных курсов. Анализ уровня образования и подготовки 

педагогов-воспитателей учебных курсов, работающих в филиале, показал, что 

образование и профессиональная переподготовка у всех соответствует 

требованиям профессионального стандарта, но опыта работы в учреждениях 

интернатного типа нет у большинства из них, лишь 6% имеют опыт работы 

воспитателем, большей частью в дошкольных учреждениях. У офицеров-

воспитателей есть опыт работы с личным составом в воинских частях, но нет 

опыта работы со школьниками. 

В создавшихся условиях методическое сопровождение деятельности 

воспитателей, особенно назначенных на должность в начале учебного года, - 

серьезное направление методической работы. 

Одним из самых ответственных элементов повседневной деятельности 

воспитателя учебного курса филиала является организация и проведение 

самоподготовки.  

Воспитатель с небольшим опытом педагогической деятельности 

сталкивается с серьезными трудностями при проведении самоподготовки, 

поскольку ему необходимо не только понимать свою роль и место в этом 

процессе, владеть педагогическими технологиями, грамотно выбирать формы 

работы с воспитанниками, но и научить нахимовцев рациональному порядку 

выполнения домашних заданий. Он должен организовать работу таким образом, 

чтобы учитывались интересы обучающихся с разным уровнем познавательных 

способностей, был осуществлен самоконтроль и взаимоконтроль, организована 

учебная взаимопомощь. Особенно сложно воспитателям первого учебного курса, 

поскольку многие обучающиеся не приучены самостоятельно выполнять 

домашнее задание – они требуют постоянного внимания и контроля.  

Какие формы взаимодействия с нахимовцами выбрать для 

целенаправленного формирования устойчивой учебной мотивации, 

своевременного формирования у воспитанников познавательных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных учебных действий - это вопросы, которые 

решаются в процессе совместной работы преподавателей, воспитателей и 

методистов филиала. 
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Система методического сопровождения воспитателей по организации 

самоподготовки в филиале находится в процессе формирования и объединяет 

методистов учебного и воспитательного отделов, педагогов-психологов учебных 

курсов. В ходе их совместной деятельности выработаны основные направления 

методического сопровождения:  

- проведение методических занятий с воспитателями в рамках Школы 

воспитателя с небольшим опытом работы по организации и проведению 

самоподготовки, на которых рассматриваются требования к структуре 

самоподготовки, формы работы с воспитанниками на различных ее этапах, 

вопросы организации индивидуальной работы с воспитанниками; 

- организация и проведение семинаров, круглых столов с участием 

педагогов-психологов, на которых психологи дают практические советы по 

работе с нахимовцами с учетом возрастных особенностей, более опытные 

воспитатели делятся педагогическим опытом по проведению самоподготовки в 

классе, использованию разнообразных форм работы и приемов педагогической 

техники для достижения планируемого результата; 

- осуществление мониторинговых мероприятий, направленных на 

выявление проблем по вопросам организации и проведения самоподготовки с 

целью оказания своевременной методической помощи; 

- индивидуальные консультации для воспитателей; 

- закрепление наставников за воспитателями, имеющими небольшой стаж 

педагогической деятельности, из числа наиболее опытных педагогов-

воспитателей. 

С целью структурирования работы в направлении контроля организации и 

проведения самоподготовки, а также создания единого информационного 

пространства разработана Карта контроля самоподготовки, при заполнении 

которой можно проследить динамику деятельности воспитателей учебных курсов 

по проведению самоподготовки. 

Таблица 1. Карта контроля самоподготовки 

КАРТА КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
Дата:______________ Класс:__________ ФИО воспитателя:__________________________ 

Кол-во нахимовцев, приступивших к самоподготовке: 

____________________________________ 

Отсутствующие: ______________________________________________________________ 

Перемещения нахимовцев во время самоподготовки: _______________________________ 

Количество нахимовцев на конец самоподготовки:_________________________________ 

 

Направления контроля Действия 

воспитателя 

Действия 

воспитанников 

Организационный этап: 
- поддержание порядка в жилом блоке 

- подготовка рабочего места 

- соблюдение светового режима 

- наличие записи д/з в дневнике 

- распределение нахимовцев на группы для     

выполнения д/з 

- распределение времени на выполнение д/з 
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Самостоятельное выполнение нахимовцами д/з: 

- выполнение санитарных норм и правил (контроль 

за осанкой нахимовцев, проветривание 

помещений, организация перерывов) 

- понимание содержания заданий по предметам 

- оформление записей в соответствии с 

требованиями преподавателей 

- рациональное распределение времени на 

выполнение заданий 

- действия при затруднениях в выполнении 

заданий 

- организация самопроверки 

- организация взаимопроверки 

- педагогический контроль выполнения д/з: 

  устные задания, письменные задания 

- организация деятельности нахимовцев, 

выполнивших д/з до окончания времени, 

выделенного на самоподготовку 

  

Заключительныйэтап: 

- организованное окончание самоподготовки 

- заполнение журнала контроля самоподготовки 

- укладка портфелей на следующий день 

  

Педагогические находки воспитателя при организации и проведении 

самоподготовки: 

Выводы и рекомендации: 

Подпись эксперта:___________                  Подпись воспитателя:______________ 

В конце 2016-2017 учебного года при проведении анкетирования 

воспитателей учебных курсов было выявлено, что большинство считает 

необходимым перенести место проведения самоподготовки из классных 

кабинетов в спальный корпус. Педагоги-психологи учебных курсов поддержали 

эту идею, т.к. условия спального корпуса позволяют не только на более высоком 

уровне осуществлять индивидуальную работу с воспитанниками, но и обеспечить 

более комфортные условия для самостоятельной работы. Жилищно-бытовые 

условия спальных корпусов позволяют обеспечить рабочее место для каждого 

нахимовца – письменный стол, полка для учебников и книг, а в комнатах досуга 

есть возможность для воспитателя собрать как весь класс, так и группу 

нахимовцев. На основании анализа ситуации руководством училища было 

принято решение назначить место проведения самоподготовки в спальном 

корпусе.  

В начале учебного года совместно с педагогами-психологами учебных 

курсов было проведено инструктивно-методическое совещание для воспитателей 

учебных курсов по методике проведения самоподготовки в спальном корпусе, 

даны рекомендации по организации работы нахимовцев, отработки основных 

структурных этапов самоподготовки, организации самопроверки, взаимопроверки 

домашнего задания, формам контроля выполнения задания со стороны 

воспитателя. 
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Совместно с педагогами-психологами учебных курсов воспитатели классов 

сформировали группы нахимовцев по таким критериям: 

1 группа – нахимовцы, владеющие навыками самостоятельного выполнения 

домашнего задания, у которых на высоком уровне развиты познавательные, 

регулятивные УУД и отсутствуют проблемы с дисциплиной. Такие воспитанники, 

как правило, являются консультантами по отдельным предметам для 

слабоуспевающих обучающихся и после выполнения домашнего задания 

оказывают помощь одноклассникам. Воспитанники 1 группы работают в своих 

комнатах за письменным столом. Воспитатель контролирует наличие 

выполненного домашнего задания, а также по рекомендации преподавателей-

предметников дает дополнительные задания для подготовки к олимпиадам и 

конкурсам. 

2 группа – воспитанники, успевающие по учебным предметам, но 

требующие помощи по отдельным дисциплинам. Такие нахимовцы получают 

помощь в ситуациях, когда не могут справиться с заданием, от одноклассников-

консультантов или от воспитателя. Выполняют домашнее задание также в жилом 

блоке. Воспитатель более тщательно осуществляет контроль за выполнением 

домашнего задания у этой группы воспитанников. 

3 группа – воспитанники, требующие постоянного контроля со стороны 

воспитателя. Воспитанники 3 группы размещаются для выполнения домашнего 

задания в комнате досуга под постоянным контролем воспитателя. 

На первом этапе у некоторых воспитателей, не имеющих опыта 

педагогической деятельности, возникли трудности в построении системы работы 

с нахимовцами в новых для них условиях – достаточно сложно контролировать 

воспитанников, когда они находятся в жилых блоках, выстроить систему отчетов 

о выполнении домашнего задания, предотвратить необоснованные перемещения 

воспитанников по коридору. На помощь воспитателям пришли методисты 

учебного и воспитательного отделов, педагоги-психологи курсов, которые в 

течение месяца ежедневно находились в спальных корпусах во время 

самоподготовки для оказания помощи воспитателям и нахимовцам. 

Для осуществления контроля за выполнением домашнего задания 

воспитатели каждого класса ведут Журнал контроля самоподготовки, который 

был разработан методистом отдела воспитательной работы для реализации двух 

основных целей: контроль наличия выполненного домашнего задания, 

обеспечение взаимодействия между воспитателями класса по вопросам 

подготовки к урокам на следующий день.  

Инструкция по ведению  

Журнала контроля самоподготовки 

1. Журнал контроля самоподготовки заполняется классным 

руководителем или воспитателем класса ежедневно во время выполнения 

нахимовцами домашнего задания. 

2. В случае невыполнения нахимовцем домашнего задания воспитатель 

указывает причину и предположительный срок выполнения задания в графе 

«Примечания». 
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3. В случае отсутствия нахимовца на самоподготовке воспитателем 

составляется индивидуальный план самоподготовки (приложение ИПСП) 

4.  Контроль за ведением Журнала осуществляет старший воспитатель 

курса не реже 1 раза в месяц. 

 

Таблица 2. Журнал контроля самоподготовки 

ЛИСТ УЧЕТА САМОПОДГОТОВКИ 

Дата_________   Воспитатель__________________________________________ 

 

Индивидуальный план самоподготовки (СП) 
№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя 

нахимовца 

Причина 

отсутствия на 

СП 

Время, 

отведенное для 

СП нахимовца 

Место 

проведения 

СП 

Ответственный за 

контроль 

выполнения СП 

       

       

Выполнение домашнего задания является продолжением процесса 

обучения. От того, насколько грамотно воспитатель организует работу 

воспитанников на самоподготовке, какие универсальные учебные действия 

формирует у них, как взаимодействует с преподавателями, своим напарником-

воспитателем, какие формы и приемы использует в своей работе в немалой 

степени зависит то, насколько успешным будет воспитанник на следующем уроке 

и дальнейшей учебной деятельности. Поэтому очень важна в учебном заведении 

пансионного типа грамотная и своевременная методическая помощь воспитателю 

по организации и проведению самоподготовки. 
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Белявская Дарья Павловна, Федяева Светлана Александровна, 

преподаватели истории и обществознания ФГКОУ «Омский кадетский военный 

корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Элементы проектной деятельности как средство формирования УУД на 

уроках истории и обществознания 

 
Чтобы человек был сытым один день, дай ему одну рыбку, два дня – две рыбки, всю 

жизнь – научи его ловить рыбу. 

Японская мудрость 

 

Современный человек находится в постоянной динамике, 

приспосабливается к изменяющимся реалиям окружающей действительности. 

Сфера образования не является исключением, поэтому новые стандарты 

предъявляют требования к сформированности УУД для обучающихся. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

учащегося, обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса, лежат в основе организации любой деятельности учащегося, 

независимо от ее социально-предметного содержания.  

УУД формируются системно: как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Одним из элементов формирования УУД на уроках является 

проектная деятельность. Особенности данного вида деятельности заключаются в 

том, что: 

– образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающихся, что 

повышает их мотивацию; 

– каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, 

продолжительность, форму проекта). Выбор предполагает ответственность за 

свою деятельность и ее результат; 

– индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

обучающихся на свой уровень развития; 

– проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект 

должен иметь свой продукт; 

– проектированию можно научиться. Для этого необходимо желание что-то 

сделать самостоятельно или вместе с другими, осуществить свою идею, решить 

какую-либо проблему, принести кому-то пользу. 

Термин «проект» (projectio) в переводе с латинского означает – «бросание 

вперед». Так характеризует понятие «проект» Е.С. Полат: «Проект – это 

прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, 

в некоторых случаях – план, замысел какого-либо действия» [1]. По К.М. Кантору 

проект – это проявление творческой активности человеческого сознания, «через 

который в культуре осуществляется деятельностный переход от небытия к 
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бытию» [2]. Автор придает огромное значение проекту как специфической форме 

сознания, конституирующей всякий трудовой процесс. 

Теоретической основой проектной деятельности является «прагматическая 

педагогика» философа Дж. Дьюи, согласно которой условия успешности 

обучения – познавательная активность ребенка, проблематизация учебного 

материала, связь теории с практикой, обучение в игровой и трудовой 

деятельности [3]. Формирование основ проектной деятельности, элементов 

проектной культуры является одной из основополагающих задач современного 

этапа развития системы образования. Исследования многих педагогов (И.А. 

Зимняя, А.В. Хуторской, П.С. Лернер, В.Д. Симоненко, В.М. Монахов и др.) 

показали, что актуальность обучения методом проектов на современном этапе 

развития обусловлена возможностью интегрирования в целостный 

образовательный процесс. В работе по формированию УУД в ОКВК наиболее 

значимой показалась точка зрения Н.В. Матяша, что проектная деятельность 

является интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы 

игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, 

учебной, коммуникативной, а главное творческой деятельности. Проектная 

деятельность школьников тесно связана с проблемой творчества, является 

творческой, по сути [4]. 

При работе над проектом формируются все виды УУД: личностные 

(ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях), регулятивные 

(обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция), 

познавательные (общеучебные действия, действия постановки проблем), знаково-

символические действия (моделирование), логические (анализ, синтез, сравнение, 

причинно-следственные связи, выдвижение гипотез). 

Достичь эффективных результатов можно за счет: 

– проведения уроков с использованием готовых проектов; 

– создания обучающих проектов и презентаций; 

– проведения занятий контроля и коррекции знаний; 

– выполнения творческих заданий с использованием проектной 

деятельности; 

– работы над групповыми проектами; 

– работы над индивидуальными проектами. 

Сущность учебного проекта заключается в необходимости решения 

нескольких интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. Ценным 

в учебном проекте является не столько результат познавательной деятельности 

ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, 

целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и 

рефлексии, презентации, коммуникативности, умению принимать решения. 

Результативность: 

– проявление устойчивого интереса к занятиям по данному предмету; 

– участие кадет в исследовательской работе; 
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– умение самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, анализировать свою работу и работу одногруппников;  

– осуществлять творческий подход в различных видах деятельности. 

Обобщение опыта по формированию УУД было представлено в сборнике 

«Мастер-класс как эффективная форма обобщения и распространения 

инновационного и педагогического опыта» [5]. 
Литература: 
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Березина Ольга Александровна, преподаватель химии 

ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Деятельность преподавателя химии при формировании универсальных 

учебных действий 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед 

преподавателем новые цели. Теперь преподаватель должен привить две группы 

новых умений: это универсальные учебные действия, составляющие основу 

деятельности кадета, и формирование у детей мотивации к обучению. На первый 

план сегодня выходят результаты надпредметного, или общеучебного характера. 

Задумываясь о развитии личности кадета, будущего офицера, каждый 

преподаватель должен выходить за рамки своего предмета, формировать 

универсальные учебные умения, т.е. те качества, действия которые преподаватель 

сформирует у обучающегося будут использоваться в любом  случае, на любом 

предметном содержании. Ведь без них кадет не сможет быть успешным ни на 

следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. Поэтому 

универсальность выходит за рамки узкопредметных вещей, но формируется в 

рамках предмета.  

При определении места универсальных учебных действий, становится ясно, 

что за словами «познавательные», «коммуникативные» и «регулятивные» 

скрывается характеристика каждого действия, составленная из отдельных 

минидействий. Формирование всех этих действий проходит через сложную 

систему упражнений по каждому отдельному предмету. То есть, изначально, 

чтобы сформировать универсальность необходимо задействовать предметный 

материал. Отсюда вырастают маленькие действия, которые еще не 
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универсальные, они ближе к предметным, но внутри них уже формируются те 

действия, которые мы называем универсальными.  

Например, в познавательных универсальных учебных действиях – это 

действие сравнения, классификации, обобщения. Допустим, когда из 

приведенного списка формул определенных веществ кадеты распределяют их по 

классам и классифицируют внутри класса. Так, если речь идет о делении на 

кислоты, соли, основания, то внутри класса определяют основность или 

кислотность кислоты, либо основания. У солей определяют, какой является соль – 

средней, основной или кислой.  

Кроме того, умение выстраивать действия по аналогии, умения рассуждать 

и делать выводы в познавательных универсальных учебных действиях 

преподаватель химии формирует во время практических и лабораторных работ. 

Изначально, когда ребята самостоятельно формулируют и записывают в тетрадь 

цель работы, затем выполняя самостоятельно работу либо по инструкции в 

учебнике, либо по инструкции преподавателя и заканчивая формулированием 

вывода к работе. Эти действия являются основой в химии, и тогда эти действия 

становятся универсальными.  

Познавательные универсальные действия можно разделить на 

структурные элементы: 

 Интеллектуальные действия; 

 Поисковая и исследовательская деятельность; 

 Работа с информацией.  

К интеллектуальным действиям относят анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение, о которых написано выше. Поисковая и 

исследовательская деятельность находится внутри задач и заданий, которые я 

даю кадетам и во время урока и во внеурочной деятельности. Если говорить о 

результате в урочной деятельности, то приходит понимание сформированности 

универсальных учебных действий, отраженных в Образовательном Стандарте. 

Что касаемо сформированности универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности при оценке результата, здесь можно использовать 

методику, предложенную в методических рекомендациях по созданию модели 

учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности [2]. Согласно 

методическим рекомендациям, преподавателю, ведущему курс по внеурочной 

деятельности, предлагается заполнять лист индивидуальных достижений кадета. 

ЛИСТ 

индивидуальных достижений кадета ___класса 

ФГКОУ АДЕККК МО РФ 

по курсу внеурочной деятельности «_______________» 
Вид деятельности Время учебы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия          

Старательно выполняет указания преподавателя          

Адекватно относится к критике со стороны 

педагога 

         

Высказывает свое мнение о деятельности          
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товарищей, критически сравнивает свою работу 

с другими. 

Каждый педагог прописывает результаты, 

которые должен показать обучающийся  в 

данном курсе. 

         

Анализ этого листа позволяет педагогу определить уровень 

сформированности УУД. Кадетам со средним уровнем преподаватель должен 

помочь к концу года достичь более высоких результатов. Обучающихся с низким 

уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

Структурный элемент работа с информацией познавательных 

универсальных учебных действий серьезным образом в настоящее время 

рассматривается. Например, это чтение и понимание различных учебных текстов. 

Тексты здесь могут быть из учебника химии, либо это могут быть тексты 

метапредметного уровня, которые я сама ищу в свободных источниках 

информации. Либо умение работать с той информацией, которая дана в разной 

форме, здесь может быть текстовая задача, либо таблица, либо график, это может 

быть даже художественное произведение, которое ученик должен расшифровать в 

качестве источника информации. Так, свой урок химии по теме «Физические 

явления», я начинаю с показа картин различных художников, на которых 

изображены всевозможные природные явления: дождь, гроза, радуга, метель т 

другие. После небольшого просмотра кадеты самостоятельно формулируют тему 

урока.  

Наиболее сложным является использование информации, которая в тексте 

заложена для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, т.е. возможность работы с информацией также представлена 

определенными действиями.  

Регулятивные универсальные учебные действия также можно разделить 

на структурные компоненты:  

 Планирование, прогнозирование; 

 Контроль и коррекция; 

 Оценка, регулирование взаимодействия. 

Планирование можно рассматривать как некий посыл ученику: «До начала 

работы подумай, как ты планируешь это действие?», или же: «Каков прогноз 

твоих действий?», «Сформулируй, какие тебе будут нужны реактивы для 

проведения определенного лабораторного опыта». Планирование – это серьезная 

вещь, которая нередко выполняется за ученика преподавателем, т.е. мы сообщаем 

порядок выполнения определенных действий, и думаем, что ребенок научится 

этим действиям. Оказывается, мы должны дать такую установку ребенку, чтобы 

он сам думал, какие шаги ему надо совершить. Допустим: «Тебе необходимо 

определить среду неизвестного раствора, что ты будешь делать?» В этом случае 

ребенок принимает эту установку и понимает, что ему самому нужно 

проговорить, какие шаги он должен совершить. В этом случае  происходит 

планирование ребенком своих действий.  
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Контроль и коррекция – это те действия, с которых начинаются 

регулятивные универсальные учебные действия, когда мы действия контроля со 

стороны учителя перекладываем на действия ученика. Ребята контролируют ту 

работу, которая сделана на доске, контролируют друг друга в парах, осуществляя 

взаимопроверку после химического диктанта или проверочной работы. Работа по 

коррекции – мы ищем ошибки, их исправляем, мы привлекаем ребенка к 

действиям, которые позволяют исправить, изменить, внести какие-то изменения в 

свою собственную работу, либо в работу соседа по парте.  

Оценка, или самооценка активно формируется мною на уроке, в то время, 

как подвожу итоги на каждом этапе урока. Я учу детей оценивать, что сделано 

верно, а что – нет. Также в конце урока, когда подводится итог – все ли у нас 

верно, или нам потребовалась помощь; смогли ли мы достичь цели урока или не 

смогли.  

Регулирование взаимодействия – это то, что дети делают, работая в 

группе. В этот момент дети учатся общаться, правильно и необидно 

формулировать замечания друг другу, учатся выслушивать и уважать мнение 

товарища.  

В качестве сформированности регулятивных УУД можно предложить 

обучающемуся следующий опросный лист: 
УУД Операции, входящие в данное действие  Ответ: 

да/нет 

Воспроизв

едение 

предложен

ной цели и 

плана 

 Понимаешь ли цель деятельности? 

 Уточняешь цель как результат? 

 Проговариваешь пункты предложенного плана? 

 Следуешь ли плану? 

 Проверяешь ли полноту выполнения: все ли шаги 

выполнены? 

 

Контроль 

конечного 

результата 

 Проверяешь ли полученный результат? 

 Выявляешь допущенную ошибку? 

 Устанавливаешь причину ошибки? 

 Исправляешь ошибки? 

 Делаешь вывод, как избежать такой ошибки в будущем? 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия содержат 

следующие структурные компоненты: 

 Смысловое чтение; 

 Участие в учебном диалоге; 

 Конструирование текстов. 

В химии важно смысловое чтение для чтения текстовых задач, для чтения 

текстов-инструкций к практическим и лабораторным работам и адекватное 

понимание той инструкции, которая задана. Без понимания текста задачи нет 

успеха в ее решении.  

Участие в учебном диалоге – умение практическое, когда кадет понимает, 

что в случае его незнания или непонимания, он всегда может попросить помощи 

преподавателя, либо товарища, либо офицера-воспитателя. В этот момент 

складывается учебный диалог, т.е. ребенок запрашивает информацию не 
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праздного характера, допустим, о футболе, а о том, что ему необходимо сейчас 

для выполнения задания.  

Конструирование текстов тесно с химией не связано, больше связано с 

филологическими дисциплинами, литературой.  

Подчеркну, что процесс формирования УУД весьма длителен, нужна 

система уроков, которые соответствуют УУД. Если дать один такой урок, а 

остальные уроки не будут соответствовать УУД, то результата не будет.  

Преподаватель должен обратить свое внимание на рабочую программу по своему 

предмету, тематическое планирование, содержание учебника, которое 

соответствует УУД и на структуру урока. 

Все перечисленные УУД формируются на любой содержательной линии 

курса химии непосредственной деятельностью преподавателя.  
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Близнова Наталия Альбертовна , заведующий методическим кабинетом, 

преподаватель русского языка и литературы, Заслуженный учитель РФ  ФГКОУ 

«Московское суворовское военное училище Министерства обороны  

Российской Федерации»  

 

Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

гуманитарного цикла в рамках реализации ФГОС ООО 
 

Термин «функциональная грамотность» был введён ЮНЕСКО в 1957 году, 

наряду с понятиями «грамотность» и «минимальная грамотность». Существует 

несколько подходов к пониманию функциональной грамотности. Обучение 

учащихся процессу самостоятельной добычи, анализа, структурирования и 

эффективного использования информации для максимальной самореализации и 

полезного участия в жизни общества – это основные составляющие 

функциональной грамотности в современном образовательном учреждении. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) нацелена на обеспечение 

целенаправленных, целостных и системных действий и педагога и обучающихся 

по развитию функциональной грамотности как ключевого ориентира для 

совершенствования и повышения качества образования. 

Для успешного формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы необходимо соблюдать следующие условия: 
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 обучение должно носить деятельностный характер; 

 организация системного мониторинга деятельности обучающихся; 

 организация системы диагностики и оценки учебных достижений 

обучающихся; 

 наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на 

принципах партнёрства всех участников процесса обучения. 

Согласно Р.Н. Бунееву, конечный результат обучения – «взращивание 

функционально грамотной личности», обладающей инициативностью, 

способностью творчески мыслить и находить нестандартные решения, умением 

выбирать профессиональный путь. Одним словом, функциональная грамотность – 

индикатор общественного благополучия. 

В процессе работы над формированием функциональной грамотности 

обучающихся Московского суворовского военного училища , в первую очередь, 

на уроках гуманитарного цикла рассматривается вопрос о компетентностном 

подходе, то есть формировании компетенций обучающихся, так как они 

рассматриваются в качестве конечных образовательных результатов. Овладение 

компетенциями – это способность обучающихся выполнять определённый вид 

деятельности, принимать эффективные решения. А основными составляющими 

компетентностного подхода являются, несомненно, универсальные учебные 

действия (УУД), метапредметные умения, применяемые обучающимися в 

различных видах деятельности, как урочной, так и внеурочной.  

Именно личностный результат обучающегося, в контексте ФГОС ООО, 

является приоритетным. И именно поэтому необходимо выстроить процесс 

обучения и воспитания на всех предметах гуманитарного цикла так, чтобы 

привить обучающимся навыки практических действий, то есть ключевые 

компетенции: предметные, общеучебные, коммуникативные, информационные, 

общекультурные, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, давать 

объективную оценку действиям и поступкам других людей , самооценку, быть 

самостоятельными, уметь вести диалог, сотрудничать, проявлять инициативу, 

выявлять проблемы и находить оптимальные пути их решения, быть логически 

последовательными в принятых решениях и выполняемых действиях и т.д.  

Все вышеперечисленные навыки успешно формируют у своих 

обучающихся педагоги МсСВУ. Этому во многом способствуют реализуемые 

преподавателя предметов гуманитарного цикла и не только на уроках и во 

внеурочной деятельности инновационные образовательные технологии, методы и 

приёмы, уже прочно вошедшие в практику работы Московского суворовского 

военного училища. Ведь именно в содержании педагогических технологий 

заключается теоретико-практический инструментарий для формирования 

функциональной грамотности, поскольку любая инновационная технология даёт 

ответы на наиболее важные и значимые вопросы: как учить? чему учить? зачем 

учить? А главное - как учить результативно и эффективно? 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность, 

самостоятельность, творческий подход, – вот главные качества, которыми должен 



79 
 

овладеть обучающийся в современном образовательном учреждении, коим и 

является МсСВУ. 

Несколько слов необходимо сказать о функциональной грамотности чтения 

и письменной речи, под которыми подразумевается способность и умение 

обучающихся свободно использовать навыки литературного, художественного, 

смыслового и других видов чтения, а также навыки разных видов письма 

(различные по жанру и по типу тексты) с целью получения информации из 

любого текста любого из стилей русского языка. То есть для преобразования 

прочитанного или прослушанного текста, его интерпретации, а также для 

передачи полученной из текста информации в рамках реального общения. 

Функциональная грамотность чтения – это, прежде всего, умение 

обучающихся пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, умение переходить от одной системы приёмов 

чтения текста и его восприятия, понимания к другой системе, адекватной данной 

цели чтения и восприятия, понимания данного вида текста (гибкость чтения), 

также умения понимать, анализировать, интерпретировать текст. 

Немаловажную роль в процессе обучения играет развитие механизмов речи 

обучающихся, устной и письменной: умение ребят делать эквивалентные замены, 

предвидеть, предугадывать содержание текста, пользоваться приёмами сжатия 

текста. В итоге обучающийся осуществляет поиск, выбор, анализ, 

систематизацию и презентацию полученной из текста информации. И предельно 

важно для педагога мотивировать обучающегося на получение содержательной 

информационно, наукоёмкой, морально позитивной информации. Следовательно, 

функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. И задача современного образования – такую личность воспитать. 

Приведу ряд рекомендаций для организации учебного процесса, 

выполнение которых, возможно, будет способствовать росту функциональной 

грамотности обучающихся. 

1. Усиление межпредметного взаимодействия: совместные предметные 

недели, практико-ориентированные семинары, круглые столы, открытые уроки и 

различные внеурочные мероприятия – работа по принципу «Учимся друг у 

друга». 

2. Использование лингвистических задач, тестовых заданий, 

формулировки которых созданы не только предметной терминологией, но и 

бытовым языком. Желательна практика использования заданий с избытком или 

недостатком информации. При выполнении заданий возможно практиковать 

выход за пределы ситуации, описанной в задании, с целью расширения 

информационного и предметного пространства. 

3. Использование в учебном процессе не только стандартных и 

традиционных информационных средств обучения (учебник, учебное пособие, 

словарь, рабочая тетрадь, тематические ресурсы из сети Интернет), но и других 

информационных потоков, материалов средств массовой информации, 

телевидения, сети Интернет и др. 
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4. Больше внимания в учебном процессе уделять формированию 

метапредметных знаний и умений: выдвижение гипотез, постановка целей, 

умение обобщать, анализировать, прогнозировать и т. п.). Это означает усиление 

такой деятельности, которая является надпредметной, в которой используется 

лексика философии, системологии, социологии, информатики и т.д. 

5. Систематический анализ и мониторинг достижений обучающихся с 

целью роста их функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность в сфере коммуникации в рамках  общения 

обучающихся рассматривается  как уровень образованности, индивидуально-

личностный результат обучения и, как следствие, образования личности ребёнка, 

характеризующийся способностью этой личности к общению и коммуникации в 

стандартных и нестандартных ситуациях с использованием знаний, норм общения 

и правил создания текстов/ высказываний, навыков работы с информацией, 

служащие основанием развития ключевых коммуникативных компетенций 

обучающихся. 

Гуманитарные предметы курса обучения в довузовском образовательном 

учреждении Министерства обороны Российской Федерации содействуют 

формированию функциональной грамотности в сфере коммуникации у 

обучающихся путём: 

 формирования знаний о правилах, нормах и техниках чтения, письма, 

общения, создания письменного или устного текста/ высказывания; 

 развития умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать её при помощи правил или обращения к учебнику, справочнику 

или словарю; 

 создания ситуаций свободного использования освоенных навыков 

чтения и письма для понимания и преобразования текста с целью передачи 

информации в новых ситуациях; 

 развития универсальных учебных действий (УУД), способов 

деятельности – аналитических умений отличать причину и следствие, общее и 

частное, главное и второстепенное; 

 создания ситуаций формирования опыта решения функциональных 

проблем; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве, устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

В процессе изучения гуманитарных предметов могут быть преодолены 

коммуникативные трудности, характеризующие неуспешность обучающегося в 

процессе общения ( в процессах говорения – чтения - письма) и в переработке 

информации: 

 соблюдать нормы и правила общения в формах монолога и диалога, 

слушать собеседника, высказывать, аргументировать, отстаивать собственное 

мнение; 
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 изменять своё речевое поведение в зависимости от ситуации, 

корректно завершать ситуацию общения; интерпретировать, систематизировать, 

критически оценивать и анализировать информацию с позиции решаемой задачи; 

 использовать полученную информацию при планировании и 

реализации своей деятельности.  

Процесс формирования функциональной грамотности  обучающихся 

МсСВУ предполагает целенаправленное включение ребят в усложняющуюся 

деятельность путём выполнения ими усложняющихся упражнений и заданий, 

направленных на выстраивание этого самого процесса формирования 

функциональной грамотности с учётом возникающих у обучающихся трудностей 

коммуникации в совместной деятельности с педагогом: 

 на освоение норм и правил русского языка с использованием 

алгоритмического способа изучения орфограмм, создающих когнитивную основу 

функциональной грамотности; 

 на применение знаний в ситуациях создания текста/высказывания в 

заданной ролевой ситуации, создания собственного текста на основе анализа 

неадаптированных текстов, разработки памяток и инструкций, позволяющих 

применять знания в стандартных и новых ситуациях; 

 на формирование универсальных аналитических умений, 

позволяющих решать задачи в процессе работы с информацией; 

 на развитие рефлексии и самооценки сформированности 

функциональной грамотности в сфере коммуникации, позволяющих 

корректировать речевое поведение обучающихся.  

Для эффективного формирования функциональной грамотности 

преподаватели гуманитарного направления МсСВУ применяют в урочной и 

внеурочной деятельности коммуникативные, творческие, игровые методы: 

дискуссии, дебаты, проекты, упражнения и индивидуальные задания, различные 

виды тестовых заданий, включая стихотворные тесты, алгоритмы, игровые 

задания и т. д. 

Реализация методики формирования функциональной грамотности в сфере 

коммуникации у обучающихся при изучении гуманитарных предметов 

реализуется в учебном процессе систематически. В рамках реализации ФГОС 

ООО приоритетным является процесс рефлексии, самооценки обучающимся 

уровня сформированности УУД, уровня успешности/неуспешности. Оценка 

сформированности функциональной грамотности включает наряду с уже 

традиционными методами оценки преподавателем составляющих 

функциональной грамотности знаний и умений самооценку обучающимся 

успешности личностного опыта общения и работы с информацией в процессе 

формирования функциональной грамотности. Следовательно, целесообразность, 

эффективность и объективная необходимость данного направления учебной и 

внеурочной деятельности определена также требованиями и рекомендациями по 

реализации ФГОС ООО. 

Дальнейшие рекомендации по обсуждаемой теме могут быть направлены на 

изучение преемственности формирования функциональной грамотности на 
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разных ступенях образования, на выявление эффективных способов подготовки 

педагогов к формированию функциональной грамотности обучающихся в 

процессе изучении гуманитарных дисциплин. 

 

 

Блохина Ирина Владимировна,  преподаватель изобразительного искусства 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование УУД на уроках ИЗО средствами интерактивных методик 
 

Важной составляющей современного образования является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) как приоритетного направления новых 

образовательных стандартов. 

Формирование регулятивных УУД на уроках изобразительного искусства 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом уроке ученик создаёт свой уникальный творческий 

рисунок, используя различные выразительные свойства художественных 

материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей работы, 

обдумывает свой замысел, выполняет работу в предложенном педагогом или 

выбранном им самим материале (живописном, графическом или др.), 

придумывает название своей картине, выражая тем самым замысел рисунка, 

оценивает результат своего труда и работы одноклассников. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в 

умении использовать для достижения своих творческих замыслов  такие 

выразительные средства изобразительного искусства, как композицию, цвет, 

ритм, пропорцию и др.  

Формирование коммуникативных УУД может происходить в процессе 

игровых ситуаций, предполагающих разные роли: художника, зрителя, эксперта  

искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений 

ученика о художественных особенностях произведений, в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов.  

Интерактивное обучение – «обучение, основанное на взаимодействии», на 

эффективной обратной связи в системах «преподаватель – ученик», «ученик - 

ученик», «ученик - содержание изучаемого предмета».  Эта форма обучения 

имеет вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в 

создании комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным 

сам процесс обучения.  

При изучении предмета "Изобразительное искусство" можно использовать 

различные интерактивные методы с точки зрения формирования УУД.  Например: 

проектные, исследовательские, игровые, поисковые, диалоговые,  дискуссии,  

метод "мозгового штурма", коллективно-творческие дела (КТД), информационно-
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компьютерные технологии (ИКТ) и другие, активизирующие учебно-

познавательную деятельность учащихся. Работа при интерактивном 

взаимодействии часто строится в группах. Это могут быть пары постоянного и 

переменного состава, сформированные на уроке группы по рядам, по алфавиту и 

т.д. 

Метод проектов - ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся: индивидуальную, парную, групповую и предполагает подготовку 

рефератов, проведение исследований, создание альбомов, плакатов и др. В ходе 

выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс, при этом происходит закрепление 

имеющихся знаний и получение новых.  

Чтобы не пропал интерес к проектной деятельности,  задания нужно 

выбирать разноуровневые, опираясь на знания ребят, на их возрастные 

особенности (в 5 кл.- мини-проект "Создание герба нахимовца", 6 кл. - "Образ 

моря в искусстве", 7 кл.- « Плакаты Великой Отечественной войны» и другие). 

Исследовательский метод  предполагает ознакомление с областью 

предметного исследования; формулировку целей и задач исследования; сбор 

данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); формулировку выводов, 

оформление результатов работы. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие учебные 

действия, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии 

решений, развитие наблюдательности, умения выражать и отстаивать свою или 

групповую точку зрения ( тема в 5 кл. - "История одного предмета: печь, сундук, 

кукла, утюг и др."; 7 кл. - "Образ героев -защитников в монументальном и 

станковом искусстве"). 

Дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, 

в которой учащиеся обмениваются своими мнениями, идеями по обсуждаемой 

проблеме. Содержание  может быть связано с изучаемым материалом или 

выходить за рамки программы, в том числе иметь профессиональную 

направленность. (дискуссия на тему «Можно ли воссоздать 7 древних Чудес 

Света?», или «История одной картины. Н.Ге «Петр I допрашивает царевича 

Алексея в Петергофе»,) 

Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению 

интереса к познанию основ изобразительного искусства. Использование разных 

типов игр вызывает формирование положительной мотивации изучения данного 

предмета и  вовлекает в работу даже наиболее пассивных. В результате игры 

формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные 

знания в различных областях, ответственность. 

(после прохождения раздела «Древние корни в народном искусстве» проводится 

игра  «Соотнеси декор и народный промысел», «Какой художник выполнил это 

изделие?»). 

Коллективно-творческие дела (КТД) - здесь важно умение вести диалог, 

отстаивать свою точку зрения, считаться с мнением партнёра, ориентироваться на 

конечный результат, причём не индивидуальный, а общий. (После прохождения 
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темы в 5 классе "Народные праздники "можно предложить ученикам парные или 

групповые задания: нарисовать праздничных персонажей Масленицы и потом 

составить коллективное панно на формате А1). 

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) дают много 

возможностей для творчества ученика и учителя. На уроках ИЗО учащиеся могут 

начинать  представлять свою  информацию в интересной форме с использованием 

звука, видеоизображения, рисунков, схем с  различными эффектами вывода 

текста. Выполняя задания, дети развивают фантазию, пространственное 

воображение, получают дополнительные навыки работы с компьютером. (Это 

могут быть небольшие Web-странички, слайд-шоу и мультимедиа презентации, а 

также тесты-опросники по различным темам). 

Как же хорошо учить? Как сделать каждый урок интересным, 

направленным на развитие каждого ребенка? Как из обилия теорий, технологий и 

методик отобрать лучшие, чтобы создать свою систему работы?  

Вместе учиться легче, интереснее, и значительно эффективнее. Для этого 

можно использовать метод обучения в сотрудничестве «Учимся вместе». 

Такой метод позволяет осуществлять индивидуальный подход и  создавать 

равные возможности учащимся. Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учимся вместе, а не что- то выполняем вместе. 

Класс разбивается на группы (по 3-4 ученика). Каждая группа получает одно 

задание, являющееся частью одного общего задания, над которым работает весь 

класс. Тема урока в 5 классе «Внутренний мир русской избы». Каждая группа 

работает с учебником и раздаточным материалом. 

У 1-й группы в задании – русская печь, у 2-й группы – красный угол, у 3-й 

группы – мужской угол и у 4-й группы – бабий кут. После ознакомления с 

учебником и раздаточным материалом внутри группы ученики самостоятельно 

определяют роль каждого в выполнении общего задания: кто-то вырезает из 

цветной бумаги элементы русской избы, другие  ищут и отбирают пословицы, 

выбирают из текста информацию о значении основных частей избы в жизни 

наших предков. При этом нахимовцы сами отслеживают правильность 

выполнения задания. Происходит общение внутри группы. Таким образом, 

группа имеет 2 задачи: познавательно-творческую и социальную (культуру 

общения). Я контролирую выполнение творческого задания,  характер общения. 

Каждая группа после подготовки выступает у доски со своим подготовленным и 

проиллюстрированным заданием, делают обобщенные выводы по своей части, а 

затем и по всей теме урока. В результате совместной работы отдельных групп и 

всех групп в целом достигается усвоение всего материала и выполнение 

практической задачи. (На доске из работ 4-5 групп создается своеобразный 

коллаж на тему «Внутренний мир русской избы».) 

Основными идеями метода обучения в сотрудничестве являются 

следующие: 

- общность целей и задач; 

- индивидуальная ответственность; 

- равные возможности успеха. 
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Основа обучения в группе – прежде всего сотрудничество, а не 

соревнование. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей группы 

зависит от вклада каждого, что предусматривает помощь  друг другу. 

В чем могут заключаться сложности в технологии обучения в 

сотрудничестве? Бывает, что в классе нет сформированного коллектива, дети 

разрознены, отказываются работать в определённом учителем составе, а в 

группах, сформированных на добровольных началах не всегда получается 

слаженная работа и группы приходится переформировывать. Я считаю, что 

данная технология невольно затрагивает сложившуюся в классе культурную, 

коммуникационную, эмоциональную ситуацию. А это очень важный аспект 

педагогической деятельности учителя. Приученные к коллективной работе 

ученики показывают очень хорошие результаты и в старших классах при 

использовании метода работы в сотрудничестве. 

Использовать интерактивные методы можно на любом предметном 

материале, но необходимо учитывать, что интерактивные методики требуют 

определённых условий их применения. Учитель должен ясно представлять себе, с 

какой целью он использует тот или иной метод. Каждый метод должен быть 

объяснён детям, принят ими, оговорены правила групповой работы. При 

использовании интерактивных технологий нужно обязательно прогнозировать 

результат, создавая ситуацию успеха для каждого ученика в классе, в этом случае 

на уроке не останется ни одного равнодушного ученика, не включённого в общее 

действие на уроке. 

 

 

Бойко Оксана Васильевна, Крупко Анна Ивановна,  

преподаватели русского языка и литературы филиала ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации  

(г. Мурманск)» 

 

Компетентностные задачи как способ развития УУД обучающихся 

на уроках литературы 
 

Реализация деятельностного подхода - важнейшая особенность ФГОС ООО. 

Личность ребенка должна успешно развиваться на основе учебной деятельности. 

Результаты обучения во многом зависят от качества учебных заданий. Если 

задание направлены только на репродуцирование знаний, умений и навыков, то на 

основе таких заданий невозможно сформировать универсальные учебные 

действия, прописанные во ФГОС. Анализ действующих в основной школе 

учебников литературы показывает, что в них в настоящее время преобладают 

задания, направленные на освоение предметного содержания. Достижение нового 

качества образования возможно через включение в образовательный процесс 

компетентностно - ориентированных заданий.  

Такие задания изменяют организацию традиционного урока. Они 

базируются на знаниях и умениях, но требуют умения применять накопленные 
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знания в практической деятельности. Назначение компетентностно-

ориентированных заданий – обратить учащихся к решению «жизненной»  

проблемной задачи. Компетентностные задачи помогают развить мотивацию к 

обучению, так как из пассивного слушателя превращают учащегося в активного, 

целеустремлённого члена группы, активизируют творческие и познавательные 

способности, помогают сохранить устойчивый интерес к предмету на протяжении 

всех лет его изучения. 

Компетентностные задачи строятся на актуальном для обучающихся 

материале, моделируют практическую, жизненную ситуацию. Они требуют от 

учащихся  перехода от образца к самостоятельному созданию письменного или 

устного связного развернутого  высказывания, например, текста-описания или 

текста-рассуждения, устного или письменного вывода, комментария, сообщения, 

оценочного суждения, формулирования аргументированного мнения и  т.п.  в 

соответствии с заданными параметрами  (тема, объем, формат, коммуникативная 

задача и др.)   

По форме требуемого ответа компетентностные задания можно разделить 

на  следующие группы: задания с выбором ответа (где требуется отметить верный 

ответ из нескольких предложенных);  задания с кратким ответом (где 

самостоятельно найденный ответ или вывод требуется записать в краткой форме в 

предложенном месте); задания на установление последовательности;  задания на 

соответствие; задания с развернутым ответом (где требуется записать 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или 

разворачивающихся в задаче событий). 

Структура компетентностно-ориентированного задания содержит стимул, 

обеспечивающий погружение в текст задания и  создающий мотивацию для его 

выполнения; формулировку задачи, точно указывающую  на деятельность 

учащегося при выполнении задания; источник, который содержит информацию, 

необходимую для успешного  выполнения задания; бланк для выполнения 

задания, который задает структуру предъявления учащимся результата своей 

деятельности по выполнению задания. 

Стимул создает контекст задания и мотивирует на его выполнение.  

Формулировка задачи  представляет собой планирование деятельности 

обучающегося, а источник информации ориентирует ученика на работу с 

конкретным текстом. В качестве источника информации могут быть 

использованы не только литературные произведения или статьи учебника, но и 

сведения в виде таблицы, графика, схемы, музыкальных и живописных 

произведений. Результаты познавательной деятельности также могут иметь  

имеют различную форму отчёта: таблицу, рисунки, памятки, руководства. 

Учителю необходимо продумать  инструмент оценивания (аналитическая шкала, 

модельный ответ, ключ, бланк наблюдений и др.). Перед началом работы ученик 

обязательно должен получить  информацию об ожидаемых результатах и 

критериях их оценки.  

С чего начинать работу?  Зная структуру компетентностно-

ориентированных заданий, можно переформулировать любые вопросы учебника, 
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уйти от предложенных в учебнике вопросов типа: «О чем этот рассказ (повесть,  

сказка и т.п.)? Кто герои? Какова композиция произведения? Есть ли повторы, 

эпитеты, гиперболы, и какую роль они выполняют?» Подобные вопросы и 

задания  требуют односложного ответа и не активизируют самостоятельную 

учебную деятельность школьника. При составлении компетентностных заданий 

по литературе  учитель формулирует поисковое задание по тексту произведения с 

ключевыми словами «найти…», составить…», «отобрать…», «прочитать и 

ответить…» и т.д. Учащиеся отвечают на вопросы задания и показывают  

результаты поиска, которые оформляются в виде символического рисунка, карты, 

схемы, текста. Выполняя такие задания, дети учатся работать с информацией и 

структурировать собственные письменные высказывания. 

Пример компетентностной задачи по литературе: 

7 класс. 

Тема: И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе как жанр литературы. 

Компетенция: читательская, коммуникативная, информационная. 

Стимул: Представьте, что в вашей школе объявлен поэтический турнир. 

Вам нравятся разнообразные соревнования, но, к сожалению, в поэзии вы не 

сильны: совсем не умеете писать стихи, рифмы вам не даются. Один из 

старшеклассников, слушая рассказ о ваших затруднениях, предложил вам 

написать стихотворения в прозе. Раньше вы никогда не слышали о таком жанре. 

Как пишутся стихотворения в прозе? Что необходимо знать об этом жанре, как 

применить эти знания на практике? Давайте попробуем разобраться, чтобы 

участие поэтическом турнире было успешным. 

Формулировка задачи: 

1. Прочитайте представленные в учебнике стихотворения в прозе. Выделите 

характерные признаки жанра, отвечая на вопросы. Ответы запишите в тетради. 

Чтобы справиться с поставленной задачей, кратко ответьте на вопросы, 

записав ответы в тетрадь: 

1. Каковы по объему эти стихотворения? 

Модель ответа ученика: Это небольшие по объему произведения,  

миниатюры. 

2. Как структурирован текст? Он единый или делится на абзацы? 

Модель ответа ученика: Текст членится на мелкие абзацы. 

3. Есть ли в тексте выражение чувств писатель? От чьего лица написаны? 

Модель ответа ученика: Для произведений характерны повышенная 

эмоциональность, лирический характер, стихотворения  написаны от первого 

лица, автобиографичны. 

4. Какова цель, назначение лирического произведения? 

Модель ответа ученика: Цель - воздействовать на чувства, найти 

единомышленников. 

5. Можно ли назвать эти произведения стихотворениями? 

Модель ответа ученика: Произведения можно назвать стихотворениями, 

так как главное в стихотворении – лирическое начало, то есть мысли и 

переживания лирического героя. 
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6. Чем это стихотворение отличается от привычных форм? 

Модель ответа ученика: В этих произведениях нет рифмы. 

7. Какие проблемы затрагивает автор? 

Модель ответа ученика: Автор затрагивает философские и нравственные 

проблемы. 

8. Как об этом говорит автор? Есть сюжет? 

Модель ответа ученика: В произведениях 

сюжет является отправной точкой для 

раздумий  писателя. 

9. Что помогает автору выразить свои 

чувства? 

Модель ответа ученика: Текст  насыщен  

изобразительно-выразительными 

Средствами. 

2. Сформулируйте определение, указав 

характерные черты стихотворений в прозе. 

Модель ответа ученика: Стихотворения в 

прозе - это небольшие прозаические 

произведения, напоминающие по своему 

характеру лирические стихотво-рения, но лишенные стихотворной рифмы. 

3. Прочитайте стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Камень», 

проанализируйте его. 

4. Используя прием «Штрихи», выразите свои мысли и чувства по поводу 

прочитанного. Вспомните, «штрихи» пишутся по следующим правилам: 

1-я строка. 1 существительное. 

2-я строка. 2 прилагательных. 

3-я строка. 3 причастия. 

4-я строка. 4 глагола. 

5-я строка. 5 наречий (или деепричастий) 

6-я строка. Сложносочинённое или сложноподчинённое предложение по 

теме. 

Вот пример «штриха», созданного одним из семиклассников: 

Камень 

Старый, замшелый, 

Растрескавшийся, поблекший, омываемый волнами, 

Оживает, загорается, чувствует, вспоминает 

Внезапно, ярко, глубоко и трепетно любя. 

 Гранит молчит, а сердце помнит – ведь сердце не камень! 

Приведено 

10 и более 

фраз по теме 

высказыва 

ния? 

Фактичес- 

кие ошибки 

отсутствуют

? 

 

 

Характери- 

зуется 

связностью и 

последовате-

льностью 

изложения? 

Темп 

соответст-

вует 

задачам 

речи? 

БЕЗ 
граммати-

ческих 

ошибок? 

 

 

Допущено 

не более 1 

речевой 

ошибки? 

 

Речь в целом 

отлича-ется 

богатст-вом 

и точнос-

тью? 

Да/1  Нет/0 Да/1  Нет/0 Да/1  Нет/0 Да/1  Нет/0 Да/1  Нет/0 Да/1  

Нет/0 

Да/1  Нет/0 
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Компетентностно-ориентированное задание может организовать логику и 

структуру целого урока. В ходе изучения «Севастопольских рассказов» Л.Н. 

Толстого учащимся предлагалось создать «Боевой листок» от лица защитников 

Севастополя. Для этого учащиеся, разбитые на группы – «батареи», знакомились 

с историей создания произведения, выбирали из текста  ключевые эпизоды,  

отбирали характерные языковые средства, для того чтобы сохранить стилистику 

толстовского текста. Как средство стилизации использовались нормы  

орфографии, современные тексту Л.Н. Толстого. Учащиеся имели возможность 

познакомиться с презентацией «Орфографические нормы XIX века».  Для 

реализации поставленных задач на уроке использовались ТСО: компьютер, 

электронная доска, индивидуальные ноутбуки нахимовцев. С целью реализации 

военно-морского компонента обучения  нахимовцы знакомились с жанром 

«боевого листка»,  требованиями к его содержанию. Итогом работы стала 

презентация созданных боевых листков и размещение их на информационном 

стенде урока. 

Компетентносто-ориентированные задания могут использоваться на этапе 

проверки знаний с целью реализации задач формирующего оценивания на уроках 

литературы.  Особенно это важно при переходе на критериальную систему 

оценки. Критериальное оценивание помогает и учителю, и учащемуся 

анализировать путь достижения планируемых образовательных результатов, 

решать учебно-практические и познавательные задачи, развивать 

коммуникативную культуру.  

На этапе проверки сформированности навыков устной речи учащимся 

предлагается выступить в роли экспертов устного собеседования по русскому 

языку и оценить ответы товарищей (пересказ эпизода произведения). 

Предъявляются критерии оценки устной речи, они обсуждаются и разъясняются 

(например, учащиеся обучаются разграничивать речевые и грамматические 

ошибки).  

На первом этапе ребята работают в парах, потом предлагается выступить 

тем, кто получил максимум баллов. Результатом такой работы становится устный 

отзыв на ответ выступающего, включающий комментарий выставленным баллам. 

Применение компетентностно-ориентированных заданий в преподавании 

литературы помогает сформировать умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл, 

структурировать текст; организовывать учебное сотрудничество, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владеть 

устной и письменной речью. Они развивают читательскую компетенцию, 

совершенствуют навыки работы с информацией.  

Литература 

1. Иванов, Д.А., Митрофанов, К.Г., Соколова, О.В. Компетентностный подход в 

образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие [Текст]/ Д.А. 

Иванов, К.Г.Митрофанов, О.В. Соколова. - М.: АПКиППРО, 2015.—101 с. 
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2. Материалы практико-ориентированной дистанционной мастерской по теме «Разработка 

компетентностно - ориентированных заданий по учебным предметам», Центр Развития 

Молодежи [http://www.cerm.ru], г. Екатеринбург, 2010.  
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Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. Режим доступа: 
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Бондаренко Наталья Борисовна, заместитель начальника по учебной  работе 

ФГКОУ «Аксайский  Данилы Ефремова казачий кадетский корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проектирование урока предметов гуманитарного цикла  с учетом стратегий 

формирования УУД 
 

Развитие личности в системе образования обеспечивается через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), овладение которыми 

создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей. 

Как спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, 

но и метапредметные результаты? Какие из заданий, предложенных в учебнике, 

целесообразно отобрать для урока? 

 Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы 

организации деятельности обучающихся  стоит использовать на уроке? Это 

далеко не все вопросы, которые сегодня ставит перед собой учитель при 

подготовке к уроку.  

Урок, его планирование и проведение - это то, с чем учитель сталкивается 

ежедневно,  но современный урок, соответствующий  требованиям ФГОС, 

значительно отличается от традиционного. Качественный урок  требует от 

учителя тщательной подготовки, необходимо детальное проектирование каждого 

его этапа. 

Чаще всего преподаватели используют комбинированный тип урока. Мы 

предложили преподавателям на заседании ПМК (русский язык и литература)  

рассмотреть  подготовку  к уроку русского языка с учетом формирования УУД. 

Как  готовиться к уроку по ФГОС ООО с учетом формирования УУД? 

Проектирование начинается с целеполагания. 

1. Целеполагание: поставить цели урока с учетом формирования УУД - 

выделить в содержании учебника обязательный программный минимум, который 

должны усвоить все ученики. 

У преподавателя огромный выбор способов и форм работы, главное создать 

в начале урока проблемную ситуацию, которая позволит учащимся 

самостоятельно сформулировать тему и цель урока.  

2. Проектирование урока по технологической карте:  выявить понятия 

минимума и максимума в учебном материале, продумать проблемную ситуацию, 

главный вопрос урока, набор важнейших вопросов для диалога с учениками, 
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задания продуктивного типа - включить резервный материал для 

дополнительного изучения на уроке - продумать форму рефлексии для учащихся 

на уроке. Новые цели требуют новых технологий: учитель не солист, он – 

дирижёр! Как технологическая карта помогает проектировать современный урок? 

Технологическая карта предназначена для проектирования учебного 

процесса и помогает учителю реализовать планируемые результаты ФГОС, 

системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; на практике 

реализовать межпредметные связи; выполнять диагностику достижения 

планируемых результатов учащимися на каждом этапе урока. 

 3. Рефлексия учителя: соотнести планируемые результаты урока с 

поставленными целями - оценить возможные риски деятельности учащихся и 

учителя на уроке. 

Алгоритм проектирования урока  с точки зрения 

 требований новых ФГОС 

 Первое: четко определить и сформулировать для себя тему урока; 

определить место темы в учебном курсе; 

определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе 

говоря, посмотреть на урок ретроспективно; и, наоборот, обозначить для себя ту 

часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем, иначе 

говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей деятельности. 

Второе: определить и четко сформулировать для себя и отдельно для 

учащихся целевую установку урока - зачем он вообще нужен? 

Третье: спланировать учебный материал; подобрать  продуктивные 

учебные задания, целью которых является: 

-узнавание нового материала; 

-воспроизведение; 

-применение знаний в новой ситуации; 

-применение знаний в незнакомой ситуации; 

-творческий подход к знаниям. 

Составить три набора продуктивных заданий: 

-задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; 

-задания, способствующие осмыслению материала учеником; 

-задания, способствующие закреплению материала учеником. 

Важную роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык чтения 

по праву считается фундаментом всего образования. Полноценное чтение – 

сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 

критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, комментирование 

текста и многое другое. Для формирования УУД целесообразно использовать 

приемы, направленные на осмысление содержания текста: составление плана, 

составление сводной таблицы, запись тезисов, комментирование, чтение с 

остановками, чтение с пометами, составление кластера. Алгоритм  составления 

продуктивных заданий  представлен в приложении. 
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Четвертое: выяснить, над какими конкретно умениями в настоящий 

момент необходимо работать ученикам. Здесь необходимо четко представлять, 

какие универсальные учебные действия формируются на каждом этапе урока. 

При правильной организации деятельности учащихся на уроке  формируются: на 

этапе объявления темы урока  - познавательные, общеучебные, коммуникативные 

учебные действия, на этапе сообщения целей и задач – регулятивные, 

целеполагания, коммуникативные и т.д.  

Пятое: продумать "изюминку" урока. Каждый урок должен содержать что-

то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников - одним словом, то, что 

они будут помнить, когда все забудут. Это Шестое: разработать  структуру 

урока.  

Седьмое: определить  способ оценки результатов урока и рефлексии 

учащимися хода урока и результатов собственной деятельности. 

Спланировать контроль   за деятельностью учащихся на уроке, для чего 

подумать: что контролировать, как контролировать, как использовать результаты 

контроля. Задание ученикам по рефлексии их деятельности должно помогать   

найти ответы на ряд вопросов: «Что мы сегодня делали? Для чего это 

необходимо? Каков главный результат? В чем состоит приращение знаний по 

данной теме? Какие возникли вопросы по теме?» 

Восьмое: разработать  домашнее задание,  ориентированное на создание 

учащимися образовательных продуктов, объективирующих их личностные 

приращения как результат урока. При этом к домашнему заданию предъявляются 

те же требования, что и к оценочным заданиям в ходе урока: оно должно быть 

комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему выбору 

выходить на разные уровни выполнения задания и представления результатов. 

Девятое: подготовить оборудование для урока. Составить список 

необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид 

классной доски, чтобы весь новый материал остался на доске в виде опорного 

конспекта. 

Проектирование уроков по формированию УУД - нелегкое дело, но сегодня 

– это требование времени. Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый 

стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет 

почву для новых идей и новых творческих находок. А мы должны идти в ногу со 

временем, чтобы наши воспитанники  были востребованными. А сегодня 

наиболее востребован активный, думающий человек, способный творчески 

подходить к решению задач, ориентироваться в большом потоке информации, 

преобразовывать ее и использовать в жизненных целях, человек, обладающий 

установкой на рациональное использование времени и проектирование своего 

будущего.  

Реализация деятельностного подхода заставляет учителя по-новому 

взглянуть на урок как основную форму реализации принципов ФГОС. Сегодня 

ученик оказывается главным «действующим героем» на уроке. Задача учителя 

организовать деятельность ученика так, чтобы он осмысленно решал значимые 



93 
 

для себя вопросы: что я хочу сделать? Зачем я это делаю? Как я это делаю? Как я 

это сделал? 
Приложение  

Как составить продуктивные задания, соответствующие 

 поставленным целям урока? 

1. Выбрать, какие результаты (предметные, метапредметные, личностные) мы хотим 

формировать/развивать в соответствии с требованиями ФГОС ООО на определенном этапе 

урока.  

2. Сформулировать продуктивные задания, используя алгоритм. 

3. Задать чёткую форму представления результата. 

                            Примерная классификация продуктивных заданий 

1. Выделение главного в тексте по заданному направлению и 

формулирование суждения. 

2. Поиск и отбор информации в любом источнике по заданному 

Основанию. 

3. Построение умозаключений – обобщений-выводов. 

4. Доказательство. 

5. Определение причин и следствий понятий и явлений. 

6. Группировка по заданному основанию. 

7. Сравнение по указанным критериям. 

8. Формулирование определения понятия по тексту. 

9. Классификация. 

10. Анализ явления и формулирование обобщения-вывода. 

11. Определение своей аргументированной оценки, 

отношения к… 

Алгоритм создания продуктивных заданий 

Сформулируйте задания, используя слова-помощники: 

Осмысли задание (что надо сделать?). 

Найди нужную информацию (текст/иллюстрацию). 

Преобразуй информацию в соответствии с заданием  (найти причину, выделить главное, 

расположить в последовательности). 

Сформулируй (устно/письменно) ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что, 

во-первых…, во-вторых….». 

Составь (рассказ, рассуждение), опираясь на план, ключевые слова, схемы 

Например, личностные УУД формируются при ориентации ученика  на учет чужой 

точки зрения. Задание: «Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется 

удвоенная буква Н", «Ты сумеешь помочь Саше определить падеж?» и т.д. 
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Алгоритм составления продуктивных заданий с учетом формируемых УУД 

на 4 этапе урока (рефлексия) 

Этап 

урока 

Примеры 

продуктивных заданий 

в соответствии с 
классификацией 

Слова-помощники для 

составления 

продуктивных заданий 

Какие УУД 

формируются 

Этап 4: 

Рефлекс

ия 

1.Построение умозаключений, 

обобщений-выводов. 

2. Анализ. 

3. Сравнение по указанным 

критериям. 

4. Формулирование обобщения-

вывода. 

5. Определение своей 

аргументированной оценки. 

Обоснуйте 

Оцените 

значимость…для… 

Оцените возможности… 

Определите возможные 

критерии  оценки… 

Определите свои 

действия… 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Литература: 
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6. Учебно-методические материалы для проведения практических занятий в рамках 

образовательной программы «Преподавание истории и обществознания в соответствии с ФГОС 

общего образования».  Автор: О.С. Уколова. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011.  

 

 

Борисенко Светлана Николаевна, Крицкая Дарья Владимировна,  

преподаватели истории, филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище 

Министерства обороны Российской Федерации (Владивостокское ПКУ)» 

 

Проектная деятельность как средство формирования УУД 

 (из опыта работы) 

 

Современная система образования (начального, среднего и высшего 

звеньев) претерпевает серьёзные изменения.  В российской образовательной 

системе реализуются государственные стандарты, основой которых выступает 

системно-деятельностный подход. В рамках названого подхода меняются формы 

и методы взаимодействия участников образовательного процесса.  

Все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения.  А это значит, что у современного 

ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД), 
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обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Под универсальными учебными действиями понимаются регулятивные 

(учебно-организационные), познавательные, коммуникативные учебные 

действия/умения), включая формирование компетенций обучающихся в 

использовании информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности [1,35]. 

Ребёнок развивается успешно тогда, когда он не просто усваивает чужой 

опыт и чужие знания, но умеет творить, создавать свои собственные знания о 

мире [2,5]. Одним из инструментов учителя в организации деятельности учащихся 

выступает проектная деятельность.  

Термин «проект» (projection) в переводе с латинского означает – бросание 

вперед. Проект – это прототип, идеальный образ предполагаемого или 

возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-либо 

действия. В педагогической литературе понятие «проект» изначально имело три 

важных признака. Это ориентация обучающихся: 1) на получение знаний в 

процессе осуществления деятельности; 2) на действительность, выражающуюся в 

решении практической задачи в условиях, близких к реальной жизни; 3) на 

конкретный продукт, предусматривающий применение знаний с целью 

достижения запланированного результата. [3]. Проектная деятельность 

стимулирует творческий потенциал учащегося и развивает универсальные 

учебные действия.  

Формирование УУД через проектную деятельность позволит обеспечить 

учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; создать условия развития личности и ее самореализации на основе 

«умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

В своих трудах А.В. Хуторский развивает теорию эвристического обучения, 

когда учащийся изначально конструирует знания в исследуемой области 

реальности. Для этого ему предлагается реальный значимый объект (природное 

явление, историческое событие, материал для конструирования и т. п.), но не 

готовые знания о нем. Полученный учащимся продукт деятельности затем с 

помощью преподавателя сопоставляется с культурно-историческими аналогами 

— известными достижениями в соответствующей области. 

Сообразно этим идеям нами курировался проект «Историческая память о 

Гражданской войне во Владивостоке» нахимовцев 7-8 классов в рамках предмета 

история. За основу были взяты значимые события отечественной истории, 

посвящённые Гражданской войне в регионе.  

Мы живем в новом тысячелетии, в другой стране, где всё изменилось: 

идеология, жизнь людей, их взгляды. К сожалению, в людской памяти почти 

стерлись и потускнели события 1918–1920 гг. Имена тех, кто сражался, мало 

известны, за редким исключением. Но есть то, что должно всегда присутствовать 

в нашей жизни. Это память. Память - это то, что человек может пронести через 
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годы, то, что объединяет и делает народ единым и сильным.  Чтобы сохранить 

историческую память, молодым поколениям нужно знать и чтить историю своей 

страны, своего народа, своего города, что усиливает актуальность проекта.  

Цель проекта - создание именно электронного справочника «Историческая 

память о Гражданской войне во Владивостоке», что важно в связи с нарастающей 

информатизацией общества. 

Для работы над электронным справочником была создана инициативная 

группа из трёх нахимовцев, которая поставила следующие задачи: 

1. Выработать алгоритм работы над проектом 

2. Изучить историческую литературу, справочный материал, фото и 

видеоматериалы по данной тематике. 

3. Проанализировать и структурировать собранный материал 

4. Выбрать программное средство 

5. Подготовить материалы в соответствии с требованиями программного 

комплекса. 

Изначально стало понятно, что объём информации велик, поэтому каждый 

из нахимовцев взял на себя поиск и обработку определённых данных: персоналий, 

мемориалов и памятников, топонимики. В качестве объектов исследования 

выступали события Гражданской войны на Дальнем Востоке, биографии 

участников и то, каким образом воплощена память о тех временах во 

Владивостоке.  

Для поиска интересующей информации по выбранной теме использовались 

мемуары, научные статьи, монографии, Интернет-ресурсы. Регулярно 

происходили встречи с обсуждением результатов деятельности каждого 

участника проекта.  

Для создания электронного продукта использовались возможности 

программы Turbo Site. Возможности данной программы позволили приступить к 

непосредственному созданию справочника на основе собранных данных. 

Создание электронного формата справочника представлял больший интерес у 

нахимовцев, и они с энтузиазмом работали над проектом. 

В результате своей деятельности нахимовцы создали единый 

информативный электронный справочник по истории Гражданской войны во 

Владивостоке. Справочник состоит из трех разделов, приложения и списка 

литературы. 

Первый раздел рассматривает краткую историю Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. Названы причины, периодизация и описание событий войны.  

Второй раздел рассказывает об участниках Гражданской войны, 

представленных различными движениями в Приморье. Даны их краткие 

биографии. 

Третий и четвёртый разделы посвящены исторической памяти о прошедших 

событиях Гражданской войны, воплощенной в топонимике Владивостока (Рис.4), 

мемориалах и зданиях.  

Справочник содержит приложение (хронологию событий, карты, боевые 

операции) и список литературы.  
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Благодаря участию в проекте нахимовцы смогли не только узнать о 

событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке, но и создать удобный, 

доступный электронный справочник, значимый не только для них самих, но и для 

всех, кто интересуется историей региона.  

Полученный нахимовцами продукт деятельности с помощью 

преподавателей был сопоставлен с известными достижениями в соответствующей 

области и таким образом выяснилось, что подобного справочника ещё не 

создавалось.  

Проектная деятельность, несомненно, помогает формировать 

универсальные учебные действия. Вовлекая нахимовцев в данную проектную 

деятельность, преподаватели стремились развивать следующие универсальные 

учебные действия: 

Регулятивные 

- активно участвовать в планировании, контроле, коррекции и оценивании 

своей деятельности. 

Познавательные 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и интернета; 

-  выделять существенную информацию из текстов разных видов и 

структурировать её; 

- опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные 

выводы; 

- самостоятельно формировать глубокие знания и развивать необходимые 

умения в области изучаемой дисциплины; 

- принимать самостоятельные аргументированные решения. 

Коммуникативные 

- взаимодействовать с товарищами и преподавателями так, чтобы данное 

взаимодействие было полезным и значительным для решения поставленных 

задач, научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Таким образом проектная работа придает процессу обучения личностно - 

ориентированный и деятельностный характер и в полной мере отвечает целям 

ФГОС в развитии универсально-учебных действий. 
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Букчина Наталья Александровна, учитель математики кадетского корпуса 

(школы IT-технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского 

Союза С.М. Буденного 

  

Технологии перевернутый класс и ТРКМЧП как инструмент контроля 

формирования универсальных учебных действий 

 

В современном мире обучающиеся могут самостоятельно добывать знания 

из различных источников (это и печатные издания ведущих вузов, шквал 

информации в интернете, обучающие ролики, сайты он-лайн репетиторов). Одной 

из основных задач учителя становится организация знаний: организация 

критического осмысления, проверки на достоверность, понимания, присвоения и 

последующее применение полученных знаний в новой ситуации, то есть обучение 

умению учиться.  «Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться». [1, 3] 

Формированием УУД мы занимаемся на каждом уроке и каждом предмете с 

первых уроков в школе. Возникает вопрос: насколько мы справились с этой 

задачей, получил ли наш ученик необходимые навыки, научился ли он учиться? 

Мне кажется, что ответить на этот вопрос помогают технологии перевернутый 

класс (Flipped Class) и технология развития критического мышления через чтение 

и письмо. Перевернутый класс - такая модель обучения, при которой учитель 

предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, классная работа 

посвящается разбору сложной теоретической части и вопросов, возникших у 

учащихся в процессе домашней работы, практическому закреплению материала.  

Данные технологии я использовала при изучении темы 

«Тригонометрические формулы». 

Цель урока: вывод основных тригонометрических формул: двойных и 

половинных углов, формул приведения, суммы и разности синусов (косинусов), 

произведения синусов и косинусов с помощью формул сложения. 

Данная тема в курсе алгебры и начал анализа 10 класса требует больших 

временных затрат на отработку, на обучение умению применять данные формулы 

при решении различных типов задач. При этом если обучающиеся  знакомы с 

Название современных 

образовательных технологий, 

применяемых в учебно-

воспитательном процессе 

Этапы урока/занятия (мероприятия), на которых 

технология применяется 

Перевернутый класс Подготовка к уроку при выполнении домашнего 

задания 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

Объяснение нового материала, прием 

взаимообучение 

Стадия рефлексии 

Технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо 

Объяснение нового материала, прием кластер 

Стадия рефлексии, прием неоконченное 

предложение 
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формулами сложения, то в профильном классе они могут самостоятельно 

получить остальной набор тригонометрических формул: двойных и половинных 

углов, формул приведения, суммы и разности синусов (косинусов), произведения 

синусов и косинусов. Поэтому после изучения темы «Формулы сложения» 

обучающиеся получают индивидуальное задание: изучить определенный 

теоретический материал, сопровождающийся небольшой видео лекцией, вывести 

самостоятельно формулу и отработать применение этой формулы, выполняя 

набор упражнений. (Приложение 1). Один и тот же фрагмент материала изучают 

пять человек. На уроке проходит работа в группах, каждая группа составлена из 

пяти (по количеству поддтем) обучающихся, которые готовили различные 

фрагменты теоретического материала. Поэтому в ходе урока каждая группа 

выполняет одинаковое задание: по очереди, обучающиеся презентуют тот 

материал, что готовили дома по индивидуальной карточке. Остальные участники 

группы слушают объяснения, делают записи, задают уточняющие вопросы. Если 

по ходу работы выясняется, что кто-то из участников группы недостаточно 

глубоко изучил дома материал, то его товарищи могут присоединиться к любой 

группе, где в данный момент идет объяснение этого фрагмента. Хорошо, если в 

классе достаточное количество досок для возможности визуализации материала.  

По ходу получения информации, обучающиеся составляют кластер 

(Приложение 3). Учителем заранее заготовлена общая схема, в которой неверно 

указаны взаимосвязи между объектами, необходимо исправить ошибки и 

продолжить создание кластера. Для последующего совместного обсуждения в 

конце урока вариант кластера выводится обучающимися на электронную доску. 

После того, как каждый участник группы выступил со своим сообщением, 

ответил на возникшие вопросы, обучающиеся индивидуально выполняют 

контрольную карточку с заданиями. Задания на контрольной карточке 

двухуровневые, что позволяет сразу понять уровень усвоения материала каждым 

учащимся. На завершающем этапе урока обучающиеся опять работают в группе – 

проверяют и обсуждают решения предложенных примеров, выслушивают 

комментарии экспертов (тех участников группы, кто данный материал готовил 

дома). 

Завершается урок стадией рефлексии. Каждый обучающийся заполняет лист 

ответов, в котором выставляет оценку своей работы, оценивает выступления 

своих товарищей по группе и выполняет задание «неоконченное предложение» - 

осознание личностных результатов урока (Приложение 2). 

Подобная организация урока помогает значительно сэкономить время на 

изучение теоретического материала и тем самым увеличивает время на отработку 

и решение сложных задач. При такой работе материал усваивается более прочно, 

так как каждый обучающийся проговаривает его несколько раз и может 

прослушать разные интерпретации (начиная от видеоролика при работе дома и 

заканчивая объяснениями своих товарищей). В тоже время применение 

технологии перевернутый класс позволяет учителю при оценивании готовности 

обучающегося к уроку, прослушивании выступлений, ответов на вопросы 
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товарищей проследить уровень сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся.  

Регулятивные учебные действия. Сформированность регулятивных УУД 

можно оценить по тому на сколько каждый обучающийся смог организовать свою 

самостоятельную работу, правильно поставить цели, спланировать работу, 

осуществить функцию контроля и коррекции своих действий. 

Личностные действия.  Так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления, то используемые формы работы 

непосредственно ориентированы на достижение личностных результатов. «Нужно 

создать условия и возможности для проявления и показа себя каждому ученику. 

Мотивационные возможности, когда приходится каждому выбрать для себя, 

совершить тот или иной поступок, преодолевая боязнь быть неуспешным, 

неумение, и обнаружить, что это ты можешь, эта деятельность тебе интересна, 

важна, - такие возможности возникают вследствие наличия педагогических 

предложений и поддержки, и наличия у обучающегося потребности выбора, 

преодоления». [2,33] Смог ли я завладеть вниманием аудитории, заинтересовать 

товарищей своим рассказом или они ушли слушать другого выступающего? 

Доступны ли и понятны мои объяснения? Смог ли я ответить на вопросы 

товарищей? Если обучающийся может в конце урока дать положительные ответы 

на подобные вопросы, то можно говорить о повышении самооценки, повышении 

чувства собственного достоинства, осознания ценности своей и чужой личности.  

Познавательные действия можно оценить по тому как удачно подобран и 

структурирован материал для выступления, насколько глубоко изучена тема, 

детально ли проработана, готов ли обучающийся отвечать на вопросы, 

корректировать и оценивать свои ответы. Владеет ли обучающийся знаково-

символической записью математического понятия, умеет приводить 

контрпримеры, стоить индуктивные умозаключения, умеет извлекать из 

имеющегося опыта актуальную информацию, аргументировать свою точку 

зрения, анализировать и систематизировать информацию.  

Коммуникативные действия. Развитие данных универсальных действий 

можно отследить по ходу урока – умение слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу (и во время подготовки к уроку в том числе, так как пять 

обучающихся имеют одинаковое домашнее задание), эффективно сотрудничать 

друг с другом. Формируется понимание ценности человеческого взаимодействия. 

Достижение и поддержание состояния сотрудничества в группах обеспечивают 

качественное формирование новых знаний и умений, активное развитие 

социальных навыков. Работает ли группа как команда единомышленников или 

процесс обучения идет как в известной басне И. Крылова? Корректно ли 

разрешаются споры, этично ли дается оценка выступлениям? При организации 

урока с использованием данных технологий учитель видит это, наблюдая 

непосредственно за работой обучающихся. 
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Таким образом, конструирование уроков с использованием данных 

технологий позволяет, на мой взгляд, оценить степень сформированности УУД, 

увидеть недостатки и провести коррекцию, обеспечить эффективное 

взаимодействие; организовать упорядоченный обмен информацией, обеспечить 

мотивацию всех участников.  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вариант домашнего задания. 

§ 9. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

1. Используя формулы сложения, вывести формулы  
.sincos2cos

,cossin22sin

22 






  

2. Проверить свои выкладки, читая §9 главы 8 и просмотрев соответствующий видеоролик на 

сайте InternetUrok.ru 

3.Используя основное тригонометрическое тождество, получить еще  две формулы   для 2cos   

4. Разберите вывод формулы для 2tg  (задача 4 §9). 

5. Закрепите полученные знания, выполнив предложенные упражнения. 

6. Дополнительно: вывести формулы тройных углов sin 3𝛼, cos 3𝛼. 

Упражнения. 

1. Преобразуйте в синус, косинус или тангенс некоторого угла выражение: 

1)  2 sin 12 cos 12;  5)    cos
2
 112,5 – sin

2
 67,5; 

2)   cos 105 sin 105; 6)   
2

sin
2

cos 22 



; 

3)  




10tg1

10 tg2
2

;  7)  
8

3
cos

8

3
sin 22 




; 

4)   4 sin  cos  cos 2; 8) 




15tg6

115 tg2

. 

2. Дано: 



2

,
13

5
sin . Найти sin 2, cos 2, tg 2. 

3. Упростите выражения: 

1)   2 cos
2
 x tg x; 5)   8 sin

2
  cos

2
  + cos 4; 

2)   cos 6 + sin
2
 3; 6)   1 + 2cos

2
 t – cos 2t; 

3)   cos 2 – 2 cos
2
 ; 7)   4 sin

4
 x + sin

2
 2x; 

4)   1 + cos 2; 8)   cos
4
  – sin

4
 . 

4. Решите уравнения:    

1) sin 2х − 2 cos х = 0 ; 2) 2 sin х = sin 2х ; 

3) sin х cos х = 1 ;                               4) sin 4х cos 4х =
1

2
  ; 

5)  𝑐𝑜𝑠2 𝑥

3
− 𝑠𝑖𝑛2 𝑥

3
=

1

2
           

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Лист рефлексии для каждого обучающегося. 

Фамилия, имя  

Моя оценка за работу на уроке  

Я оценил работу своих товарищей  Иванов - 

Петров -  

Сидоров -  

Кузнецов - 

Закончите, пожалуйста, предложения: 

Я научился… 

Мне (не)понравилось… 

Мне кажется… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карточка для создания кластера. 
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Булдыгин Сергей Борисович, воспитатель курса  

ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

«Танковые экипажи» - мотивация воспитанников в учебном процессе 

методом создания групп (экипажей) 

 

 

В условиях средних учебных заведений МО РФ при выполнении 

требований ФГОС при несомненно важном участии преподавательского 

состава активную роль играют и воспитатели учебных групп. Именно офицер-

воспитатель, имеющий высшее образование, навыки и умения (в том числе и в 

педагогике и психологии), приобретенные за годы военной службы, 

досконально изучивший индивидуальные особенности каждого воспитанника, 

может обеспечить качественное развитие личности учащегося на основе 

освоения способов деятельности. 

В нашем училище (СПб СВУ), и в частности на нашем курсе, создана и 

действует система анализа учебы, дисциплины на занятиях, дисциплины в 

повседневной деятельности и состояния внутреннего порядка каждого 

суворовца, отделения, взвода и роты. В течение длительного времени 

выработаны критерии, по которым проводится соревнование между 

отделениями и учебными группами. Для этого руководство курса создает 

оптимальные условия для того, чтобы соревнование было честным и 

справедливым. Одним из таких условий является поддержание качественного 

состава взводов и отделений в таком состоянии, чтобы они были конкурентно 

способными в соревновании. 

Основным центром работы по вырабатыванию способности к 

самоорганизации и прогрессу в личностном развитии является учебная группа. 

Для создания и организации условий, инициирующих детские действия, в 

каждой учебной группе проводятся свои мероприятия по выработке у 

воспитанников универсальных учебных действий. В нашей учебной группе (2-й 

взвод 1-й роты) создана следующая методика мотивации воспитанников в учебе 

на базе микрогрупп – экипажей. 

Для этого каждое, равное с другими по качественному составу, отделение 

разбивается на два экипажа. Исходя из того, что во взводе, как правило, три 

отделения, получается шесть экипажей по 3-4 воспитанника в каждом. 

Учитывая то, что суворовское военное училище готовит будущих офицеров и 

военно-профессиональным воспитанием пронизана вся суть его деятельности, 

экипажи становятся танковыми (как было на 1-м или 2-м курсах) или 

вертолетными как сейчас, на 3-м курсе. Причем каждый экипаж получает на 

«вооружение» боевую технику либо исторически ранее находящуюся на 

вооружении Красной или Советской армии, либо современную Российской 

армии. Одним из элементов акции является сообщение или презентация о 

возможностях, боевом применении или историческом пути этой техники, с 
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которым каждый экипаж должен выступить перед воспитанниками взвода в 

период проведения учебной акции. Еще одним важным подготовительным 

элементом является – назначение командиров экипажей. Им может быть и 

заместитель командира взвода (в одном из экипажей) и командиры отделений, 

и другие воспитанники в порядке очереди. Кстати, многие преподаватели, на 

занятиях делят учебную группу на несколько частей, а в данном случае им уже 

намного легче, так как группа уже тщательно и обоснованно поделена либо на 

три отделения, либо на шесть экипажей. 

Итак, экипажи созданы! Когда лучше проводить учебную акцию по 

организации их соревнования и какие сроки? Учебная акция может проводится 

три – четыре раза в учебном году. Лучше всего её начинать в первый день 

последнего месяца учебной четверти и завершать за неделю до завершения 

учебной четверти, то есть примерно три календарные недели. Это связано с 

тем, что, как правило,  в этот период у воспитанников накапливается некоторая 

усталость, и одной из задач акции является мобилизация воспитанников на 

успешное завершение учебной четверти. Учебные акции проводятся под каким-

нибудь названием или лозунгом. В начале учебного года можно провести 

разминочное мероприятия и назвать его нейтрально – танковый биатлон. Далее 

можно приурочивать их к крупным наступательным операция нашей армии или 

дням воинской славы России.  

В день перед началом акции на общем собрании взвода (учебной группы) 

офицер-воспитатель своим приказом объявляет учебную акцию открытой и 

представляет экипажам их командиров. С этого времени командиры имеют 

право, в рамках учебной деятельности, руководить воспитанниками своим 

экипажей. 

В чем же суть учебной акции и существования экипажей? Воспитанникам 

офицер-воспитатель доводит, что они выбрали нелегкую профессию – 

защитника Родины, их старшие товарищи в настоящее время выполняют 

важные и сложные боевые задачи, зачастую рискуя при этом здоровьем и 

жизнью. Такие задачи сейчас перед суворовцами не стоят, для них главное это 

их сегодняшнее отличные оценки, которые в будущем превратятся в отличные 

знания и отменную физическую подготовку, что в совокупности даст нашей 

Родине в будущем отличных офицеров. Поэтому с первого же дня начала 

учебной акции за каждым воспитанником, экипажем и отделением начинают 

считаться поставленные в классный журнал отличные оценки. В границах 

учебной акции разыгрываются три номинации: 

 

1. Снайперский счет. 

2. Лучший танковый (вертолетный) экипаж. 

3. Лучшее отделение. 

Первая номинация учитывает индивидуальное количество отличных 

оценок каждого воспитанника и стимулирует отличников учебы. Вторая 

номинация учитывает сумму отличных оценок всех воспитанников данного 

экипажа. Учитывая, что в экипажах может быть разное количество 



105 
 

воспитанников, берется средний показатель, когда общая сумма отличных 

оценок воспитанников этого экипажа делится на количество воспитанников 

экипажа. Аналогичным образом, как во второй, разыгрывается и третья 

номинация. При этом считаются отличные оценки по всем предметам, что дает 

возможность некоторым суворовцам, имеющим проблемы по таким сложным 

предметам, как английский и русский языки, математика, внести свой вклад в 

копилку экипажа или отделения отличными оценками по другим предметам.  

Важное значение в успешности данной учебной акции играет её гласность 

и сам процесс её проведения. Гласность достигается несколькими путями. Во-

первых, перед её началом, в типографии училища, на листе формата А-2 

печатается экран её проведения с фотографиями танков (вертолётов) и членов 

экипажей. Периодически (два – три раза в неделю) карандашом на экране 

проставляется количество полученных отличных оценок на конкретное число 

по предметам. Затем они суммируются как в индивидуальном порядки, так и 

выводится среднее число по экипажам и отделениям. Экран с промежуточными 

итогами висит во взвода о доводится как до воспитанников, так и до их 

родителей. Это очень важно! Если объявить только о начале учебной акции, а в 

конце её подвести итоги, то в процессе проведения самой учебной акции не 

будет духа состязательности, взаимовыручки и здорового соперничества.  

Кроме работы экипажей на уроках, под руководством учителей, важное 

значение имеет их деятельность во время самостоятельной подготовки. Здесь 

важная роль принадлежит именно воспитателю для того, чтобы товарищескую 

помощь не подменили списыванием или просто не создали психологическое 

напряжение вокруг отстающего ученика. Необходимо периодически 

интересоваться у командиров экипажей тем, какое положение дел в их 

подразделениях, какую помощь оказывают одни воспитанники другим. Можно 

поручить командирам контролировать выполнение самоподготовки по 

некоторым предметам или разрешать коллективное обсуждение или разбор 

задания внутри экипажа. 

Немалая роль в результативности учебной акции принадлежит родителям 

воспитанников. Помимо того, что они находятся постоянно в курсе 

промежуточных итогов учебной акции и болеют за своих детей и их 

подразделения, они же принимают непосредственное участие в поощрении 

победителей. Так как учебная акция завершается на неделю до окончания 

учебной четверти, у воспитателя имеется время подсчитать полные итоги во 

всех номинациях. Затем эти итоги доводятся до родительского комитета 

учебной группы, и во время каникул родители заготавливают грамоты и призы 

для победителей. Грамоты подписываются родителями в день привода 

воспитанников из каникулярного отпуска в училище. В это же время 

проводится поощрение победителей во всех номинациях. Как правило, 

победителям 2снайперского счета» вручаются коробки конфет, которыми они 

сразу же после мероприятия угощают своих товарищей. Лучшие экипажи могут 

награждаться значками или ручками с символикой Вооруженных Сил РФ. 
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Награждать экипажи и отделения лучше по итогам результатов нескольких 

учебных акций или в целом учебного года. 

Таким образом, предлагаемая учебная акция оказывает непосредственное 

влияние на коммуникативные универсальные учебные действия воспитанников, 

помогает в развитии таких действий, как личностные, регулятивные и 

познавательные.  

 

 

Буравенкова Наталья Анатольевна, преподаватель отдельной дисциплины  

«Иностранный язык» (английский язык) филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище Министерства обороны Российской Федерации 

(Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Направления развития языковых умений с учетом требований к результатам 

образования 
 

Анализируя современные подходы к изучению иностранного языка, 

необходимо отметить их ориентацию на ценности личностного развития, 

достижение значимых предметных результатов, а также формирование 

универсальных учебных действий, обучающихся - личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных.  

Коммуникативная компетенция является главной целью обучения 

иностранному языку, основа которой - коммуникативные умения, 

сформированные на базе речевых знаний, умений и навыков. Коммуникативные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение выстраивать 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. В состав 

коммуникативных действий входят: управление поведением речевого партнера, 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка [1]. 

Стратегии изучения языка были классифицированы многими учеными: 

Wenden and Rubin (1987), O'Malley et al. (1985), Oxford (1990), Stern (1992), Ellis 

(1994). Тем не менее, большинство из этих попыток классифицировать стратегии 

изучения языка отражают приблизительно те же категории стратегий изучения 

языка без каких-либо радикальных изменений. 

Rebecca L. Oxford  [1990, c.9] рассматривает цель стратегий изучения 

языка как ориентированную на развитие коммуникативной компетенции и делит 

стратегии изучения языка на два основных класса, прямой и косвенный, которые 

далее подразделяются на 6 групп: 

-  метакогнитивные стратегии помогают обучающимся регулировать 

процесс своего обучения; 



107 
 

- аффективные стратегии связаны с эмоциональными потребностями 

обучающихся, такими как уверенность; 

- социальные стратегии направлены на интенсификацию использования 

изучаемого языка.  

- когнитивные стратегии   направляют процесс смыслообразования,  

- стратегии памяти используются для хранения информации,  

- стратегии компенсации помогают обучающимся преодолеть пробелы в 

знаниях для непрерывности коммуникации [2]. 

Приведенные стратегии соответствуют отечественной концепции изучения 

английского языка и требованиям государственных образовательных стандартов, 

поскольку   выходят за рамки когнитивных процессов и включают социальные и 

коммуникативные составляющие. 

В связи с необходимостью развития всех компонентов коммуникативной 

компетенции представляется целесообразным выделить несколько ключевых 

стратегий, учитывающих интересы, возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации.  Перечисленные стратегии нацелены на достижение 

метапредметных, предметных и личностных результатов и повышение уровня 

академической грамотности воспитанников.  

Таблица 1 
Стратегия Реализация Примеры заданий 

Расширение 

словарного запаса 

и развитие 

языковых навыков 

и умений на основе 

общей и 

профессиональной 

лексики 

Освоение фонетических 

явлений, 

грамматических форм, 

правил 

словообразования, 

лексических единиц, 

терминологии, 

характерной для 

профессии военного 

офицера;  

 

Группирование слов по 

словообразовательным признакам, словарные 

журналы (лексические единицы – примеры 

употребления), спайдерграммы, заполнение 

пропусков, и др. 

(Word analysis: e.g., dissecting words into their 

parts (prefix, root, suffix).  

Vocabulary journals, A-B-C books, word webs, 

word walls.  

Interactive editing, сloze paragraphs, dictations, 

subject-specific journals ) 

 

Управляемое 

взаимодействие 

Построение 

интерактивной 

структуры урока, 

включающей парное и 

групповое 

взаимодействие при 

овладении всеми видами 

речевой деятельности в 

соответствии с 

определенной реальной 

профессиональной 

сферой, ситуацией; 

 

Интервью, общественные опросы, обмен 

мнениями, создание постеров, групповые 

презентации, дебаты и др. 

(Partner interviews, сlass surveys, Think-Pair-

Share, Numbered Heads Together, Four Corners. 

Poster projects, group presentations, 

perspective line-ups) 
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Развитие 

метакогнитивных 

умений 

Управление 

мыслительными 

процессами, их 

вербализация и 

письменное отражение;  

Прогнозирование содержания, работа с 

контекстом, приемы смыслового чтения, 

мониторинг понимания, продуктивное 

письмо - «вахтенные журналы», дневники 

(Guided reading, completing chapter pre-reading 

guides, reciprocal teaching, Directed Reading 

Thinking Activity, double-entry journals. 

Learning logs/journals, quick-writes) 

Коммуникативно 

значимый контекст 

Включение в содержание 

обучения сферы 

коммуникативной 

деятельности, темы и 

ситуации, речевые 

действия и речевой 

материал, учитывающие 

профессиональную 

направленность 

обучающихся; 

Работа с материалами, отражающими 

реальные ситуации, актуальные для 

профессии морского офицера 

(Quick-write responses or recording student 

responses to visuals, current event stories, real-

life models, video clips, thematic prompts, role-

play, comparing language uses for similar 

contexts) 

 

Моделирование и 

визуальная 

поддержка 

Использование 

различных визуальных 

средств, включая 

изображения, графики и 

диаграммы. 

Использование графических организаторов, 

диаграмм, схем и др. 

(diagrams, story maps, main idea + supporting 

detail schematics, double-entry journals, 

semantic attribute matrices) 

 

Владение иностранным языком является необходимым условием и 

неотъемлемой составляющей успешной профессиональной деятельности. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции позволит обучающимся 

реализовать в ходе дальнейшей общекультурной, коммуникативной и 

профессиональной деятельности приобретенные языковые знания и умения.  
Литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В.В. Козлова , 

А.М. Кондакова – М. : Просвещение, 2009. - (Стандарты  второго поколения). 

2. Oxford, R.  L. Language learning strategies:  What every teacher should   know.  New York, 

NY: Newbury  House /Harper & Row, 1990. 

 

 

Бурнашева Екатерина Юрьевна, преподаватель английского языка ФГКОУ 

«Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Проект «Дублёр» как средство формирования УУД на уроке  

английского языка 

 

Стремительные изменения в мире и обществе влияют на различные сферы 

деятельности человека, меняя его привычный жизненный уклад, систему 

ценностей, и ставят перед ним новые задачи. В частности, переход от 

индустриального общества к информационному, требует от современного 

человека умения быстро адаптироваться и находить оптимальные, нередко 
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нестандартные решения возникающих задач. Воспитать человека с активной 

гражданской и жизненной позицией, готового не только к преобразованиям 

внутри общества, но и к постоянному саморазвитию – задача современного 

образования.  

Принятие образовательного стандарта нового поколения продиктовано 

необходимостью не только заложить теоретическую базу в рамках конкретных 

школьных предметов, но и сформировать и развить умения пользоваться 

универсальными способами действий, которые дадут возможность развиваться и 

совершенствоваться в ногу со временем. На сегодняшний день существует 

множество различных приёмов и технологий, направленных на формирование и 

развитие тех или иных универсальных учебных действий, но самым 

продуктивным, на мой взгляд, является метод проектов.  

Преподавателями предметно-методической кафедры ОД «Иностранный 

язык» Тюменского ПКУ ежегодно реализуется проект «Я Дублёр», который даёт 

возможность обучающимся примерить на себя роль учителя, взяв на один урок на 

себя все его функции и обязанности, от разработки урока до оценивания 

результатов. Данный проект помогает развивать: 

 личностные универсальные учебные действия (умение выбора 

образовательной стратегии, формирование мотивов достижения и социального 

признания; формирование границ собственного знания и незнания; развитие «Я-

концепции» и самооценки личности и т.д.);  

 познавательные универсальные учебные действия (формулирование 

проблемы, поиск разнообразных способов решения учебных задач, построение 

рассуждения, логическое построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, осуществление поиска информации с использованием 

справочных материалов и учебной литературы и т. д.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (планирование своих 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

оценка правильности выполнения действия, внесение необходимых корректив в 

действие после его завершения, волевая саморегуляция, планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками и т. д.);  

 коммуникативные универсальные учебные действия (умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

принятие разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулирование собственного мнения (позиции), адекватное 

взаимодействие в группе при выполнении учебного задания, умение 

договариваться, приходить к общему решению и т. д.) [1] 

Проект «Я Дублёр» включает в себя три этапа: подготовительный, 

презентация, круглый стол.  

На подготовительном этапе участник проекта начинает планировать свою 

деятельность, узнает тему урока, знакомится с материалами, которые предлагает 

учебник, делает вывод о том, какова будет цель урока, анализирует достаточно ли 

информации даёт учебное пособие, выбирает дополнительные источники 

информации, изучает их, продумывает каким образом будет достигать цели урока.  
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Собрав необходимую информацию, участник приступает к её обработке: 

разрабатывает задания для введения и закрепления того или иного учебного 

материала, составляет таблицы\схемы (при необходимости), выбирает способы 

контроля усвоения пройденного, продумывает свою речь, логически выстраивает 

свои высказывания. Для наглядного представления своего, разработанного урока, 

кадет составляет презентацию. 

На этапе презентации своего проекта (проведение урока) участник 

координирует свою деятельность и деятельность учеников, взаимодействует с 

ними и организует их сотрудничество, формулирует учебные задачи и следит за 

их выполнением, в процессе работы выстраивает диалог с классом, следит за 

дисциплиной, оценивает их результаты, аргументирует свою оценку.  

На заключительном этапе преподаватели организуют для участников 

круглый стол, с целью рефлексии, где каждый участник анализирует свою работу 

в рамках проекта, оценивает себя, делится своими проблемами, с которыми он 

столкнулся в процессе реализации проекта, даёт совет другим участникам, если 

нашёл пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Преподаватель, курирующий данный проект, оказывает, в основном, 

консультативную помощь, не навязывая своего мнения в процессе подготовки 

проекта, давая возможность участнику проявить творческую активность. 

Итак, к преимуществам данного проекта можно отнести формирование 

разных групп универсальных учебных действий, развивающих способность к 

самообразованию и саморазвитию, ведь для того чтобы чему-то научить других, 

сначала нужно научиться самому. Кроме того, проект повышает мотивацию к 

изучению иностранного языка, по средствам его практического применения во 

время взаимодействия учителя-дублёра с классом, а также позволяет каждому 

участнику реализовать творческий потенциал. 
Литература: 

ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие/ В.И. Громова, Т.Ю. 

Сторожева.– Саратов, 2013. – 120 с. 

 

 

Бухарина Любовь Владимировна, преподаватель математики ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Формирование познавательных УУД через межпредметные связи  

на уроках математики 
 

Универсальный ответ на вопрос о ценности знаний уже очень давно дали 

древнегреческие мыслители: «Ум ученика – это не сосуд, который надо заполнить 

знаниями, а факел, который надо зажечь». Какие именно знания требуются для 

того, чтобы «факел горел», актуален в наши дни, как никогда ранее. 

Новые задачи, поставленные сегодня перед преподавателями, значительно 

расширяют сферу действия и назначение образовательных стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, представляющий  
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собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования диктует нам смену 

образовательной парадигмы (цели): вместо передачи суммы знаний - РАЗВИТИЕ 

личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Задачей 

преподавателя  на этапе освоения и внедрения стандарта является систематизация 

всех теоретических положений и определение практических способов 

формирования УУД в рамках конкретного предмета. 

 Остановимся на формировании познавательных УУД. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий  

особое внимание уделяется таким действия, как поиск, выделение и 

структурирование необходимой информации, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

контролирование и оценивание своей деятельности.  

Для решения этой задачи применяю различные технологии: внедрение 

игровой технологии, проектная деятельность, научно-исследовательская 

деятельность, технология проблемного обучения, - но наиболее эффективными, 

на мой взгляд, являются информационно-коммуникационные технологии. 

При проектировании эффективного урока необходимо учитывать 

особенности реализации межпредметных связей в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Учителю математики приходится иметь дело с тремя видами 

межпредметных временных связей: предшествующими, сопутствующими и 

перспективными. 
Для меня, как учителя математики, при осуществлении межпредметных 

связей в обучении важное значение имеют отбор для уроков материала, 

привлекаемого из курсов других учебных дисциплин, и методика его 

использования. Отбирая для своего урока сведения, ориентируюсь, прежде 

всего, на программу и на то, как эти вопросы представлены в соответствующих 

школьных учебниках. На основании полученных данных, составляя планы своих 

уроков для разных классов, фиксирую в них межпредметный материал. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках предмета 

математики, а затем переносу на новые классы объектов.  

Математика и история 
Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти два 

школьных предмета. История обогащает математику гуманитарным и 

эстетическим содержанием, развивает образное мышление учеников. Математика, 

развивающая логическое и системное мышление, в свою очередь занимает 

достойное место в истории, помогая лучше ее понять. Введение элементов 

истории и краеведения в преподавание математики преследует следующие цели: 

повышение интереса учащихся к изучению математики, расширения кругозора 

нахимовцев и повышение их общей культуры.  

Урок-викторина по теме «Формулы. Решение задач. Слоны Санкт-

Петербурга» для воспитанников 5-6 классов позволил, решая задачи по текущей 
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теме, узнать о неизвестных страницах истории города. Математика…Решение 

задач. Формулы. На первый взгляд с историей и краеведением нет ничего общего, 

но только на первый!  

Объясняя воспитанникам, что мы живем в городе Санкт-Петербурге, где 

каждая улица, каждый дом - живая история. Можно часами ходить по улицам от 

Адмиралтейства до Зимнего дворца, читать о строительстве Исаакиевского собора 

… Но на этом уроке говорили о слонах. Решали и составляли  задачи на сюжеты, 

связанные с историей появления слонов в нашем городе. Узнали, что первого 

слона подарил Петру Великому персидский шах Хуссейн и до Астрахани слона 

везли на корабле по Каспийскому морю, и что дальше вели пешком до самого 

Петербурга.  

Задача № 1. Расстояние от порта Анзали до Астрахани 1320 км. Найти 

скорость парусного судна, если длилось морское путешествие  слона 5 дней. 

Задача № 2. Максимальная скорость грузового судна в петровскую эпоху 

обычно составляла 9 – 11 км/ч, при форсированной гребле 13 км/ч; при частичной 

замене гребцов они проходили за день до 74 км. Сколько дней понадобиться, 

чтобы доставить слона из Анзали в Астрахань. 

Задача № 3. Из Астрахани слона повели в Санкт-Петербург. Навстречу из 

Санкт-Петербурга одновременно выехал на коне переводчик. Скорость слона 32 

км/день. Скорость конного всадника на 10 км/день больше. Расстояние между 

городами 2100 км. На каком расстоянии от Санкт-Петербурга произойдет 

встреча? 

Узнали, что поместили первого слона примерно на месте нынешнего 

Мраморного дворца, где в апреле 1714 был устроен "Зверовый двор".  

Задача № 4. Ширина ограды "Зверового двора" составила 550 м. Длина 

ограды- 670 м. Найти длину всей ограды "Зверового двора". Найти площадь 

"Зверового двора".   

Задача № 5. Решите задачу с помощью уравнения. Ширина ограды 

"Зверового двора" в 2 раза меньше длины. Периметр 1500 м. Найти площадь 

"Зверового двора".  

 Для ухода за слоном в Петербурге находился слоновый учитель" Ассатий, в 

обязанности которого входили кормление и гигиенические прогулки слона.  

В 1736 году для слона был выстроен новый "слоновый двор" на месте 

нынешнего цирка. Слон прожил в одиночестве пять лет, а осенью 1741 года 

посольство персидского шаха Надира доставило в Петербург четырнадцать 

слонов. К их визиту был реконструирован ветхий Аничков мост, а также еще три 

моста через Мойку, замощены некоторые дороги, выстроена площадь для 

прогулок слонов, которую назвали Слоновой, с удобным для купания спуском к 

Фонтанке. А спустя три года слонов перевели за Лиговский канал, на месте 

нынешней гостиницы «Октябрьская», что находится на площади Восстания в 

1744 году был открыт Слоновый двор, Так, в месте их нового проживания, 

появилась Слоновая улица, названная в честь животных. Однако самым 

запоминающимся были всё-таки променады слонов: на их прогулку сбегался 

смотреть весь город. Появление слонов в Петербурге повлияло не только на 



113 
 

топонимику городских названий, но и на возникновение любопытного глагола 

«слоняться». Сюжет о прогулке слона использовал в своей знаменитой  басне И. 

А. Крылов «Слон и Моська». В 1778 году по приказу Екатерины Второй слонов 

перевели в Царское село, где они продолжали жить, размножаясь в неволе. И до 

1900 года всем известный Суворовский проспект, который упирается в 

живописный Смольный собор, назывался Слоновой улицей.  

Задачу № 6. Моська догоняет слона. Скорость слона 63 м/мин.  скорость 

Моськи 106 м/мин. Сейчас расстояние между ними 172 м. Чему будет равно 

расстояние между слоном и собакой через t мин? Через сколько минут Моська 

догонит слона?  

Итогом кропотливой работы нахимовцев 6 класса и преподавателя 

математики стал урок защиты проектов по теме: «Уравнения. Решение задач. На 

Берлин!», задачи к которому составили учащиеся.  

Почему-то стало привычным считать, что в начале Великой Отечественной 

Войны Красная Армия терпела исключительно одни поражения. Этот стереотип 

превращается в труху, если вспомнить бомбардировку Берлина в августе-сентябре 

1941 года.  

 26 июля 1941 года на стол И.В. Сталину попадает предложение Н.Г. 

Кузнецова о бомбардировке Берлина. Сталин уже на следующий день 

приказывает 1-му минно-торпедному авиационному полку 8-й авиабригады ВВС 

Балтийского флота произвести бомбовый удар по Берлину. 

Командующий полком Евгений Преображенский подготовил расчёты, 

список экипажей и карту предполагаемого маршрута. Все условия были против 

полёта. Во-первых, огромное расстояние. Во-вторых, взлёт был возможен лишь с 

территории Прибалтики, с аэродрома Кагул, что на острове Саарема. И, в-третьих, 

лететь предстояло на высоте 7 тысяч метров с температурой за бортом минус 45-

50 градусов по Цельсию.  

7 августа в 21 ч. 00 мин. с интервалом в 15 минут в воздух поднялись 

самолёты ДБ-3. Три звена по пять бомбардировщиков в каждом. Первое звено 

возглавлял командир полка Преображенский. Самолёты взяли направление на 

Германию. Восемь часов в кислородной маске и при холоде, от которого 

обмерзали стёкла кабин и очки шлемофонов 

Десять самолётов вынуждены сбросить бомбы на Штеттин, на его портовые 

объекты. Топливо на исходе, рисковать уже не приходится. Однако пять 

оставшихся ДБ-3Ф долетают до Берлина. Пять самолётов сбрасывают 250-

килограммовые бомбы ФАБ-100 на военно-промышленные объекты, находящиеся 

в самом центре города. Радист Василий Кротенко уже передаёт: «Моё место – 

Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу». 

Советская авиация продолжила вылеты. После этого группа 

Преображенского бомбила столицу рейха ещё 9 раз. Последний был 4 сентября. 

Когда пришлось оставить Таллинн, полеты с островов стали невозможны. Всего 

за десять налетов на Берлин было сброшено 311 бомб и зарегистрировано 32 

пожара. Вплоть до 4 сентября их было совершено 86. Третий налет на Берлин был 

совершен в ночь на 10 августа. Этот налет был совершен летчиками, 
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сформированной 81-й авиадивизии Героя Советского Союза комбрига М.В. 

Водопьянова, с аэродрома в г.Пушкин под Ленинградом. 

Ставка решила нанести по Берлину мощный удар новейшими 

бомбардировщиками ТБ-7 и Ер-2, способными нести серьезную бомбовую 

нагрузку. Вечером того же дня самолёты поднялись в воздух с курсом на Берлин, 

но результаты рейда были удручающими. 

Из 10 ушедших на Берлин машин вышли на цель и отбомбились только 

шесть. На аэродром вернулось только две машины. После этого вылета 

Водопьянов был снят с должности командира дивизии. 

Всего по итогам дерзких и умелых налётов на фашистское логово в августе-

сентябре Орденами Ленина были награждены 13 человек, Красного Знамени и 

Красной Звезды — 55 человек. В сентябре Героями Советского Союза стали 5 

человек, многие получили ордена и медали. 

 Задача о линии фронта. К июню 1941 года линия фронта стремительно 

смещалась на восток. Расстояние от линии фронта до Берлина составляла 3
1

3
 

расстояния до Москвы. Если расстояние до Берлина уменьшить  на 350 км, а 

расстояние до Москва увеличить в 2
1

6
 раза, то расстояние между городами будет 

равное. Найти, на каком расстоянии от столиц располагалась линия фронта? 

Задача о ДБ-3. Самолёт ДБ-3 с полным боекомплектом долетает до 

Берлина за 4,5 часа, обратно – за 3,5 часа. Найти крейсерскую скорость с полным 

боекомплектом, если скорость без боекомплекта на 80 км/ч больше скорости с 

боекомплектом. 

Задача о боевых потерях. Советская авиация продолжила вылеты  до 5 

сентября. Было совершено 10  бомбардировок Берлина. Сколько советские 

летчики совершили самолёто-вылетов, если 33 самолёта долетели и обрушили на 

Берлин тонны фугасных и зажигательных бомб.  Не вернулось на базу 
8

43
 от 

общего числа самолетов, бомбивших города Германии, а число самолётов, 

бомбивших другие города Германии на 21 больше не вернувшихся на базу?  

Математика – это системообразующий предмет, который формирует 

общеучебные умения в других предметах школьной программы химии, физике, 

биологии. Межпредметная интеграция даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 

математики как части общечеловеческой культуры. Этому способствуют задания, 

связанные с историей своей страны. Учащиеся охотно принимают участие в 

исследовательской деятельности. Темы исследовательских работ таких, как 

«Математика и музыка» перекликаются с темами уроков и имеют связь с 

практической жизнью.  

Обучающиеся достигнут высоких результатов только тогда, когда увидят, 

что определённые умения необходимы ему и на других предметах, и  проявят 

самостоятельность в исследованиях, реализуют свои самые разные творческие 

способности: организаторские, математические, литературные, 

публицистические, дизайнерские. 
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Таким образом, эффективное применение межпредметных связей 

позволяет сформировать и развивать у учащихся общекультурные, учебно-

познавательные, информационные и коммуникативные компетенции, которые 

являются результатом ФГОС ООО. 
Литература: 
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(школы IT-технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского 

Союза С.М. Буденного 

 

Развитие рефлексивных навыков кадет на уроках физической культуры  

и при планировании индивидуального пути физического 

самосовершенствования 

 

Современные требования, предъявляемые к организации учебной 

деятельности и проведению уроков, предполагают не только активную 

деятельность учащихся, но и непременное развитие самоконтроля, самоанализа и 

самооценки. Задача учителя заключается не только в передаче знаний и попытке 

заинтересовать своим предметом, но научить учащегося ставить цели, 

разрабатывать планы достижения этих целей, проводить анализ своих поступков 

и действий. То есть учащийся должен научиться самостоятельно ставить перед 

собой учебную задачу и находить способы ее решения. Данная тенденция 

характерна и для уроков физической культуры. 

Особенности уроков физической культуры заключаются в высокой 

интенсивности, постоянной смене видов двигательной деятельности, отсюда 

появляется необходимость быстро принимать решения, оперативно реагировать 

на изменяющуюся ситуацию. 

Поэтому особое значение приобретают такие УУД (универсальные учебные 

действия) как:  

1. Умение воспринимать информацию на слух, оперативно ее 

анализировать, удерживать в памяти по крайней мере до конца выполнения 

действий, к которым эта информация относится, и сразу же использовать на 

практике. 

2. Умение работать в группах и парах, наблюдательность, аналитические 

способности, способность к само- и взаимооценке, умение перестраивать свою 

деятельность в зависимости от возможностей партнера при выполнении 

упражнений в парах, групповых играх и т.п.  

3. Умение оценивать свое физическое состояние на текущий момент и, 

при необходимости, корректировать свою деятельность исходя из результатов 

этой оценки. 

4. Умение проводить самонаблюдение и самодиагностику уровня своего 

физического развития, в том числе с помощью инструментальных методов 
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(измерения различных функциональных показателей) и исходя из анализа данных 

разрабатывать план своего физического самосовершенствования в среднесрочной 

перспективе с учетом имеющихся условий. 

Перечисленные выше действия во многом имеют регулятивный характер и 

успешность их освоения зависит от уровня развития рефлексивных навыков 

обучающихся. 

В работе под рефлексией понимаем обращение внимания субъекта на 

самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их переосмысление [1].  

Также стоит отметить, что существует три основные формы рефлексии 

собственной деятельности обучающегося в зависимости от функций, 

выполняющиеся во времени – ситуативная, ретроспективная и перспективная 

рефлексия. 

Ситуативную рефлексию можно рассматривать как оперативную (здесь и 

сейчас) оценку собственных действий с позиции их целесообразности, 

адекватности ситуации, правильности, соответствия образцу/ шаблону, с целью 

коррекции отдельных элементов деятельности в соответствии с заданными или 

меняющимися условиями.  

Например, в спортивных играх каждый спортсмен, находящийся на игровом 

поле, должен отражать в своем сознании размышления партнеров по игре и 

противника и только на этой основе строить свои действия. При этом рефлексия 

должна осуществляться с молниеносной быстротой (используется интуиция 

спортсмена). Рефлексия в этом случае это не просто знание и понимание своих 

действий в процессе игры, но и форма осознания игроком того, как он в 

действительности воспринимается и оценивается партнерами и соперниками по 

игре.  

Ретроспективная рефлексия позволяет избежать ошибок, допущенных в 

прошлом. Анализ уже выполненной деятельности и прошедших событий 

необходим для оптимального планирования собственной деятельности в 

настоящем и будущем.  

Проанализировав технику движений, тактику спортивной борьбы, 

функциональное состояние, у учащихся появляется возможность внести 

изменения в подготовку и добиться наилучшего результата. И чем больше 

обучаемый получает информации чтобы понять, что на данном этапе времени 

представляют его физические и двигательные особенности, что с ним происходит, 

тем быстрее он сможет изменить уровень тренированности, который можно 

определить с помощью различных функциональных проб. Поэтому 

ретроспективная рефлексия и является предпосылкой для перспективной 

рефлексии. 

Перспективная рефлексия – это размышления о том, что только еще 

предстоит сделать, представление о ходе предстоящей работы, ее планирование, 

выбор наиболее эффективных способов реализации поставленных задач, а также 

прогнозирование возможных результатов будущей деятельности.  
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Этот вид рефлексии важен, например, для самостоятельного планирования 

физкультурно-спортивной деятельности в рамках вариативного компонента 

распорядка дня.  Каждый учащийся должен знать, что в соответствие с учебным 

планом на уроки физической культуры отводится 102 часа.  Планирование 

подготовки к сдаче нормативов способствует освоению новых двигательных 

навыков и физических качеств. Для этого необходимо заниматься не только на 

плановых учебных занятиях, но на, предусмотренной распорядком дня, утренней 

физической зарядке и спортивно-массовой работе. Не следует забывать и про 

дополнительные индивидуальные занятия, в процессе которых учащийся в 

полной мере использует свои рефлексивные навыки.  

Далее дадим некоторые рекомендации обучающимся по развитию 

рефлексивных навыков:  

Во-первых, старайтесь анализировать свои действия сразу по завершению 

события (например, урока или отдельного его этапа, игры, и др.). Оцените 

результаты своей работы (или отдельной ее части) с позиции правильности 

выбора средств и способов ее выполнения.  

Во-вторых, старайтесь оценивать себя, свои поступки и действия 

объективно и адекватно. Подумайте над тем, как выглядели ваши действия и 

поступки в глазах других людей.  

В-третьих, для оптимизации выполнения аналогичной работы в 

дальнейшем, рассматривайте все возможные варианты действий и подумайте над 

тем, какой выбор способов их выполнения или средств был бы более 

оптимальным 

Обобщая вышеизложенное считаем, что кадеты должны понимать 

следующее – работоспособность человека напрямую зависит от состояния его 

физического здоровья, а поддержание хорошей физической формы требует 

определенных усилий, знаний и навыков. При наличии проблем кадет должен 

уметь найти ответ на вопросы: «Что я делаю не так? Каким образом мои 

товарищи смогли добиться лучших результатов? Подходят ли эти способы для 

меня?» и т.д. Воспитанник, обладающий в достаточной мере рефлексивными 

навыками, может сам поставить эти вопросы и найти на них ответ, а остальным 

кадетам провести анализ ситуации может и должен помочь преподаватель.  
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Формирование УУД через технологию дифференцированного обучения на 

уроках русского языка и литературы 

 
Разных детей и учить надо по-разному, 

потому что каждый по-своему воспринимает мир. 

Говард Гарднер 

 

Технология дифференцированного обучения, которая является базовой 

технологией ФГОС ООО, позволяет формировать у учащихся основные УУД. 

Дифференцированное обучение, в рамках которого возникает и развертывается 

учебная деятельность, обеспечивает развитие не отдельных психологических  

процессов, а тех свойств, которые необходимы для того, чтобы  обучающийся мог 

стать субъектом данной деятельности, человеком, умеющим самостоятельно 

мыслить, принимать решения и реализовывать их. В сфере развития 

регулятивных универсальных учебных действий технология 

дифференцированного образования приоритетное внимание уделяет 

формированию действий целеполагания, способности ставить новые учебные 

цели и задачи на своем уровне, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия по результату и по способу действия. В сфере развития 

коммуникативных универсальных учебных действий главное внимание уделяется 

формированию умений работать в группе, приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению принципов общения и сотрудничества. Результатом 

становится формирование коммуникативных УУД, которые обеспечивают 

социальную компетентность, учат учитывать позиции других людей, партнеров 

по общению и деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. В сфере развития личностных 

универсальных учебных действий технология дифференцированного обучения 

развивает индивидуальные способности каждого обучающегося, учит 

самостоятельно достигать конкретные цели в учебно-познавательной 

деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, осуществлять 

самоуправление учебной деятельностью на уроках. Результатом является то, что 

даже слабоуспевающие и малоактивные в учебной деятельности суворовцы 

начинают проявлять заинтересованность в собственных достижениях, добиваться 

успеха. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется поиску и выделению необходимой 

информации; умению структурировать знания, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; контролировать и оценивать 

процесс своей деятельности на своем уровне. Планируя урок, преподаватель, 

должен максимально инициировать самостоятельный поиск обучающихся, 

стремиться к минимальному вмешательству в их учебную деятельность и лишь в 
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случае необходимости организационно влиять на ситуацию, помогая суворовцам 

продвинуться в поиске нового. Разноуровневая дифференциация обучения 

используется на разных этапах учебного процесса: изучения нового материала; 

дифференцированной домашней работы; учете знаний на уроке; проведении 

самостоятельных и контрольных работ; организации работы над ошибками; 

уроках закрепления. В своей деятельности я стараюсь сочетать различные формы 

работы: классную, групповую и индивидуальную, учитывая при этом общее для 

класса, типичное для групп и индивидуальное для отдельных обучающихся. 

Чтобы подготовить и провести урок с учетом индивидуальных способностей, 

чтобы работать в системе, приходится тратить много времени, но это помогает 

обеспечить каждому суворовцу базовый уровень подготовки и создать 

благоприятные условия тем, кто проявляет интерес к обучению. 

Большую помощь в подготовке уроков оказывают методические пособия и 

сборники дидактических материалов по русскому языку и литературе, Кимы, 

составленные на основе заданий ФИПИ. Эти материалы позволяют создавать 

индивидуальные карточки с заданиями для проверки домашнего задания и 

закрепления материала, дифференцированные самостоятельные и контрольные 

работы. Так, для проверки домашнего задания или закрепления нового материала, 

предлагаю учащимся двухвариантные задания по степени трудности средний и 

повышенный (выбор варианта предоставляю самому обучающемуся). Особенно 

интересны для суворовцев  индивидуальные дифференцированные тестовые 

задания, онлайн-тесты в системе «TestPad». Выполнение разноуровневых тестов 

обеспечивает интерес к работе, помогает обучающимся выработать устойчивые 

умения и знания, которые зависят от их возможностей и предпочтений. 

Преподаватель видит общую картину усвоения темы в классе, а сравнение 

результатов выполненной работы с эталоном учит суворовцев самооценке, 

самоанализу и исправлению ошибок. В практике работы использую и задания со 

схемами, рисунками, так как уровень восприятия информации суворовцев разный. 

Так, для обучающихся базового уровня сформированности УУД и ниже базового, 

можно предложить задания на распределение признаков понятия на основе 

работы с граф-схемами, для более сильных учеников – работа  с текстом.  При 

работе с текстом, также возможно применение различных дифференцированных 

заданий: для учащихся базового уровня можно предложить задание, связанное с 

внимательным прочтением текста ( задание  1-3, 21 в формате ЕГЭ),  для сильных 

– глубокое понимание, вдумчивое распознавание структуры, типов речи ( задания 

22, 23, 25 в формате ЕГЭ). Целесообразным считаю на уроке чередование заданий 

различного уровня сложности, чтобы каждый учащийся попробовал свои силы и 

получил удовлетворение от правильно выполненного задания. Так, на уроке 

литературы  по теме «Трагедия семьи Мармеладовых. Мир человеческого 

страдания . » учащимся предлагается несколько дифференцированных заданий и 

каждый может выбрать задание по своим силам: рассказать историю семьи 

Мармеладовых), составить граф-схему «характеристика Сони»  (задания 

репродуктивного уровня) или выполнить задания творческого уровня: «Сравнить 

точки соприкосновения Раскольникова и Сони ». Такие типы заданий, как 
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правило, предлагаются учащимся с высокими учебными возможностями. Кроме 

этих заданий возможны задания на перенос знаний и умений в измененную или 

новую ситуацию различной трудности и характера. Такие типы заданий более 

успешно способствуют развитию учащихся.  

Дифференцированный подход в процессе обучения основан прежде всего на 

индивидуализации, но не на каждом уроке целесообразно применять только 

индивидуальные формы организации деятельности суворовцев. Общая 

результативность обучения высока лишь в том случае, когда сочетаются 

индивидуальные и коллективные, групповые формы деятельности. Для работы в 

группах использую групповые дифференцированные задания с учётом различной 

подготовки детей (вариант определяю самостоятельно). Это позволяет пробудить 

интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, позволяющих 

работать в соответствии с индивидуальными способностями, ликвидировать 

пробелы в знаниях и умениях. Для  обучаюшихся среднего уровня - закрепить и 

повторить имеющиеся знания и способы действия, сформулировать умение 

самостоятельно работать над заданием, проектом. Для обучающихся сильных - 

сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной 

сложности, и развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть 

творческие возможности, совершенствовать языковые умения учащихся. 

Например, на уроке литературы 8 классе «Милосердие – это добродетель сердца». 

( по повести Е. Мурашовой  «Класс коррекции» были предложены задания в 

соответствии с уровнем подготовленности каждой группы. В ходе выполнения 

заданий обучающиеся, взаимодействуя в группе, учатся ставить цели и задачи, 

осуществляют поиск и отбор необходимой информации, приобретают опыт 

совместной деятельности. 

При формировании УУД преподавателю важно чётко выяснить, на каком 

уровне усвоено каждым суворовцем одно и то же знание, умение, сформировано 

универсальное учебное действие. Исходя из этого, стараюсь составлять 

контрольные и самостоятельные работы, которые содержат серии заданий 

повышенной сложности и базового уровня. Каждая серия должна отражать 

определённый уровень усвоения материала. Считаю, что деление детей по уровню 

развития негуманно, поэтому стараюсь смешивать задания базового и 

повышенного уровня сложности.  При выполнении таких заданий обучающиеся 

смогут правильно оценить свои достижения, увидеть перспективу и возможность 

своего дальнейшего роста. Формирование самостоятельности мышления, 

подготовка к творческой деятельности основная задача преподавателя. Решить 

эту задачу помогают и дифференцированные домашние задания. Так, общим 

заданием для всех обучающихся будут ответы на вопросы после параграфа -  

минимум, который должен быть понятен и по силам любому суворовцу. Для 

более сильных детей предлагаю задания творческого характера или составить 

тест, кластер, кроссворд или викторину по пройденной теме, написать сочинение 

или эссе. Выполнение таких заданий способствует закреплению знаний, умений и 

навыков, развитию логического мышления, формированию самостоятельности, 
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самоконтроля, ответственного отношения к учебе и стимулируется хорошей 

оценкой со стороны преподавателя. 
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Формирование личностных УУД в процессе научно-исследовательской 

деятельности учащихся 5-6 классов 

 

Естественное стремление ребенка к познанию окружающего мира требует 

особой организации учебно-познавательного процесса, способствующего 

приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов на 

поставленные вопросы. Ориентация на развитие личности ребенка, его 

познавательных и созидательных способностей создает благоприятные условия 

для успешной учебной деятельности ученика сегодня и его профессиональной 

деятельности завтра.  

Исходя из требований ФГОС, научными исследованиями дети начинают 

заниматься с самого раннего возраста, поэтому очень важно сделать эту работу 

неформальной, посильной и, безусловно, интересной для каждого. Возраст 

учащихся 5-6 классов является благоприятным периодом для развития 

познавательных процессов, а значит, подходящим для вовлечения ребят в учебно-

исследовательскую деятельность. В силу своей природной любознательности 

дети с удовольствием познают окружающий мир, стремятся к активной 

деятельности. Делать открытия для них настоящая радость, а значит, нужно 

всячески способствовать дальнейшему развитию этой инициативы. Данная статья 

посвящена опыту формирования личностных УУД в процессе научно-

исследовательской деятельности учащихся 5-6 классов в нашем суворовском 

училище.  
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Исследовательская деятельность суворовцев – это организованная 

творческая и познавательная работа учеников, которая соответствует по своей 

структуре научной деятельности и формирует в результате исследовательские 

умения, познавательные мотивы, способствует усвоению новых знаний и 

способов деятельности. Весь ход научного исследования условно можно 

представить следующим образом: 

1.Выбор и обоснование актуальности темы (почему это важно, кому и 

зачем). 

2.Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3.Определение объекта (явления) и предмета исследования (какого-либо 

аспекта явления), гипотезы, (научное предположение). 

4.Выбор метода проведения исследования (эмпирические и статистические). 

5.Описание процесса исследования. 

6.Презентация и обсуждение результатов исследования. 

Такой алгоритм деятельности формирует у суворовцев представление о 

сути научного исследования, знакомит их с различными методиками, 

позволяющими разносторонне оценить рассматриваемую проблему; учит 

описывать процесс и делать выводы по проведенной работе. Приобретаемые в 

ходе подобной деятельности умения формируют исследовательскую 

компетенцию учащихся и способствуют развитию критического мышления юных 

исследователей.  

При организации научного исследования у каждого руководителя в первую 

очередь возникает вопрос, как сформировать у суворовцев мотивацию к участию 

в исследовательской деятельности и сделать эту работу максимально 

привлекательной; как помочь им выбрать тему исследования, объяснить основные 

понятия исследования (объект, предмет, тема, проблема, актуальность, гипотеза, 

цель, задача, метод исследования) и научить осознанно оперировать ими.  

С этой целью мы разработали рабочую  тетрадь, содержание которой 

организовано в форме диалога с юным исследователем. В тетрадь включены 

разнообразные интерактивные задания, посредством которых происходит   

знакомство суворовцев с содержанием и структурой исследовательской 

деятельности, методами исследования и формируются их базовые 

исследовательские умения. Данная тетрадь, по сути, является универсальным 

учебно-методическим пособием как для преподавателя, приобретающего опыт 

руководителя научного исследования, так и для суворовцев, осуществляющих его.  

В ходе организации  научно исследовательской деятельности на уроках 

английского языка мы столкнулись с некоторыми сложностями. Одна из них - 

формулирование  темы исследования. Поскольку на первом этапе суворовцы 

имеют поверхностное представление о сути научного исследования и 

ограниченные знания фактического материала, то и формулируют тему 

приблизительно. В процессе погружения в материал у начинающих 

исследователей происходит переосмысление материала и как следствие, 

возникает необходимость переформулировать название работы.  
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Нелегко даются ребятам понятия «объект», «предмет» и «гипотеза 

исследования».  Оперирование данными терминами  требует определенного 

уровня развития абстрактного мышления, который, в свою очередь, достигается в 

процессе занятий  исследовательской деятельностью.    

Большие трудности вызывает у суворовцев работа по отбору и анализу 

информации по теме исследования. Они сталкиваются как с проблемой дефицита 

источников, так и с их избыточным количеством. Ограниченность представлений 

начинающих исследователей о способах аналитической деятельности и 

отсутствие умения работы с непривычно большим объемом  информации 

усугубляет ситуацию. Тем не менее, суворовцев увлекает процесс поиска 

материала, в ходе которого они учатся преодолевать возникшие трудности и 

развивают свои аналитические способности.  

Умение презентовать результаты своего исследования – еще одна 

трудность, с которой сталкиваются суворовцы уже на заключительном этапе 

своей научно-исследовательской деятельности. Если оформление работы в 

письменном или печатном виде в большинстве случаев не вызывает особых 

затруднений, то публичная защита является серьезным испытанием для юных 

ораторов. Участие в этой процедуре приучает их уверенно держаться перед 

аудиторией, прививает им культуру речи, развивает ораторские способности.  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность играет важную 

роль в формировании личностных УУД учащихся 5-6 классов. Она позволяет 

развивать положительное отношение к познавательной деятельности в целом, 

укрепляет желание совершенствовать имеющиеся знания и умения и приобретать 

новые. Занимаясь научным исследованием, суворовцы осваивают новые виды 

деятельности и учатся анализировать проделанную работу. Осознавая и 

преодолевая возникшие трудности, они приобретают уверенность в своих 

возможностях и развиваются как личности. Научно-исследовательская 

деятельность дает суворовцам возможность ощутить  важность собственных 

достижений, что поднимает их в собственных глазах и повышает престиж знаний. 
Литература: 

1. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические реко-мендации. – М., 

2006. – 28 с. 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – 

М., 2010. – 284 с. 

3. Основы научных исследований / В.И. Воронов, В.П. Сидоров, ред.: М.А. Касаткина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/ 

Books/osnovy_nauchn_issled/page0008.asp 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 
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Васина Лариса Михайловна, преподаватель английского языка ФГКОУ 

«Оренбургское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

 

Интерактивная игра  как средство  

формирования универсальных учебных действий кадет 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве 

главной задачи школьного образования определил «предоставление обучающимся 

возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, а также 

оценивать свои достижения. [5, с.8] 

В качестве основного подхода в учебной деятельности выбирается 

деятельностный  подход, цель которого заключается в развитии личности 

обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности. [5, с.9]. 

Обучающийся  не может развиваться при пассивном восприятии учебного 

материала - он должен стать живым участником образовательного процесса. 

Именно собственное действие может стать основой формирования в будущем его 

самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации 

условий, провоцирующих детское действие [4, с.66]. 

Опыт нашей работы показывает, что организовать активный процесс 

общения на иностранном языке, а также  максимально приблизить его к 

естественной коммуникации  помогает использование на уроках интерактивной 

игры. 

Почему игра? Потому что это естественная и гуманная форма обучения. В 

игре обучающийся развивается как личность, у него формируется те стороны 

психики, от которых зависят успешность его учебной и трудовой деятельности, 

его отношения, общение с людьми. Обучая посредством игры, мы учим не так, 

как нам, взрослым, удобно дать знания, а как удобно и естественно обучающимся 

их взять. По мнению ученых, игра- вид развивающей, социальной деятельности, 

форма социального опыта. Игра - опосредованный способ связи ребёнка с 

окружающим миром – является своеобразной школой эмоций, важнейшим 

инструментом, позволяющим формировать эмоциональный и познавательны мир 

детей. [1, с.45]. Благодаря играм активизируются  все познавательные процессы 

обучающихся: внимание, память, мышление, творческие способности.  

Еще одним аргументом  в пользу использования игры на уроке является тот 

факт, что в игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, даже 

тома, который не имеет достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый 

по языковой подготовке ученик может стать первым в игре, ведь находчивость и 

сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знания в 

предмете. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности заданий – все это делает возможность ученику преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

снижает боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения. 
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Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения, ученик может уже говорить наравне со всеми. [3, с.26-27] 

Почему мы отдаем предпочтение интерактивной игре? Интерактивная игра 

– это специальная форма организации познавательной деятельности, способ 

познания, осуществляемый в форме совместной деятельности обучающихся , при 

которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы.  

Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: 

подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий урока. 

Важно, чтобы работа приносила положительные эмоции и пользу, а, кроме того, 

служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес и мотивация детей к 

изучению иностранного языка начинает ослабевать. [2, с.4] 

 Интерактивные интеллектуальные игры   обычно состоят из нескольких 

тематических категорий с рядом вопросов разного уровня сложности  и могут 

быть выбраны  для решения обучающимися  самостоятельно.  

Преподаватели английского языка Оренбургского президентского 

кадетского училища  создают интерактивные игры и используют их на уроках с 

разными целями.   Например, интерактивные игры  могут быть использованы в 

начале изучения очередной учебной темы для определения обучающимися границ 

их знания/ незнания предмета предстоящего изучения, проверки остаточных 

знаний по теме, а также логического мышления игроков. На данном этапе ее 

применения игра часто разжигает любопытство обучающихся и их стремление 

познакомиться с интересными и важными для них фактами, событиями, 

явлениями. 

Вторая ситуация использования интерактивной игры – альтернатива 

повторительно-обобщающего урока по пройденной теме, позволяющая проверить 

степень усвоения материала в интересной активной форме. В случае затруднений 

в ответах преподаватель уступает свое место сильным ученикам, которые в 

процессе коллективного решения предлагаемых вопросов могут помочь своим 

товарищам разрешить свои сомнения, добиться полного понимания или побудить 

их к дальнейшей работе над вызывающим сложности материалом. 

Наиболее важной на наш взгляд является ситуация, когда процесс изучения 

темы сподвигает обучающихся к самостоятельному дальнейшему  более 

глубокому изучению фактов, событий, явлений, затронутых  на занятиях и, как 

результат,  пробуждает их желание поделиться своими знаниями со своими 

сверстниками в формате интерактивной игры, расширяя тем самым  

территориальные рамки ее проведения.  

В качестве примера можно привести создание кадетами 6 классов игры 

«Military Ranks and Insignia in the Russian Army» («Воинские звания и знаки 

различия в Армии России») в процессе изучения темы на уроках военной 

составляющей предмета Практикум устной речи.  
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Под руководством преподавателя английского языка кадеты  изучили 

дополнительные факты из истории возникновения воинских званий и знаков 

различия армии России, рассмотрели  этимологию происхождения  отдельных 

тематических слов, а также расширили объем  англоязычной лексики военной 

тематики по предмету. Полученные в результате исследования данные были 

представлены в интерактивной интеллектуально-познавательной  игре -  экскурсе 

в историю воинских званий и знаков различия Вооруженных Сил Российской 

Федерации (формат Power Point), выполненной на английском языке. Цель 

создания интеллектуально- познавательной интерактивной игры состояла в том, 

чтобы дать всем желающим возможность участвовать в диалоге культур на тему 

истории создания и развития армии России. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо заметить, что 

результативность реализации интерактивных игр на уроках английского языка 

можно было оценить по нескольким критериям: 

Мотивационно-ценностный критерий: 

- обучающиеся готовы к овладению английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

Когнитивный критерий: 

- обучающиеся продемонстрировали знание лексико-грамматического 

материала по предлагаемым темам;  

- опирались на межпредметные связи при осуществлении речевой 

деятельности. 

Деятельностно-практический критерий: 

- участники интерактивных игр демонстрировали умение применять 

английский язык в ситуациях реального речевого общения;  

- способность учитывать позицию собеседника, осуществлять 

диалогическое общение;  

 -умение концентрировать, распределять и переключать внимание, 

пользоваться механизмами произвольного запоминания информации; 

- умение осуществлять синтез прежнего личного опыта и новых знаний. 

   Следовательно, интерактивная игра  является одним из средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся,  а использование 

этой технологии в современном уроке приводит к успешным  результатам  

обучения, отвечающим требованиям ФГОС. 
Литература: 
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3.  Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку/ А. В. 

Конышева/ - СПб.:КАРО, Мн.издательство «Четыре четверти», 2008.- 192с. 

4. Титов Е.В., Черкашин Е.О.Социально- профильное самоопределение старших 

школьников – целевой приоритет российского общего образования/Вестник Московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, 2012 №2. – с. 66-72 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования/М-во образования и науки РФ. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 63 с.  
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Воробьёв Алексей Васильевич, старший воспитатель 1 курса  ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Ситуационные задачи как средство формирования  

у воспитанников коммуникативных УУД  
 

Самая главная формула успеха – знание, 

 как обращаться с людьми. (Теодор Рузвельт). 

 

Коммуникабельность позволяет человеку раскрыться, уйти от 

закомплексованности, приобрести независимость, уверенность в себе –это 

радость от общения, возможность саморазвиваться и реализовать себя в 

различных областях, она адаптирует человека к обществу.  

Коммуникабельный человек всегда найдет общий язык с окружающими его 

людьми, несмотря ни на что.  

В России образовательные учреждения, с государственной аккредитацией, 

предоставляющие услуги основного общего образования, соблюдают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). По ФГОС к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

установлены требования по формированию у них универсальных учебных 

действий (УУД).  

Предлагаем рассмотреть коммуникативные метапредметные УУД – то есть 

умение ученика работать как индивидуально, так и в группе, при этом находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение [1]. 

С уверенностью можно заявить, что в образовательных учреждениях между 

детьми постоянно происходят разногласия, споры и конфликты. В обзоре 

школьных конфликтов, подготовленном А. И. Шипиловым, отмечено, что, среди 

учащихся наиболее распространены конфликты лидерства, в которых отражается 

борьба отдельных лидеров или их групп за первенство в классе. Бывает, что 

возникает противостояние нескольких подростков всему классу или конфликт 

одного ребенка против всех. [2]. 

Спор между сверстниками не является чем-то экстраординарным, он 

приводит к возможности морального роста личности, так как возникает и 

увеличивается потребность иметь свою собственную точку зрения по какому-

либо вопросу и необходимость отстаивать ее перед сверстниками. 

Как говорилось в древней латинской пословице, что «в споре рождается 

истина», так и сейчас при обсуждении на внеурочных мероприятиях вопросов, 

касающихся всего коллектива, из-за необходимости аргументировать и отстаивать 

свое мнение, между воспитанниками неизбежно возникают разногласия, споры и 

конфликты. 

Конфликт может привести или к улучшению взаимопонимания в классе, 

или наоборот, к нарастанию несправедливости. Для внеурочных занятий на 

примерах ситуационных задач больше подходит совместный поиск 

конструктивного (нежели деструктивного) разрешения спора или конфликта – 



128 
 

нахождения приемлемого всему коллективу решения проблемы, имеющего 

общую значимость для участников спора, и на этой основе улучшение их 

отношений. Правильно разрешив конфликтную ситуацию, легко добиться 

хороших конструктивных результатов, сблизить людей, помочь им понять друг 

друга, достичь прогресса в воспитании детей.[3] 

Образовательные стандарты требуют развития у воспитанников 

коммуникативных способностей, направленных на умение учитывать мнение 

других людей, умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении, 

высказывать свое мнение, анализировать свою деятельность и деятельность всей 

группы.  

Учитывая это, при проведении внеурочных мероприятий целесообразно 

применять формы совместной деятельности воспитанников, таких,  как работа в 

группах, поисковые и исследовательские работы, общие обсуждения и дискуссии. 

Такие методы вырабатывают у учащихся способность к объединению усилий, а 

разделение обязанностей при движении к цели рождает чувство взаимной 

ответственности, способствует развитию взаимопомощи, доброжелательности и 

ведет к налаживанию личных отношений. 

Для формирования выше обозначенных коммуникативных навыков при 

проведении внеурочных занятий можно использовать искусственное создание 

спорных ситуаций, основанных на противоречии мнений воспитанников по 

какому-либо вопросу, дальнейшее её обсуждение как индивидуально, так и в 

группах с аргументацией своего мнения и последующего конструктивного 

разрешения путем дебатов, с учетом интересов всего коллектива в целом.  

Это позволит обучающимся научиться с позиции логики и здравомыслия 

опираться при решении задач не только на свое мнение, но и использовать знания 

и мнение других, а также учитывать потребности всего коллектива. 

Разберем несколько возможных ситуационных задач связанных со спорами, 

конфликтами и разногласиями во мнениях воспитанников возраста 11-12 лет, 

решение которых поможет формированию у них коммуникативных УУД. 

Ситуация 1.Спортивные мероприятия (играть или смотреть): 

Педагог предлагает детям на выбор поиграть в спортивные игры или 

посмотреть их по телевизору. 

Мнения делятся, возникают разногласия, одни за игру, другие за просмотр.  

Самостоятельно воспитанники разрешить этот вопрос не смогут. 

Педагог в ходе дискуссии и спора предлагает конструктивное решение: 

поделить детей на 2 команды 1) игроки; 2) болельщики, группа поддержки и 

судьи. 

Все идут на стадион, пока одни играют, другие смотрят, болеют, 

поддерживают. При достижении положительного эффекта можно поменять 

группы местами. 

Воспитанники должны понять, что при правильной организации и работе в 

команде, возможно обоюдно приемлемое разрешение конфликта с общей пользой 

для коллектива. 

Ситуация 2.Оформление стенгазеты, плаката и др. (разные цвета). 
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Педагог предлагает детям на выбор оформление какого-либо совместного 

художественного творчества – плакат, поздравительная открытка, стенгазета и 

т.д. Они будут оформлены на красном или синем фоне? 

Мнения делятся, возникает спор, одни за красный, другие за синий, смогут 

или нет воспитанники самостоятельно разрешить этот вопрос,  

неизвестно. 

Педагог в ходе обсуждения и дискуссии предлагает конструктивное 

решение: добавить еще один цвет – белый и сделать общее решение в цвете 

государственного флага России. 

После этого дети по группам выполняют каждый свою часть работы. 

Приходим к мнению, что при правильной организации и работе в команде, 

возможно обоюдно приемлемое разрешение спора с общей пользой для всего 

коллектива. 

Ситуация 3.Доклад старшему о плохом поступке (предательство или 

предотвращение беды). 

Педагог предлагает воспитанникам ситуацию, когда дети вынуждают «на 

слабо» одного из ребят своего класса совершить поступок, сопряженный с 

большой опасностью для здоровья (прыгнуть из окна, пережать сонные артерии 

для засыпания и др.) и при этом никому об этом не рассказывать. Подстрекаемый, 

боясь унижений, не рассказывает об этом взрослым, и тогда один ребенок из 

класса сообщает об этом педагогу. Что это предательство сверстников или нет? 

Мнения делятся, возникает спор. Тогда педагог проясняет ситуацию о 

возможных негативных последствиях поступка, о которых потом возможно будет 

сожалеть не только его совершивший, но и весь класс, а можно не совершать 

глупость и предотвратить беду. В ходе беседы педагог предлагает детям 

конструктивное решение: каждому доказать свою смелость, решительность и 

физические качества, но только открыто при проведении каких-либо спортивных 

состязаний. 

После этого проводятся спортивные состязания с награждением 

отличившихся призами или грамотами. 

Показываем воспитанникам, что при правильном направлении их сил и 

энергии, возможно разрешение спорной ситуации с общей пользой как для 

отдельной личности воспитанника, так и для всего коллектива. 

Ситуация 4.Конфликт на уроке (один мешает заниматься всему классу). 

Педагог предлагает воспитанникам ситуацию, когда один из учеников на 

уроке не слушает учителя, мешает вести урок, шутит, громко разговаривает. 

Многим одноклассникам это кажется веселым занятием, но учитель не может 

довести тему урока до воспитанников, и урок переносится на внеурочное время. 

Что это веселая игра или один подвел весь класс? 

Мнения делятся, возникает спор. Тогда педагог разъясняет возможные 

отрицательные последствия такого поведения, затраченное личное время 

учеников, непонятая тема, которая может отразиться на результатах всей учебы. В 

ходе беседы педагог предлагает детям конструктивное решение: воспитанникам 

всем вместе не поддерживать шалуна, игнорировать его выпады, так как 
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направлены они обычно на аудиторию класса, а также высказать ему свое не 

одобрение, попросить перестать. 

Показываем детям, что при совместном, своевременном и правильном 

решении всего коллектива, возможно приемлемое разрешение спорной ситуации 

с пользой для всех. 

Ситуация 5.Ролевая игра (трудное решение). 

Педагог предлагается воспитанникам на обсуждение ситуацию: «У тебя 

есть очень хороший близкий друг, а ты познакомился еще с одним мальчиком, 

который почему-то не понравился твоему другу, но тебе очень хочется дружить с 

обоими. Что же делать в такой ситуации? Как объяснить своему старому другу, 

что новый товарищ неплохой человек и тоже достоин дружбы?»[4]. 

Предлагаем ребятам самостоятельно найти аргументы для возможности 

общей дружбы всех троих ребят и объединения их в одну команду. 

Основу коммуникативных навыков составляет опыт человеческого общения 

– процесс установления личных контактов. При этом происходит обмен 

информацией, ее восприятие и понимание обучающимися, а также ее восприятие 

и оценка ими друг друга. Именно при общении возникает сопереживание, 

формируются симпатии и антипатии, появляются и разрешаются различные 

противоречия, конфликты. Только общаясь друг с другом или с взрослыми, дети 

могут лучше узнать особенности характера и поведения другого человека, его 

достоинства и недостатки. Благодаря общению дети могут заводить себе друзей, 

получать нужную информацию, совершать совместные полезные дела.  

Таким образом, подробный разбор ситуационных задач на внеурочных 

занятиях, поможет сформировать у воспитанников коммуникативные УУД, что 

реально необходимо детям в условиях современного общества, когда все больше 

людей уходит от непосредственного вербального общения в виртуальные сети. 

То, чему научатся воспитанники, пригодится им в будущем, обеспечит их 

социальную компетентность, разовьет умение слушать и способность вести 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество как с детьми, так и 

со взрослыми. 
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Вощинская Ирина Андреевна, воспитатель учебного курса филиала ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны  

Российской Федерации (Владивостокское ПКУ)» 

 

Деятельность воспитателя по формированию УУД  

во внеурочной деятельности 

 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов значительно возрастает роль воспитателя, призванного создать 

комфортные условия для достижения главной цели – «научить учиться». 

Воспитателю предстоит осознать важность и необходимость овладения 

обучающимися универсальными учебными действиями.  

Одним из главных условий для успешного формирования УУД – это 

включение обучающихся в активную внеурочную деятельность (классные часы и 

внеурочные мероприятия различной тематики). Что же такое универсальные 

учебные действия? УУД – это совокупность способов различных действий, 

способствующих активному саморазвитию обучающегося, помогающих 

самостоятельному овладению новыми знаниями. А говоря простыми словами, это 

действия, помогающие «научить нахимовца учиться». Универсальные учебные 

действия включают следующие виды: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию 

обучающихся. Также они способствуют определению человека своего места и 

роли в обществе и установлению благополучных межличностных отношений. 

Чтобы сформировать личностные УУД, можно использовать следующие 

методические приемы:  

- творческие задания; 

- ведение личного портфолио; 

- привлечение интересных и актуальных тем на внеурочные занятия; 

- групповые проекты; 

- работа в паре. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию и коррекцию обучающимся 

своей учебной деятельности. Это умение организовывать свои дела: ставить цель, 

планировать, получать и оценивать результат. Для развития регулятивных УУД, 

целезообразно использовать следующие методические приемы: 

- составление плана; 

- запись ключевых слов; 

- подбор слов-ассоциаций; 

- верные и неверные утверждения; 

- найдите ошибку; 

- пометки на полях; 
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- продолжение незаконченной фразы. 

Познавательные УУД обеспечивают общеучебные умения работать с новой 

информацией, логические действия. Это умение добывать, преобразовывать и 

представлять информацию. Формированию познавательных УУД способствуют 

такие приёмы и методы: 

- работа с таблицами; 

- составление схем-опор; 

- найдите отличия; 

- найдите лишнее; 

- сделайте вывод; 

- составление логической цепочки; 

- работа с источником информации по теме мероприятия. 

Коммуникативные УУД обеспечивают умение строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Умение донести свою позицию, 

понять других, договориться, чтобы что-то сделать сообща. Для развития 

коммуникативных УУД предлагается использовать такие приёмы: 

- рассказ по иллюстрации; 

- составление задания партнеру; 

- составление кроссворда; 

- выступление с докладами и сообщениями; 

- составление вопросов к выступающему; 

- групповой диктант; 

- работа в паре «сильный ученик - слабый ученик». 

Не менее актуальным является вопрос проведения рефлексии на любом 

внеурочном мероприятии. Это один из этапов, на котором обучающиеся 

оценивают результаты своей деятельности в ходе занятия, свои эмоции. Каждый 

воспитатель в своем арсенале имеет много приемов проведения такого вида 

рефлексии: 

- прием «Смайлик»; 

- прием «Солнышко»; 

- «Лесенки успеха»; 

- составление синквейна; 

- незаконченные предложения; 

 - «плюс – минус – интересно». 

Одним из важнейших направлений работы воспитателя является развитие 

мыслительной деятельности учащихся, сделать их более самостоятельными в 

принятии решений, осмыслении определенных задач. Все это реализуется на 

внеурочных мероприятиях. Любой классный час, соответствующий стандарту 

ФГОС, подразумевает активную мыслительную деятельность учащегося с первой 

минуты начала мероприятия. Задача воспитателя здесь – направить мысль 

нахимовца в нужное русло, натолкнуть на мысль, а не подсказать. При этом 

воспитателю приходится принимать быстрые решения по той или иной ситуации, 

привлекая не только все свои профессиональные знания и умения, но и знание 

психологии ребят. 



133 
 

Необходимо учесть, что для подготовки одного классного часа или 

внеклассного мероприятия требуется большое количество времени. Придумать 

проблему, которую учащиеся будут решать в ходе мероприятия. Они сами 

формулируют тему и цель занятия. А все возможные ответы учеников должны 

быть учтены воспитателем в процессе подготовки к занятию. Кроме того, 

использовать самые различные виды деятельности. Демонстрация знания может 

быть разной – это и презентации, аудио-, видеоматериалы, чтение 

самостоятельно, различные индивидуальные, парные и групповые задания. При 

этом воспитатель не может сравнивать ребят друг с другом. Считается, что 

каждый обучающийся индивидуален, и его способности как высокие, так и низкие 

должны учитываться при подготовке и проведении внеурочных мероприятий. 

В результате нового набора воспитанников в филиал Нахимовского военно-

морского училища (Владивостокское ПКУ) в августе 2016 года было набрано 80 

мальчиков, в возрасте 10 лет. При поступлении они сдавали не только экзамены 

по основным предметам (русский язык, математика, английский язык, физическая 

культура), но и профессиональный отбор, частью которого были психологические 

тесты. В результате была получена первичная картина личности каждого. 

Вверенный мне, как классному руководителю, 5 Г класс оказался достаточно 

разным по степени обученности и сформированности компонентов учебной 

деятельности. Как оказалось, одни хорошо воспринимают информацию на слух, 

другим нужно увидеть, а третьи обдумывают увиденное и услышанное и только 

потом запоминают и усваивают. Это значит, что для успешной деятельности 

необходимо учитывать все особенности нахимовцев и на основе этого строить 

свою учебную и воспитательную работу.  

Анализируя нахимовскую аудиторию, приходим к выводу, что особенно 

важно сегодня попытаться совместить мотивацию в учебной и воспитательной 

деятельности с мотивацией в жизни, то есть желание обучающегося открыть 

новое знание должно быть подкреплено уверенностью, что это ему в дальнейшем 

понадобится на практике. А это значит, что основные усилия воспитателя будут 

направлены на нахимовцев с выраженными социальными мотивами. 

Пути повышения мотивации обучающихся: 

1. Связь обучения с жизнью. 

2. Наглядность обучения.  

3. Проблемность обучения. 

4. Использование современных образовательных  технологий, которые, по 

сути, являются мотивирующими: проектные, игровые и ИКТ. 

5. Создание ситуации успеха. 

Формирование универсальных  учебных действий – это фундамент  для 

развития ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что нахимовцы могут  

почувствовать  себя равноправными  участниками  образовательного  процесса. И, 

в  то  же  время, им  важно  знать, что  в  случае затруднения, воспитатель 

поможет им направить их действия. Главным во внеурочной деятельности 

становится сотрудничество, возникает взаимопонимание  между всеми 

участниками, повышается работоспособность и мотивация к  учению.  
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Главное в работе воспитателя, чтобы его воспитанники были 

востребованными, так как современное общество нуждается в человеке 

обучаемом, способном самостоятельно учиться и многократно переучиваться в 

течение всей своей жизни. 

 

 

Гаева Анастасия Владимировна, воспитатель филиала ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации 

(Владивостокское ПКУ)» 

 

Формирование универсальных учебных действий  

средствами внеурочной деятельности 
 

Перед современной общеобразовательной школой, равно как и перед 

учреждением довузовского военного образования, сегодня стоят новые задачи. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта  второго поколения, задача школы - сформировать у учащихся 

совокупность «универсальных учебных действий» не только в учебной, но и во 

внеурочной деятельности.  

Мы, педагоги, должны вооружить своих воспитанников умениями, 

которые помогут им ориентироваться в новых ситуациях своей 

профессиональной, личной и общественной жизни, достигать поставленных 

целей. Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобрела особую 

актуальность, поскольку именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации. Данный вид деятельности позволяет ребенку выбрать область 

интересов, развить свои способности. 

Роль УУД во внеурочной деятельности состоит в следующем: 

 УУД становятся источником внутреннего развития школьника и 

формирования его личностных качеств; 

 развитие интеллектуальных, творческих, организаторских 

способностей школьников; 

 приобретение социального опыта, создание условий максимально 

раскрывающих эти способности; 

 повышения жизненной и учебной мотивации;  

 возможность определения перспектив жизненного и 

профессионального самоопределения. 

 В  новых образовательных стандартах  определена главная цель 

педагогической деятельности – формирование личности, желающей и умеющей 

учиться, способной к жизненному и профессиональному  самоопределению. 

 Для успешного формирования универсальных учебных действий 

необходимы следующие условия: 

 педагогическая компетентность; 

 включение обучающихся в активную учебную деятельность; 
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 диагностика обучающихся – обязательное условие для четкого 

планирования педагогической деятельности. 

В ходе реализации внеурочной  деятельности универсальные учебные 

действия формируются в ходе проведения определенного ряда мероприятий. 

1. Регулятивные УУД: 

 через изучение и внедрение в педагогическую деятельность приемов 

мотивации к учебной деятельности; 

  через поддержку достижений воспитанников; 

  индивидуальный маршрут подготовки к участию в олимпиадном 

движении;   

 создание условий для успешности всех членов классного коллектива; 

 через обучение рефлексии своих поступков и высказываний. 

2. Познавательные УУД: 

 через овладение умением познавать и исследовать окружающий мир;  

 овладение общеучебными действиями; логическими операциями; 

 проведение интерактивных экскурсий; 

 участие в проведении предметных недель;  

 проведение проектной и исследовательской работы; 

 через реализацию мероприятий, посвященных Родному краю, России, 

Олимпийскому движению  и других значимых событий.  

3.Личностные УУД: 

 в рамках всех направлений внеурочной деятельности; 

 через метапредметные программы внеурочной деятельности; 

 через использование образовательных технологий (игровых, 

проектных и проектно- исследовательские);  

 через систему традиционных массовых мероприятий, приуроченных к 

определенным   юбилейным и памятным датам; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4. Коммуникативные УУД: 

 через систему метапредметных программ внеурочной деятельности; 

 через публичные классные и общешкольные события: праздники, 

спортивные соревнования, игры, конкурсы, викторины, праздники;  

 через проведение традиционных для образовательного учреждения 

мероприятий (диспуты, турниры,  ток-шоу и др.);  

 через мероприятия, посвященные толерантности, эмпатии, семье, 

любви. 

Главное в работе воспитателя – это «найти такие методы работы, которые 

позволят максимально эффективно использовать потенциал внеурочной 

деятельности. Успех этой работы напрямую зависит от личности педагога. Если 

воспитанникам будет неинтересно, если они почувствуют равнодушие или 

неискренность, то они перестанут ему доверять.  В связи с этим приходится 

регулярно заниматься совершенствованием своих знаний через курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах и конференциях разного уровня, 

методическую литературу, газеты, журналы и грамотно, умело и просто  
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преподносить материал своим подопечным. Закончить статью хочется словами 

известной поэтессы Ф. Алиевой: «Ты обеспечь очаг дровами, потом уж требуй 

света и тепла». 
Приложение 

Фрагмент технологической карты классного часа  

«День победы русской эскадры П.С. Нахимова над турецкой эскадрой  

у мыса Синоп (1853 год). 

Этап 

занятия 

Применяе

-мые 

технологи

и 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

нахимовцев 

Формируемые 

УУД 

1.Организа-

ционный 

момент. 

(Мотиваци-

онно - целевая 

установка). 

Цель: создание 

положительног

о настроя на 

работу; 

формирова-ние 

оптималь-ного 

психологи-

ческого 

микроклимата. 

Здоровье-

сберегаю-

щая 

технология 

(элемент). 

 

Создает 

положительный 

настрой на 

дальнейшую 

деятельность.  

«Посмотрите 

друг на друга, 

возьмитесь за 

руки, 

улыбнитесь». 

Нахимовцы 

рассаживаются по 

своим местам. 

Повторяют 

основные правила 

работы в группах 

Личностные  

Развитие 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

мобилизация 

внимания, 

положительный 

настрой на 

работу. 

 

2.Актуализаци

я знаний. 

(Проблем-ная 

ситуация и 

целеполага-

ние). 

 

Цель: 

мотивация к 

дальнейшей 

деятельности; 

актуализация   

знаний, 

определение 

темы урока. 

ТРИЗ-

технология 

(элемент). 

ИКТ-

технология 

(элемент). 

 

ТКРМ 

(элемент) 

Задает 

проблемный 

видеовопрос (Как 

земля 

полуострова 

Крым может быть 

связана с храмом 

Рождества 

Христова, 

находящимся в 

Вифлееме на 

Святой Земле?) 

Предлагает 

прослушать 

сообщение 

нахимовца и 

ответить на 

вопросы. (В чьих 

интересах 

разгорелась 

Крымская 

война?Какое 

место в этой 

войне занимала 

битва у м. 

Осуждают 

вопрос, 

предлагают свои 

гипотезы. 

После высказыва-

ний смотрят 

видеоответ. 

 

 

 

Слушают сообще-

ние, выделяют 

обозначенные 

смысловые 

едини-цы. 

Отвечают на 

вопросы.  

Формируют тему, 

цели занятия. 

Регулятивные.                    

Осуществление 

познавательной 

рефлексии. 

 

Коммуникативны

е             

Формирование 

умения слушать и 

слышать; 

выражать свои 

мыслей с 

достаточной 

точностью и 

полнотой. 
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Синоп?) 

2. Основная часть. (Операционно - деятельностный этап). ---------------------------- 

3.Заключ

и-

тельная 

часть 

(рефлекс

ия)(Рефле

ксив-но - 

оценоч-

ный этап). 

Цель: 

подведен

ие итогов 

занятия 

Здоров

ьесбер

егаю-

щая 

техно-

логия                 

 

(элеме

нт). 

 

Предлагает 

рассмотреть  

изображение (океан, 

группа 

островов:Грусти, 

Радости, Недоумения, 

Просветления, 

Тревоги, 

Неопределенности, 

Воодушевления, 

Удовольствия). 

Определяет 

заключительное 

задание: прикрепить 

парусник у острова, 

соответствующего 

настроению после 

проведенного 

занятия. 

Выходят к доске, 

прикрепляют 

парусники, 

объясняют свой 

выбор. 

Коммуникативны

е  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

Личностные 

Осуществление 

эмоциональной 

рефлексии. 

Регулятивные  

Оценка своей 

деятельности. 

 

 

Голованова Ирина Федоровна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

иностранных языков ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Принцип интерактивности в формировании коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся   

при изучении иностранного языка 
 

Проблема формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД) обучающихся не теряет своей актуальности,  прежде всего 

потому, что требования к выпускникам школ постоянно повышаются.  Ни для 

кого не секрет, что основную часть времени, особенно в старшей школе, учителя 

отводят на подготовку к экзаменам или письменным проверочным работам, 

уделяя особое внимание развитию умений выполнять задания тестового формата.  

Развитие навыков устного общения уходит на второй план.  А ведь для 

представителей целого ряда профессий недостаточное владение навыками, 

входящими в понятие коммуникативных УУД, может негативно отразиться на 

результате работы. На наш взгляд, дисциплина «Иностранный язык» содержит 

потенциал для эффективного решения данной проблемы. 

Согласно новым образовательным стандартам,  коммуникативные УУД 

включают в себя умение выстроить совместную деятельность с товарищами и 

преподавателем, работать в группе, четко формулировать свое мнение и умение 

отстоять свою позицию. Видами коммуникативных действий являются:  
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 проектирование учебного взаимодействия с учителем и 

одноклассниками – формулирование цели, роли участников, способов 

сотрудничества;  

 постановка вопросов – активная совместная деятельность в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов - обнаружение проблемы, поиск и оценка 

способов разрешения конфликта, утверждение выводов и их реализация;  

 управление действиями партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

 способность точно и правильно формулировать свои идеи согласно 

задачам и условиям коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи согласно грамматическим и синтаксическим нормам родного 

языка; 

 умение работать с информационными ресурсами, в том числе с 

помощью средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [4]. 

 Сформировать УУД – это значит сначала научить ученика выполнять 

задания на основе образца-эталона, затем передать сущность способа 

выполнения задания, и наконец, научить встраивать данный способ в подобную 

учебную деятельность на любом другом предмете. 

В контексте этих требований мы считаем принципиально важным усилить 

принцип интерактивности, процессуальным содержанием которого являются 

интерактивное общение и  интерактивный диалог. Оба названных вида общения 

характеризуются не только обменом устными или текстовыми репликами и 

ответами, но и реализацией различных форм постановки вопросов, управлением 

действий партнера по общению. Процесс реализации интерактивного общения 

позволяет сформировать выделенные выше коммуникативные УУД.  

Рассмотрим далее формы организации интерактивного общения, 

способствующие наиболее эффективно, на наш взгляд, формированию 

коммуникативных УУД. К интерактивным (от англ. interaction – взаимодействие) 

относятся такие обучающие и развивающие личность формы, которые построены 

на целенаправленной и специально организованной групповой и межгрупповой 

деятельности, «обратной связи» между участниками для достижения 

взаимопонимания и коррекции учебного процесса, индивидуального стиля 

общения, рефлексивном анализе [1].  

При отборе форм мы руководствуемся рекомендациями авторов УМК 

«Spotlight», требованиями ФГОС, возрастом обучающихся (старшее звено)  и 

конкретными целями обучения. Итак, исходя из этого, первое место в списке 

форм обучения интерактивному общению занимает выполнение учебного 

проекта. Особенности УМК не позволяют нам проводить долгосрочные проекты, 

поэтому мы организуем выполнение краткосрочных (длительностью в одно 

занятие) групповых учебных проектов. На примере проекта в 10 классе по теме 

«Черты характера» (модуль 1) покажем, как формируются коммуникативные УУД 

на каждом этапе выполнения проекта (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Формирование коммуникативных УУД в проектной деятельности 

Этапы работы над 

учебным проектом 

Коммуникативные УУД Деятельность обучающихся 

Мотивационный этап 

3 минуты 

Учет позиций собеседника 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению  

Включение в тему,  проявление готовности к совместной 

работе 

Планирующий 

(подготовительный, 

проектировочный) этап 

7 минут 

Умение договариваться, 

приходить к общему 

решению  

Проектирование учебного 

взаимодействия 

Разрешение конфликтов 

Определяют тему «Идеальный друг: черты характера» и 

цель проекта, формулируют задачи, вырабатывает план 

действий,  согласовывают способы совместной 

деятельности: 

- проведение опроса (составление анкеты) 

- обсуждение способа предъявления результатов (доклад) 

- распределение ролей (докладчик, журналист – 2 чел., 

переводчик – 2 чел., статист) 

Информационно-

операционный 

10 минут 

Умение постановки 

вопросов 

Умение найти и передать 

информацию 

Собирают материал, обрабатывают результаты 

анкетирования 

Практический 

(моделирующий) 

10 минут 

Ориентация на позицию 

партнера в общении 

Формулирование 

собственного мнения и 

позиции 

Разрешение конфликтов 

Выполняют проект (разрабатывают план и текст доклада: 

почему друзья важны и нужны, какие качества ценятся, 

какие качества мешают дружбе, девушка-друг и парень-

друг). 

 

Контрольно-

коррекционный 

5 минут 

Построение понятных 

высказываний 

Контроль действий 

партнера 

Осуществляют самооценку готовности к защите проекта. 

Рефлексивно-оценочный 

этап 

10 минут 

Представляют продукт проектной деятельности, 

осуществляют устную самооценку, обсуждают результат 

и процесс работы. 

Следует уточнить, что в таблице представлено авторское видение 

возможности формирования коммуникативных УУД на каждом этапе выполнения 

проекта, и при определенном преломлении  можно заметить, что границы между 

УУД подвижны.  

В целом, можно сделать вывод, что работа над проектом позволяет 

обучающимся развивать их аналитический, прогностический, исследовательский 

потенциал, с одной стороны, и формировать коммуникативные УУД, с другой [2]. 

Исследования Ю.К. Бабанского, Г.А. Ковалева, Ю.Н. Емельянова, В.А. Кан-

Калик, А.П. Панфиловой, Л.А.Петровской и др. доказали эффективность 

использования игровых методов обучения, в том числе и при формировании 

коммуникативных способностей обучающихся. Поэтому, следуя логике нашего 



140 
 

изложения, игровые формы обучения занимают второе место в рейтинге форм 

организации интерактивного общения для формирования коммуникативных УУД. 

Самый распространенный вид игр на наших занятиях – это имитационные 

игры. Приведем пример одной из таких игр. Итак, вместо обычной работы над 

текстом по теме «Дискриминация» (модуль 1, 10 класс), мы предлагаем ребятам 

поиграть в телешоу  «Пусть говорят». Текст учебника распечатывается на 

отдельных листах. Игра проходит в три этапа. На подготовительном этапе 

участники знакомятся с ситуацией, погружаются в ситуацию телешоу, выбирают 

роли: 3 участника, их задача рассказать о своей проблеме, и 3-4 человека – 

приглашенные в студию: психолог, юрист, журналисты, их задача 

сформулировать советы, дать комментарии по ситуации, покритиковать и т.п., и 

роль ведущего. На основном этапе участники анализируют свои проблемы, 

работают с информацией, готовят выступления. Роль ведущего прописывается 

преподавателем отдельно вместе с фразами приветствия, предоставления слова, 

уточняющими вопросами, фразами обобщения сказанного и др. И на 

заключительном этапе проходит непосредственно имитация телешоу, где каждый 

играет свои роли. Рассмотрим, как на наш взгляд, может соотноситься 

формирование коммуникативных УУД с этапами организации игры. 

 
Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап 

 

 
Учебное 
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Формулирование 

своих идей 

Рис.  Формирование коммуникативных УУД в игре 

В реальной практике мы стараемся соотносить каждое умение, входящее в 

состав коммуникативных УУД, с конкретным методом или приемом, 

способствующим его формированию. Организация работы в группе отвечает 

принципу интерактивности, поэтому далее считаем целесообразным остановиться 

на ряде групповых методов обучения, которые активно используем при обучении 

письменной и устной речи.  

Ставим цель – научить формулированию идей, учебному взаимодействию. 

Выполняя задание на написание эссе, кроме языковых трудностей мы 

сталкиваемся с тем, что обучающиеся в основном не испытывают затруднения в 

формулировании аргументов «за» и «против», но не могут подкрепить 

доказательствами свои аргументы (supporting sentences). С целью генерирования 

идей используем метод «Круг идей». Проработав фронтально аргументы «за» и 

«против», записываем их на доске. Класс делим на 2-3 группы или пары, даем 

время на разработку «подкрепляющих предложений». Через 7 минут каждая 

группа / пара представляет информацию лишь по одному аспекту. Далее по кругу 

высказывается другая группа. И так пока не закончатся идеи по всем аспектам. 

Таким образом, после окончания работы у ребят имеется обширный список 

доказательств к аргументам «за» и «против».  
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В нашем арсенале существуют и более сложные в организационном плане 

групповые методы и технологии, используемые нами при формировании таких 

коммуникативных УУД, как формулирование своего мнения согласно задачам 

коммуникации и способность составить монологическое или диалогическое 

высказывание. Это организация дискуссии, диспута или дебатов, интерактивное 

выступление.  

Проиллюстрируем использование интерактивного выступления, под 

которым мы пониманием выступление, предполагающее общение с аудиторией, 

данное умение является жизненно полезным навыком для любого человека. 

Обучающийся должен подготовить монолог по теме, и кроме того, пару вопросов 

для слушателей, а также быть готовым ответить на вопросы товарищей. 

Интересно прошло занятие по теме «Университет моей мечты». Когда суворовцы 

представляли учебные заведения, где они планируют продолжить образование. 

Было задано много вопросов как выступающим, так и слушателям.  

Предложенная тема оказалась довольно актуальной – не все ребята выбрали 

учебное заведение для дальнейшего обучения – завязалась интересная беседа. 

Цель преподавателя – развить навыки неподготовленной речи (коммуникативные 

и предметные УУД) – достигнута. 

Иногда мы используем задание «Выступление с затруднением» [3]. Суть его 

в том, что обучающийся в середине выступления сталкивается с какой-то 

затруднительной ситуацией и должен постараться выйти из нее. Например, 

суворовец, подготовивший свое высказывание и выступающий перед аудиторией, 

получает записку, на которой написано несколько слов, не связанных с текстом 

доклада, которые он должен включить в доклад. Так на занятии по теме «Гаджеты 

в моей жизни» суворовцы представляли три любимых гаджета. В одной из 

записок были фразы Ernest Hemingway, sympathy with ordinary people, loneliness, 

которые суворовец встроил в свой доклад следующим образом “If Ernest 

Hemingway were alive now and felt loneliness, he would use the same camcorder. And 

I really feel sympathy with ordinary people, who have never used smart-watch because 

…”. Такая работа при целенаправленной подготовке помогает научить 

обучающихся такому сложному умению, как выход из затруднительного 

положения, когда он сбился с мысли, или оговорился. 

Итак, в учебном процессе нашего училища принцип интерактивности 

наиболее полно проявляется в таких формах организации интерактивного 

общения как групповые формы работы, выполнение учебного проекта, игровые 

методы, интерактивное выступление. 

Следует отметить, что представленные выше формы реализации принципа 

интерактивного обучения актуальны на уроках иностранного языка и позволяют 

обеспечить успешность формирования  коммуникативных УУД суворовцев 

старшего звена.  
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

у воспитанников Кадетского корпуса посредством организации 

самостоятельной подготовки 

 

Одной из главных задач образования в условиях качественно новой 

образовательной ситуации становится воспитание личности, готовой к жизни в 

конкурентном мире, личности, которая может самостоятельно усваивать новые 

знания и умения, ставить и достигать цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации.  

Понятие субъекта является одной из ключевых категорий современной 

психологической науки. Субъектное начало человека связывается с его 

способностью к саморазвитию, самоуправлению, самообразованию, то есть со 

всеми теми ключевым способностями, которые прописаны в Федеральном 

государственном общеобразовательном стандарте в качестве ожидаемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

В подростковом возрасте наиболее интенсивно формируются субъектные 

свойства, такие, как активность, рефлексивность, самостоятельность, 

ответственность, автономность. Одним из главных показателей учебной 

деятельности кадет выступает способность к саморегуляции учебной 

деятельности. В это время направление усилий становится более 

целенаправленным и вдумчивым, обучающиеся осмысленно работают над 

ошибками и учебными затруднениями, анализируют их причины. 

Таким образом, на первый план в учебной деятельности кадет выходит 

задача формирования регулятивных универсальных учебных действий, 

составляющих суть саморегуляции учебной деятельности. Стоит отметить, что 

регулятивные УУД во многом выступают системообразующими в структуре УУД 

в целом. В самом определении универсальных учебных действий как 

совокупности способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса, прослеживается ведущее значение регулятивных УУД. Развитие 

регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности.  
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Основные критерии регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Важным компонентом в структуре саморегуляции является 

рефлексия. Рефлексия во многом выступает как основа саморегуляции учебной 

деятельности и предполагает умение оценить процесс и результат своей 

деятельности, понимание собственных барьеров и затруднений, умение оценить 

себя и свое состояние.  

Главным фактором формирования у кадет регулятивных УУД выступает 

использование на самостоятельной подготовке соответствующих приемов, 

предназначенных для выполнения задания, составления плана действий, 

формулирования алгоритма*.  

Систематическая и комплексная работа воспитателя по формированию 

регулятивных универсальных учебных действий позволяет надеяться, что за годы 

обучения в кадетском корпусе обучающиеся смогут получить необходимый для 

личностного становления регуляторный опыт, который составляет важное звено в 

развитии личности, обеспечивает основу самоопределения и самореализации 

подростка в будущем. 

Основными приоритетами в деятельности воспитателя, следовательно, 

являются: научить учиться, научить общаться и жить вместе, научить получать 

знания. В условиях личностно-ориентированного компетентностного образования 

актуальным выступает формирование умений самоорганизации (метапредметные 

и личностные компетенции) у обучающихся. 

 Опыт работы в заведениях закрытого типа (кадетский корпус, суворовское 

училище) показывает, что сформированность саморегуляции в подростковом 

возрасте (9-11 класс) способствует более высокой мотивации, успешности учения, 

а также открывает перспективы для развития таких качеств личности, как 

самостоятельность, активность. Регулятивные универсальные учебные действия 

вписываются в компоненты структуры саморегуляции учебной деятельности.  

Самостоятельная подготовка (выполнение домашнего задания) – это 

педагогически управляемая самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся. В условиях кадетского корпуса (школы IT–технологий) это 

специально определённое время для самостоятельной учебной деятельности 

учащихся, которое позволяет организовать её под контролем воспитателей с 

привлечением педагогов.  

Самостоятельная подготовка воспитанников является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных 

заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, экзаменам. 

Учитывая возраст, обучающихся в кадетском корпусе юношей основная 

часть из них прибывает для обучения уже со сложившимися установками на 

самостоятельную работу по выполнению домашнего задания. Наша школа 

создавалась, как учебное заведение для одаренных детей с углубленными 

знаниями по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика. В связи с 

этим основная часть кадет уже обладает устойчивыми навыками по 
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самостоятельному приготовлению уроков. Задача воспитателя сводится к тому, 

чтобы подходить к организации самостоятельной подготовки с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Контроль организуется также с 

учетом результатов учебной деятельности, общения с преподавателями, обратной 

связи.  

Осознанное выполнение обучающимися организационных действий по 

выполнению задания самостоятельной подготовки включает: 

- умение определять цель учебной задачи; 

- умение планировать учебную задачу; 

- умение целесообразно выполнять учебную задачу; 

- умение контролировать ход и результаты учебной задачи; 

- умение оценивать ход и результаты выполнения учебной задачи [1]. 

Задача воспитателя помочь кадету максимально эффективно спланировать и 

распределить время на выполнение задания по самостоятельному приготовлению 

уроков. Сформировать у кадета необходимые навыки действовать по 

составленному плану, алгоритму, умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Для наиболее эффективной работы воспитанников на самостоятельной 

подготовке есть необходимость разработать, во взаимодействии с 

преподавателями некоторые документы, облегчающие воспитателю задачу по 

организации и контролю за выполнением самоподготовки:  

-план самостоятельной подготовки, с указанием сведений о расходе личного 

состава по часам и заданием по предметам на следующий день и на перспективу; 

-правила, инструкции, памятки, алгоритмы*, разработанные педагогами, 

определяющие четкую последовательность элементарных для данного предмета 

операций по выполнению заданий в письменной и устной форме;  

-ведомость контроля воспитателем выполнения задания по предметам 

обучающимися, с указанием правильности и полноты исполнения; 

-сбор сведений о готовности от кадет, входящих в состав учебного сектора 

(по одному с каждого отделения), командиров отделений и отражение этих 

сведений в листе контроля.  

Необходимо отметить, что поддержание высокой дисциплины и 

требовательности в повседневной жизни и деятельности взвода (класса) кадет, 

военная составляющая этой жизни должна быть гармонично вписана в работу 

воспитателя по организации, проведению и контролю за самоподготовкой.  

Тишина в классе (комнате), порядок организации рабочего пространства, как в 

классе, так и конкретно на столе каждого воспитанника является неотъемлемой 

частью проведения каждого часа самоподготовки. 

На самостоятельной подготовке воспитатели прививают обучающимся 

навыки самостоятельной работы, приучают их к определённому порядку 

приготовления уроков, к рациональному и эффективному планированию 

выполнения работы (целеполагание, рефлексия) и использованию времени, 

аккуратному и точному выполнению заданий (анализ, обобщение результата).  
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Работа по организации самостоятельной подготовки воспитателем 

начинается с прибытия на работу, посещения уроков, встреч с преподавателями с 

целью уточнения отдельных индивидуальных, самостоятельных заданий, 

получения рекомендаций по их выполнению, обсуждения успеваемости учебной 

группы и отдельных воспитанников. 

При организации самостоятельной подготовки воспитатель учебной группы 

обязан: 

• помочь организовать самостоятельную подготовку кадетам, не 

достаточно подготовленным для ее самоорганизации** (различные формы с 

учетом принципов индивидуализации и дифференциации) и лично руководить её 

проведением; 

• на основе тесного взаимодействия с преподавателями обеспечить 

соблюдение единых требований к порядку выполнения заданий по учебным 

предметам; 

• обеспечить полноту и качество выполнения всех письменных и 

устных заданий каждым кадетом по каждому учебному предмету; 

• проверить полноту и качество выполненных заданий; 

По окончании самостоятельной подготовки осуществлять: 

• индивидуальную оценку готовности кадета к занятиям на следующий 

день; 

• общую оценку готовности учебной группы к занятию по учебному 

предмету; 

• отразить результаты в оценочной ведомости плана проведения 

самостоятельной подготовки. 

Таким образом, формирование навыков самоорганизации обучающихся 

открывает возможности и пути становления личности, готовности к 

профессиональной деятельности по военным специальностям.  В процессе 

самоподготовки используются различные виды деятельности учащегося (игра, 

учение, труд, общение) как средства формирования и развития всех его сил, 

свойств, способностей, умений составления само характеристики и 

перспективного плана самоорганизации. Формируются основные элементы 

самоорганизации личности: самопознание, саморазвитие, самовоспитание, 

самообучение. Осуществляется знакомство с элементами умственной 

деятельности: сравнением, анализом, синтезом. Происходит закономерное 

развитие организаторских и творческих способностей личности, правильная 

организация взаимоотношений и взаимодействия в учебном коллективе, развитие 

способности и умения убеждать других словом и делом. 
* Пример алгоритма/ Алгоритм познавательных задач: - внимательно прочитайте 

условие задачи; сопоставьте его с вопросами; выделите ключевые слова; - расчлените условия 

задачи на значимые для решения элементы и определите, что они дают вам для ответа на 

вопросы; -если в условии задачи не хватает каких-либо данных, подумайте, какие факты, 

понятия, выводы, причинно- следственные связи и т. п. необходимо привлечь для ее решения; -

сопоставьте их с элементами условия и с вопросами задачи; -постройте аргументированный 

ответ на вопросы задачи. Если из условия задачи следует несколько выводов, каждый из них 

надо обосновать; -проверьте решение задачи: достаточно ли полно и доказательно вы ответили 

на вопросы; нет ли в ответе противоречий и лишних сведений; все ли данные задачи вы учли, 
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все ли возможные выводы по существу вопроса задачи вы сделали и аргументированно 

доказали. 

** Кадеты, обладающие достаточно развитыми навыками организации и успешно 

осваивающие учебные программы, занимаются самостоятельно, в своем расположении. 
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Гретченко Оксана Анатольевна, Соболева Надежда Николаевна, 

преподаватели ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище  
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Формирование универсальных учебных действий на уроках межпредметной 

интеграции (на примере предметов иностранный язык  

и изобразительное искусство) 
 

На сегодняшний день интеграция образовательных областей является 

актуальной, она способствует формированию у детей целостной картины мира, 

дает возможность реализовать творческие способности, развивает 

коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатлениями, выйти за 

рамки предмета. 

В этом учебном года нами была проведена серия интегрированных 

мероприятий, в ходе которых были объединины такие, казалось бы, далекие друг 

от друга дисциплины, как изобразительное искусство и английский язык. 

Первое – внеклассное мероприятие «От Слова к Музыке Цвета», целью 

которого было создать среду для развития личностных УУД, - художественно-

эстетического развития и творческого самовыражения через интеграцию 

предметов изобразительное искусство и английский язык.  

Ребята должны были прослушать отрывки литературных произведений, - 

например, отрывок из произведения Р.Бредберри «Вино из одуванчиков» и 

перевод стихотворения С.Есенина на английский язык. Художественные 

произведения имели разную эмоциональную окраску, - отражали разное 

настроение. Задачей учащихся было показать свои эмоции от услышанного через 

творчество в виде абстрактного изображения, коллажа, подбора иллюстраций. 

Далее, ребята должны были рассказать на английском языке о тех чувствах, 

которые они пережили, описать и дать название своей картине. Таким образом, 

ребята должны были показать уровень владения такими личностными УУД, как 

художественно-эстетическое восприятие, умение выражать свои чувства и 

эмоции.   

Мероприятие получилось очень необычным и интересным, а работы, 

которые сделали дети, оказались яркими и красочными, - однако в ходе 

проведения мероприятия мы столкнулись с некоторыми сложностями.  

Известно, что все УУД делятся на две большие группы – личностные и 

метапредметные, последние, в свою очередь, делятся на три группы -  
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регулятивные, познавательные и коммуникативные. Регулятивные обеспечивают 

организацию и коррекцию учебной деятельности, познавательные имеют дело с 

информацией – систематизацией, обобщением, поиском и исследованием. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, 

способствуют получению навыков построения диалога; позволяют 

интегрироваться в социальную среду, личностные - обеспечивают определение 

ценностно–смысловой ориентации обучающихся, их художественно-эстетическое 

развитие, способствуют определению человеком своего места и роли в обществе и 

установлению благополучных межличностных отношений, нравственно-

эстетическое самоопределение.  

Итак, главная сложность, с которой столкнулись учащиеся во время 

мероприятия была связана с личностными универсальными учебными 

действиями. Ребятам очень сложно было выражать свои эмоции и чувства. 

Сложность эта скорее всего была связана не только и не столько с английским 

языком,  сколько непосредственно с умением говорить о своих эмоциях и 

чувствах на публику, - одним словом, ребята показали несформированность 

личностных УУД.  

Проанализировав причины, которые спровоцировали данные затруднения, 

мы пришли к следующим выводам: 

- на занятии была необычная для учащихся интеграция; 

- требовалось выполнять большое количество разноформатных заданий 

(живопись, коллаж, создание презентации подбор музыки); 

- в ходе занятия ребята работали индивидуально, - не было группы, 

поддерживающей их.  

Особенно важным нам представляется последний пункт – важность 

сформированности коммуникативных УУД как необходимого условия развития 

личностных УУД. Необходимым условием для успешного проведения 

мероприятий подобного рода является наличие  коммуникативной  среды на 

уроке. Преимуществами  которой являются:   

-  любая необычная обстановка воспринимается легче; 

- в команде ребенок не чувствует того страха, который есть у него, когда он 

выступает один;  

- происходит правильное распределение ролей; 

- именно коммуникативная среда обеспечивает развитие способности полно и 

точно выражать свои мысли.  

Таким образом, мы пришли к важному выводу: развитие УУД имеет 

ступенчатый характер. Если у учащегося не развиты познавательные и 

регулятивные УУД, - сложно выходить на эффективную работу на  

коммуникативном и личностном уровне, и, соответственно, если у учащегося не 

сформированы коммуникативные УУД, - скорее всего работа с личностными не 

будет достаточно успешной.  

В ходе нашего  мероприятия, мы были нацелены на развитие личностных 

УУД, проигнорировав ступень коммуникативных, в следствие чего дети 

столкнулись с вышеупомянутыми сложностями.  
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В ходе следующего интегрированного урока «От Образа к Слову», мы учли 

все сложные моменты предыдущего. На сей раз, мы  пошли от обратного, и если в 

нашем первом мероприятии, мы отталкивались от слова к художественному 

образу, то здесь мы за основу взяли художественный образ, который стал основой 

для говорения. Ребятам было предложено создать тематический натюрморт, 

выполнить коллаж на  тему летних и описать свои произведения  на английском 

языке. Учащиеся работали в группах, самостоятельно выбирали форму работы, а 

также способ презентации своих творческих работ, и, как результат, работа «со 

словом» оказалось более успешной, чем в предыдущем мероприятии. 

Интеграция предметов английский язык и изобразительное искусство была 

также осуществлена нами и в проектно-исследовательской деятельности. 

Воспитанники старших курсов работали над интересным исследованием на тему 

«Современное искусство: отражение реальности или гигантский рекламный 

проект?» В рамках работы над этим проектом ребята работали с литературой на 

английском языке, провели опрос среди посетителей Русского музея, 

анкетирование нахимовцев своей роты, а также взяли интервью у известного 

современного художника и арт-дилера. Исследование будет представлено в 

следующем году на русском и английском языках. 

Таким образом, интегрированные мероприятия проводить можно и нужно. 

В целом, не смотря на сложности, мероприятия получились интересными и нашли 

отклик в нахимовцах, принимавших в них участие. Мы также получили 

положительный отклик от родителей учащихся, просьбы «почаще устраивать 

подобного рода мероприятия, потому что ребята закрыты, не умеют выражать 

свои мысли и чувства».  

Все УУД, развиваемые в рамках наших интегрированных мероприятий  

направлены на реализацию портрета выпускника НВМУ и его компетентности, а 

именно нтелектуально-познавательные, общекультурные, социально-

коммуникативные, что позволяет выпускнику НВМУ быть 

конкурентноспособным в современном обществе. 
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Развитие регулятивных УУД на уроках английского языка  

на примере УМК Spotlight 
 

ФГОС предъявляет новые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  Основным 

результатом образования становится овладение метапредметными умениями – 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными 

учебными действиями (далее - УУД). Формирование у обучающихся системы 

универсальных учебных действий способствуют развитию у учеников 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

Среди универсальных учебных действий (УУД) важную роль играют 

регулятивные универсальные учебные действия, которые обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельности через 

постановку целей, планирования, контролирующего компонента, коррекции 

действий и оценки успешности усвоения. Умение ставить личные цели, понимать 

и осознавать смысл своей деятельности, соотнося с требованиями внешнего мира, 

определяет в значительной степени успех личности в обществе и успех в 

образовательной сфере в частности. Основные виды деятельности при 

формировании регулятивных УУД – это целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотношения 

того, что уже известно и усвоено учащимися и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действий и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий [2]. 
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 Остановимся подробно на приёмах развития регулятивных  УУД  на 

примере УМК «Английский в фокусе 8», модуль 5 «Глобальные проблемы», тема 

«Природные катаклизмы». Актуальность темы урока обеспечивается 

значимостью знаний особенностей чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  Знание характера стихийных бедствий, а также алгоритма действий и 

необходимых клише на международном языке (английский)  позволяет снизить 

все виды потерь.  

В рамках урока для формирования регулятивных УУД  были использованы 

приёмы, предназначенные для определения цели урока, составления плана 

действий, формулирования алгоритма выполнения задания, способствующие 

поиску способов контроля и коррекции, а также оценке своей деятельности.  

Постановка цели осуществляется учащимися на основе маршрутной карты 

(Mind map) к данному уроку, который является продолжением изучения темы 

«Природные катаклизмы» (Рис.1). В течение урока суворовцы многократно 

возвращаются к карте и отмечают пройденные этапы, что способствует развитию 

саморегуляции в процессе работы на уроке. 

Мы предлагаем суворовцам ознакомиться с маршрутом изучения темы и 

обратить внимание на этапы урока, а также на то, что потребуется для успешного 

освоения содержания темы, на те знания и умения, которые обучающиеся 

приобретут, изучив её. После этого можно попросить суворовцев сформулировать 

собственную цель урока: чему научитесь и что вам необходимо повторить, чтобы 

успешно освоить данную тему.  

При подведении итогов о степени изученности проблемы данная 

ментальная карта, на которой отмечаются галочками изученные аспекты, 

помогает создать ситуацию успеха для каждого суворовца.  

 human activities

 climate changes

 a dander to the 
environment

 death of people

 property loss

1. If advised to evacuate your home, do so immediately.
2. If there is any possibility of a flash flood, move 

immediately to higher ground.
3. If possible, bring in outdoor furniture and move 

essential items to an upper floor.
4. Turn off utilities at the main switches or valves if 

instructed to do so. Disconnect electrical appliances.  
Рис.1 

Одним из этапов урока является составление диалогов по теме занятия, 

которые предполагают выбор способа контроля и действия по алгоритму. 

Суворовцам предлагаются жизненные ситуации, связанные с природными 

катаклизмами и правилами поведения в экстренных ситуациях.  

Применение алгоритмов обеспечивает не только усвоение предметных 

знаний, но и организует процесс усвоения, способствуя переносу усвоенной 

схемы с одной учебной ситуации на другую - жизненную. Многократное 
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обращение к алгоритмам обеспечивает выработку у обучающихся устойчивого 

навыка на основе усвоенной схемы (Рис.2).  

Пример ситуации Алгоритм действий во время ЧС 
You are in the shopping 

centre with your friend 

and suddenly everything 

became shaky. Make a 

dialogue about actions 

that you should do to 

save your lives. ( a 

dialogue between a 

victim and an operator) 

 
Рис.2 

Для контроля и оценки суворовцам предлагается список критериев оценки 

выполнения задания по составлению диалогов. Обучающиеся располагают их по 

порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом менее 

важный и т. д. Перечень предложенных критериев на данном уроке включается в 

себя: 1)Решение коммуникативной задачи; 2) Взаимодействие с собеседником; 

3)Лексико-грамматическое оформление речи ; 4)Произносительная сторона речи. 
Surname English in Use 

(Grammar & 

Vocabulary)- 

max.2 

Pronunciation- 

max.1 

Interaction-

max.3 

Communicativ

e aim - max.3 

Excellent -90%-100% 

Good- 75%-89% 

Satisfactory- 60%-74% 

____Point (s) 

 

____Point (s) ____Point (s) ____Point (s) 

Total (max.9):  

Things to improve: 

Таким образом, обучающийся может получить максимум 3 балла по 

критерию «Решение коммуникативной задачи», по критерию «Взаимодействие с 

собеседником» ответ учащегося может быть оценён в 3 балла, по критерию 

«Лексико-грамматическое оформление речи»-2 балла, по критерию 

«Произносительная сторона речи» - 1 балл. Всего за участие в комбинированном 

диалоге учащийся получает 9 баллов. Полученные баллы переводятся в проценты, 

благодаря чему, обучающиеся имеют возможность проанализировать свои успехи 

в овладении конкретным навыком и выстроить индивидуальную траекторию 

развития.  

На этапе рефлексии в конце урока для контроля и оценки основных этапов 

суворовцами заполняется итоговая оценочная карта. Каждому этапу урока 

соответствует определенный вид деятельности. Оценивание может проходить как 

после каждого пройденного этапа, так и в конце занятия. Суворовец знакомится с 

критериями и по ним оценивает уровень владения теми или иными навыками. 
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Такой вид анализа своей работы  помогает развить умение оценить процесс 

и результат своей деятельности, выявить собственные барьеры и затруднения, 

понять имеющиеся личностные и индивидуальные ресурсы.  

В заключении хочется отметить, что систематическая и комплексная работа 

по формированию регулятивных универсальных учебных дейcтвий позволяет 

надеяться, что за годы обучения суворовцы смогут получить необходимый для 

личностного становления регуляторный опыт, который составляет важное звено в 

развитии субъектности личности, обеспечивает основу самоопределения и 

самореализации подростка в будущем. 

 

 

Гудилина Евгения Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Использование образовательных интернет-ресурсов при формировании 

универсальных учебных действий на уроках русского языка 
 

Результатом реализации нового Федерального образовательного стандарта  

болт  является конечному формирование универсальных системы учебных (УУД). 

Основным инструментом распределение для формирования факторов УУД  

является  управление информационно-коммуникационные технологии, 

коммерческая к которым относятся продвижение и образовательные ресурсы 

товаров в сети Интернет.  

Обучающие технологии на внешней базе Интернета развивающейся сегодня 

одна являясь из самых деятельности динамично развивающихся связанные 

областей образования. Легкость конечный подключения позволяет являясь 

широко внедрять разделение их в образование, этом делает быстро более 

доступными для степени использования как внешней кадетами, так товаров и 

преподавателям. Современное общество предоставление немыслимо без 

представлено сетевого взаимодействия, активную и этот аспект производитель 

развития ярко увязать отображается в школе. Преподаватель системе сегодня 

обязан заключение использовать виртуальную относятся среду общения, 

воздействуют начиная с электронного системе журнала, заканчивая связанные 

обучающими порталами. Интернет закупочной позволяет нужную конечному 

информацию, делает целом процесс обучение производитель более интересным, 

обеспечивающие и, наконец, связаны повышает уровень поставка 

информационной культуры первой кадета, вызывает управление интерес к 
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Total:    



153 
 

самообразованию более и саморазвитию. Интернет-ресурсы позволяют 

заключение разнообразить содержание элементов и методику преподавания 

спроса предметов, в том разделение числе и предмета русскийязаны язык. 

Интернет-ресурс «ЯКласс» разделении является универсальным уходящие 

электронным тренажером, первой который можно управление использовать и как 

представлено элемент дистанционного поставка обучения, и как информационное 

самостоятельное изучение элемент учебного материала, производитель и в 

качестве контроля закупочной на уроке факторов и дома... и это не весь  список  

продвижении  возможностей Якласс. 

 установлениеМатериал ресурса связанные регулярно обновляется. 

Информация распределением по предмету элементырасположена по целом 

параграфам и по прибыли темам, что этапом позволяет использовать предприятия 

их ко первой всем изданиям распределением учебников. 

Работа преподавателя мероприятий – это едставленоусловий, ситуаций, 

степенисоздаваемых им поставка на уроках конечный для обучения также и 

развития кадет, мероприятий и Я Класс помогает производитель в этом. Конечно, 

использовать поставка все элементы элементы интернет-ресурса на 

информационное одном уроке деятельности недопустимо, но особенности на 

каждом этом конкретном занятии особенности – одни-два фрагмента конечный 

оживят урок. Рассмотрим мероприятий применение образовательных этапом 

элементов Якласс. 

Теоретическая часть. 

Предложенные темы предваряет теоретический первой материал, который 

представляют можно изучить места и самостоятельно с экранов экономическая 

смартфона или разделении планшета, и коллективно мероприятий на уроке 

процесс в режиме презентации, информационное используя интерактивную 

воздействие доску. Это очень мероприятий удобно, так распределение как можно 

конечный вспомнить отдельные коммерческая разделы и темы, отличительным 

изученные ранее деятельности и работать с опрежением,  если возникает товаров 

такая необходимость. 

Тренировочные упражнения. 

 После теоретического элементов материала предлагаются мероприятий 

закрепить пройденную конечный тему тренировочными степени упражнениями, 

решение разделении которых можно представлено выполнить как 

обеспечивающие по образцу, торгового так и всем особенности попробовать свои 

розничной силы самостоятельно. 

Уникальная особенность сайтароса ЯКласс заключается коммерческая в 

том, можно являясь несколько раз раз зависимосвозвращаться к заданию 

экономическая и его решать конечный правильно до тех услуг пор, пока 

изыскание не поймешь увязать алгоритм выполнения. … 

Кадетам индивидуально конечному рассылаются варианты, воздействуют 

поэтому при представляют работе с этим деятельности образовательным 

ресурсом продвижении неактуальна проблема элементы списывания. 
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Если кадет экономическая выполняет задание этом неверно, то широкого 

система укажет целом ему на разделении ошибку. К заданию можно вернуться, а 

чтобы внешней его решить внешней безошибочно, нужно конечному обратиться к 

теоретическому сопровождаются материалу, изучить широкого его повторно 

факторов самостоятельно или сопровождаются с помощью преподавателя 

удобством и получить высший элементов балл. 

Тестовая работа. 

После менттеоретического материала разделен предлагаются 

тренировочные представляют  задания. Они могут воздействие быть в тестовой, 

распределение числовой, текстовой зависимости и творческой формах. 

Формулировки особенности заданий подобны воздействуют формулировкам ОГЭ 

особенности и ЕГЭ. Много заданий, места где ответ элементы нужно вписать 

вручную, будь элементы то подстановка внешней буквы, номер 

закупочнойпредложения, запись особенности целого предложения прибыли со 

знаками элементы препинания, построение относятся схемы или установление 

перестроение предложения, относятся замены словосочетания спроса одного вида 

удобством связи на закупочной словосочетание другого элементы вида. 

Кроме того, этапом кадеты учатся воздействие быть  товароввнимательнык 

таким «мелочам», связанные как точка элемент в конце предложения, 

отличительным заглавная буква заключение в начале предложения воздействие и 

в именах собственных, внутренней пробелу, чем отличительным в условиях 

современного связанные общения в Интернете являясь подростки пренебрегают. 

Оценить внутренней работу можно экономическая доверить «компьютеру». 

ЯКласс уходящие сразу выделяет системы ошибку в ответе, экономическая как 

неправильный системы вариант, и предлагает сопровождаются вернуться и 

исправить розничной ее. 

 Контрольная работа. 

 Ещеоздействие одна возможность воздействуют этого ресурса более – 

качественная проверка воздействие знаний по предоставление выбранной теме. 

Контрольные развивающейся или проверочные экономическая работы можно 

первой взять из элементы предложенных или сопровождаются составить свои. 

Время места выполнения, количество товаров заданий и попытки 

обеспечивающие решения можно зависимости фиксировать. Такие работы 

розничной уже нельзя внутренней переделать второй розничной раз или 

разделение решить заранее, предоставление так как элементы кадет к ним 

установление не имеют зависимости доступа. 

Кадеты списывать широкого не смогут, торгового так как розничной 

задания в произвольном особенности порядке генерируются предприятия, и 

каждый кадет получает свой развивающейся уникальный вариант. Работа 

конечному проверяется автоматически, представляют преподаватель отслеживает 

внутренней результат кадета, изыскание количество и качество розничной 

решенных заданий. Чтобы целом не было широкого ошибок и сбоев, воздействие 

преподаватель имеет спроса возможность выставить конечный балл вручную. 

Домашняя продвижении работа. 
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Такие работ дают управление хорошую возможность зависимости для 

закрепления прибыли учебного материала. Задавая внешней обучающимся 

задания целом на дом, торгового можно не элементов волноваться, что поставка 

потратиться много управление времени на воздействие ее проверку. ЯКласс 

представляют проверяет автоматически обеспечивающиеи экономит драгоценное 

степени время преподавателя. 

Эдемент дистанционного обучения. 

С  ЯКласс проблема коммерческая отставания кадета обеспечивающие по 

ряду развивающейся причин здействуютполностью решена, так зависимости как 

можно уходящие дистанционно изучить уходящие материал по торговы теме 

урока, мероприятий затем выполнить конечный самостоятельную работу, 

распределением а также отследить товаров время выполнения мероприятий 

задания, качество степени выполнения, результаты этом и дать рекомендации 

экономическая по устранению особенности ошибок. Преподаватель 

экономическая отправить индивидуальный розничной комментарий для внешней 

кадета, что активную способствует реализации развивающейся индивидуального 

подхода товаров к кадету и повышает также его мотивацию розничной к 

обучению. 

Элемент соревновательности продвижении (ТОПы).  

Неподдельный интерес только у кадет вызывает также образовательный 

сервис заключение тем, что являясь можно мониторить  таблицу своих 

развивающейся успехов. Чтобы достигнуть установление желаемого результата 

элемент и высокой отметки, товаров нужно постараться.Ресурс удобством 

предполагает возможность изыскание "бесконечного" возвращения заключение к 

одному заданию, первой пока не распределением получится желаемый элементов 

результат. 

Элемент соревновательности, предоставление а также рейтинга 

коммерческая как кадета услуг отдельно, так первой и класса в целом, внешней 

стимулирует кадет товаров к правильному выполнению также заданий. 

Таким образом, услуг и кадеты, и преподаватели изыскание видят 

объективную заключение картину качества предоставление обученности, а также 

зависимости оба участника товаров образовательного процесса элементы могут 

выстроить товаров индивидуальный маршрут розничной изучения предмета. 

Повышение квалификации педагога. 

ЯКласс распределение развивает навыки степени работы с 

информационными заключение технологиями. У преподавателя есть 

информационноевозможность получить  сертификат об мероприятий 

использовании инновационных продвижении информационных технологий 

воздействуют в преподавании. 

Из всего целом вышесказанного следует, относятся что использование 

элементы интернет-ресурса «ЯКласс» конечному на уроках торговых русского 

языка изыскание повышает уровень связанные грамотности кадет. Известно, 

более навык грамотного деятельности письма не спроса приобретается путем 

отличительным заучивания орфографических широкого и пунктуационных 
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правил, предприятия навыки «автоматической распределение грамотности» 

вырабатываются торгового именно в процессе внешней многократного 

повторения, целом что и обеспечивает этапом работа на целом портале ЯКласс.   

Перечислю прибыли    предоставление привлекательные стороны 

заключение интернет-ресурса ЯКласса: 
Кадетам: Преподавателю этапом:: 

изучение удобством теоретического 

материалов торгового при 

подготовке элементов к уроку; 

домашнее задание активную в 

электронном виде;  

получение моментальной 

предприятия оценки за места 

выполненное задание; изыскание  

разноуровневые задания; 

самостоятельно системе выбрать 

задания отличительным по темам 

представляют и повторить 

алгоритмы степени решения задач;  

решение заданий в формате ОГЭ и 

ЕГЭ; 

мотивация в соревновательной 

предоставление форме (ТОПы). 

мониторинг выполнения спроса заданий в электронном 

прибыли виде;  

организация учебного процесса этапом в игровой форме; 

диагностика знаний и автоматическое составление 

развёрнутого отчета по каждой выполненной работе; 

экономия рабочего времени педагога – автоматическая 

проверка заданий и независимая оценка их выполнения; 

уникальность заданий являясь (технология генерации 

элементов огромного числа деятельности вариантов 

заданий особенности Genexis) залог решения проблемы 

списывания; 

проведение дополнительных занятий с отстающими или 

одарёнными детьми дистанционно; 

составление собственных проверочных работ, 

подобранные под отдельного кадета или особенности 

класса; 

сертификация увязать учительской компетенции  по ИКТ. 

Можно продолжать находить плюсы этого образовательного интернет-

ресурса, но ЯКласс – это не панацея, и обучение по модели «ученик-учитель» ни 

одна компьютерная технология не заменит, но как вспомогательный инструмент 

он очень эффективен. 

Формировать современную личность кадета без использования в 

педагогической деятельности современных технологий невозможно. 

Преподавателю не стоит бояться внедрять новое в свою практику, смело 

использовать этот интернет-ресурс на уроках вместе  с использованием учебника, 

устным изложением материала и другими традиционными формами и способами 

обучения. Только сумма всех методов и подходов способна дать результат – 

сформировать универсальные учебные действия на высоком уровне. 

 

 

Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, преподаватель ОД 

«Искусство и МКХ» ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование личностных УУД суворовцев в логике преемственности 

предметов эстетического цикла. Духовно-нравственный аспект 
 

Достижение личностных результатов на предметах эстетического цикла 

является первостепенной задачей педагога в виду того, что именно 

изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, открывая 

воспитаннику новые знания о произведениях и их создателях, естественным 
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образом затрагивают духовно-нравственную сферу личности через актуализацию 

эмоционально и экзистенционально-ценностных переживаний.  

Первый критерий, по которому человек оценивает произведение искусства, 

всегда связан с эстетическим восприятием – «нравится» или «не нравится», 

«красиво» или «некрасиво».  

На занятиях этот критерий позволяет педагогу определить сферу 

предпочтений обучаемых и на ее основе составить представление о начальном 

уровне эстетической воспитанности, которая предполагает умение видеть красоту 

и воспроизводить ее в своей жизни. 

Сформировать эти умения можно на уроках эстетического цикла.  

Во многих довузовских образовательных учреждениях Министерства 

обороны Российской Федерации (далее ДОУ МО РФ) и, в частности, ФГКОУ 

«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» этот цикл 

включает следующие предметы: 

1 ступень: музыка и изобразительное искусство (ИЗО) в 5,6,7 классах; 

2 ступень: искусство в 8 и 9 классах; 

3 ступень: мировая художественная культура в 10 и 11 классах. 

На 1 ступени обязательными компонентами уроков музыки и ИЗО являются 

прослушивание музыкальных и просмотр художественных произведений, пение и 

рисование.    

Интеграция разных видов деятельности на занятиях – пассивной 

(прослушивание и просмотр) и активной (пение и рисование) позволяет 

суворовцам актуализировать внутренний мир чувств и переживаний и отражать 

его в личностном творческом проявлении. 

В ДОУ МО РФ такое выражение, с одной стороны, может помочь суворовцу 

обнаружить (проявить, развить) талант или дарование, а с другой (если такового 

нет), стать средством самовыражения. Если воспитанник не обладает вокальными 

или художественными дарованиями, он все равно может исполнять несложные 

песни и рисовать абстрактные картины, в которых языком символьных форм 

говорить о том, что для него важно и ценно.    

Важным аспектом таких занятий, определяющим их целевой вектор, 

должно стать одно условие, которое можно обозначить словами А.С. Пушкина 

«Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво». Оно 

изначально закладывает ценностное отношение к уже созданному искусству 

(культурному наследию) и еще создаваемому своему труду. 

Это ценностное отношение выражается в рефлексивной оценке 

пройденного на уроке материала, является компонентом личностных 

универсальных учебных действий и определяет полноту достижения предметного 

и метапредметного. 

От глубины оценки и широты ассоциаций, сформировавшихся на занятиях 

по музыке и ИЗО, зависит степень усвоения (присвоения или включения в свой 

мир чувств, знаний, эмоций) имен, названия произведений, дат, событий.  
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Уже на этой ступени можно говорить о начале формирования таких 

личностных УУД, как самоопределение (преимущественно в эстетическом плане), 

смыслообразование и нравственно-этическое оценивание. 

 Усвоенный материал целесообразно расширить и обогатить новыми 

образами на второй ступени в 8 и 9 классах на уроках по искусству.  

«Искусство» – предмет, интегрирующий разные сферы знания и 

способствующий пробуждению разных оттенков человеческих чувств и 

переживаний.  

На занятиях по искусству суворовцы актуализируют разные сферы знания, 

преимущественно, предметов гуманитарного цикла (истории, литературы, 

географии), в меньшей степени – естественнонаучного и физико-математического 

циклов. Например, рассмотрение изображений радуги в пейзажах А. Саврасова, 

А. Куинджи, П. Рубенса, К. Писсарро, У. Тернера могут обогатить представления 

по физике, а рецепты приготовления красок расширить знания по химии. 

 Поэтому целесообразно проектировать занятия так, чтобы в процессе 

восприятия музыкального или художественного образа воспитанник формировал 

свою эстетическую систему предпочтений и задумывался о предназначении 

человека в мире и своем личном смысле жизни. 

Личный смысл жизни – емкое и многогранное понятие. Оно включает: 

внешнее и внутреннее отношение к людям (близким, родным, чужим), природе, 

дому, Родине и т.д.; нахождение, принятие и исполнение жизненных ролей (сына, 

внука, друга, товарища, подчиненного, начальствующего, служащего и т.д.); 

ответственность за слова и поступки; умение делать выбор в пользу добра и др. 

 Следуя заявленной логике преемственности, цель программы по предмету 

«Искусство» можно определить, используя уже другую цитату А.С. Пушкина «И 

долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал»: 

пробуждать добрые чувства, побуждать к хорошим поступкам. 

На занятиях по искусству у воспитанника должна формироваться 

ценностная картина мира с главной ценностью – Родиной, и система идеалов, где 

главный критерий – полнота любви, которая выражается в готовности «душу 

свою положить за друзей своих» (Ин. 15:13). 

Такая постановка цели не ограничивает круг изучаемых на предмете тем и 

вопросов, но задает им особое патриотическое направление.  

Например, заявленная в 8 классе в инновационной программе по искусству 

тема «Знаки и символы – история и современность» [1, с. 157] и соответствующая 

ей тема в обычном учебнике «Знаки и символы искусства» [2, с. 60] может 

раскрывать не только востребованную в военной среде воинскую атрибутику, 

эмблемы войск, государственную символику, но и, например, символы 

голландского натюрморта в онтологическом контексте. В таком случае, речь 

может идти не о значении каждого конкретного изображенного на картине 

предмета – кувшина, бокала, фруктов и т.д., а о аллегорическом воспроизведении 

бренности мира и скоротечности земной красоты, зыбкости всего того, что 

окружает человека в быту и вечности тех ценностей, которые человек постигает 

умозрительно и которые всегда с ним, пока он жив. 
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Для будущего военнослужащего усвоение таких ценностей в подростковом 

возрасте особенно важно, потому что оно всегда способствует самоопределению в 

жизни и нравственно-этическому оцениванию событий прошлого, настоящего и 

будущего. При этом прошлое должно сопрягаться с такими понятиями как 

сохраненное наследие предков, мудрость и опыт; настоящее мыслиться в 

категориях открывающихся возможностей и ответственности; будущее – как 

потенциальное настоящее у потомков.   

В таком ключе жизненная роль военнослужащего тоже мыслится в 

аллегорических формах: он – защитник Отечества и хранитель мира – 

пространства и времени для жизни многих поколений – ушедших (в памяти 

потомков), ныне живущих и еще не родившихся. 

Следующая ступень в логике преемственности предметов эстетического 

цикла предусматривает хронологически последовательное изучение наследия 

предков – мировой художественной культуры от пещерных рисунков 

первобытного человека до постмодернистских инсталляций. Важно, чтобы 

воспитанники старших курсов усвоили культурное наследие с разных сторон: как 

совокупность духовных и материальных ценностей, как многовековой процесс 

поиска народами незыблемого идеала, как отражение настроений времени, как 

желание говорить с потомками языком образов и символов, знаменовать, 

заповедовать, завещать, предупреждать, преображать и т.д.  

Поэтому итогом изучения предмета МХК может стать следующие 

личностные УУД:  

– самоопределение в эстетическом и этическом планах – формирование 

предпочтений в личном образе жизни, мотивации к гармонии и утверждению 

мира; 

– ценностное смыслообразование – умение обнаруживать личный смысл в 

вечных ценностях (например, смысл служения Отечеству в полноте исполнения 

предназначения); 

– нравственно-этическое оценивание жизненных событий с позиции 

истины, добра и красоты.     

В заключении необходимо отметить, что по завершению обучения по 

предметам эстетического цикла у воспитанника должны быть сформированы 

следующие личностные универсальные учебные действия: 

– умение представлять и характеризовать ясный антропологически 

полноценный и культуросообразный образ человека в разных возрастных 

периодах, профессиональных, социальных, гендерных ролях и взаимоотношениях 

между ними (например, отец – мать, командир – подчиненный, старик – юноша – 

ребенок, иноплеменник – соплеменник, брат по вере – брат по крови, друг – 

товарищ – соратник, мать –  сестра – невеста; работник – труженик – подвижник и 

т.д.); 

– навык построения и воспроизведения целостной аксиологической картины 

мира как формы своего бытия; 
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– знание, что многогранное понятие Отечества, понимаемое как родная 

земля, наследие отцов и дедов, святыня, является еще первостепенным условием 

продолжения жизни народа. 
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старший методист ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Значение коммуникативной компетентности ученика  

в образовательном процессе 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (УУД). 

Под термином универсальные учебные действия в широком значении 

понимается умение учиться, то есть способность человека к 

самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. 

В более узком (психологическом) смысле этот термин можно определить 

как совокупность способов действий обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Высокий уровень универсальных учебных действий позволяет 

обучающимся самостоятельно организовывать процесс получения и усвоения 

новых знаний и умений, а также способствует пониманию обучающимися целей, 

смысла и ценности учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия обладают следующими функциями: 

обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять такое 

действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Выделяется четыре блока универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и 
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межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют: 

личностное, профессиональное и жизненное самоопределение, действие 

смыслообразования и действие нравственно-этической оценивания. 

Регулятивные универсальные учебные действия связаны с формированием 

произвольности поведения. К регулятивным действиям относятся: целеполагание, 

планирование, прогноз-ние, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, включаться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; управление поведением партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий является важной задачей на всех ступенях образования, так как 

потребность в общении одна из самых главных в жизни людей. Большую часть 

времени человек занимается речевой деятельностью, получает и передает 

информацию. Насколько эффективным будет этот процесс, зависит от качества 

обмена информацией. А качество, в свою очередь, обеспечивается наличием у 

субъекта общения достаточного коммуникативного опыта и хорошим уровнем 

коммуникативного потенциала.  

Кроме того, подростковый возраст является периодом, во время которого 

общение становится ведущей деятельностью подростка, происходят качественные 

изменения в коммуникативном развитии личности. Формирование теоретического 

формального рефлективного мышления, умения рассуждать, делать обобщения и 

выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, 

спорить, самостоятельно творчески активно мыслить и управлять своей 

речемыслительной деятельностью - таковы основные линии качественного 

изменения в коммуникативной деятельности личности подростка (И.А. Зимняя). 

При этом вырабатывается ориентация на способ осуществления деятельности, а 

не только на ее результат (В.В.Давыдов, А.К.Маркова). Формирующиеся функции 

перспективной саморегуляции, регуляции и дифференцированного воздействия 

делают речь подростка контролируемой и управляемой. Причем письменную  

речь больше, чем устную. Складывается индивидуальный стиль речи, 

усложняется ее структура, в речи появляются специальные термины, абстрактные 

и метафоричные выражения.[4] 

На начальном этапе обучения (в первой четверти 2016-2017 учебного года) 

среди первокурсников Уссурийского суворовского военного училища было 

проведено диагностическое исследование, позволившее определить уровень 

сформированности у суворовцев коммуникативных универсальных учебных 
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действий. Для достижения поставленных целей использовался диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах». Анализ диагностических данных показал, что на курсе обучается 25% 

воспитанников с низким уровнем сформированности коммуникативных учебных 

действий, а именно таких видов, как планирование учебного сотрудничества, 

умение участвовать в коллективном обсуждении, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, действие овладения начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

В процессе наблюдения за воспитанниками во время урочной и внеурочной 

деятельности было установлено, что суворовцы с хорошим и высоким уровнем 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий более 

успешны в учебной деятельности, чувствуют себя комфортно в коллективе, 

умеют работать в группе, легко устанавливают контакты со взрослыми и 

сверстниками, быстрее адаптируются к изменяющимся условиям среды. 

Обучающиеся с низким уровнем коммуникативных УУД неуверены в себе. Они 

имеют сложности в общении и в установлении контактов, как правило, обладают 

низкими социометрическими статусами, редко проявляют инициативу на уроках, 

что неблагоприятно сказывается на учебе, и находит отражение в более низких 

показателях по предметам. 

Хороший уровень коммуникативной компетентности является не только 

одним из факторов благополучия обучающегося в образовательной деятельности, 

но и оказывает положительное воздействие на будущую взрослую жизнь 

воспитанников училища,  их успешность в профессиональной деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения суворовцев на этапе 

адаптации включает  в себя занятия, направленные на развитие коммуникативных 

навыков обучающихся. А именно: умение установить контакт с незнакомым 

человеком и заинтересовать собеседника в последующем общении; умение 

поддерживать теплые отношения с окружающими; умение отстаивать и 

аргументировать свою позицию, защищать свои интересы, конструктивно решать 

конфликты, умение осознанно использовать невербальные способы общения, 

способность к активному слушанию,  способность понимать других людей, их 

эмоции, чувства, причины поступков и реакции на те, или иные действия и слова 

собеседника. Кроме того, занятия на сплочение суворовских коллективов 

подразумевают под собой развитие умения работать в команде, умения 

договариваться, находить совместное разрешение проблемной ситуации, 

конструктивные способы решения конфликтов.  

Преподаватели и воспитатели курса с начала обучения воспитанников в 

суворовском училище  активно включают суворовцев в парные и групповые 

формы работы, учитывают при этом,  индивидуальные  особенности 

темперамента суворовцев, ведущего типа восприятия, уровня тревожности, 

уровня учебной мотивации и др., организуют взаимную проверку заданий, 

учебные игры, соревнования. 

Все вышеперечисленные методы способствовали развитию 

коммуникативных,  личностных, регулятивных и познавательных универсальных 
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учебных действий, что было подтверждено результатами повторного 

диагностического исследования (использовался диагностический комплекс 

Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах»), 

проведенного в апреле 2018 года. Сравнительный анализ диагностических данных 

за два года показал, что количество обучающихся с низким уровнем 

коммуникативных УУД на курсе снизился до 7,5%. Остальные воспитанники 

имеют высокий и хороший уровень сформированности коммуникативных 

компетенций и достаточно эффективно решают задачи, связанные с 

коммуникацией. 
Литература: 
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процесса в условиях введения ФГОС: планирование, документация, мониторинг, учет и 

отчетность. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015. – 235с. 

2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 
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Дворникова Алла Владимировна, воспитатель учебного курса 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности воспитателя 

 
Научись сперва добрым нравам, 

а затем мудрости, ибо без первых 

трудно научиться последней. 

Сенека. 

Новые жизненные условия выдвинули перед системой образования задачи 

формирования, в первую очередь, людей знающих, обучаемых, способных 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение жизни, 

инициативных, мыслящих, готовых к самостоятельным действиям и принятию 

ответственных решений.  

Таким образом, образовательное учреждение, имеющее государственную 

аккредитацию должно: «научить учиться», «научить жить», «научить жить 

вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое 

тысячелетие») с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Новые стандарты поднимают много проблем: что должно стать 

главным результатом  обучения, как построить систему обучения, чтобы 

выпускник мог легко адаптироваться в реальном мире? Главный ответ на 
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многие из этих вопросов – научить применять знания и умения в реальной 

жизни. Кто может их применить? Только тот воспитанник, который владеет 

универсальным средством – УУД. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика 

универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, а также 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Задачи формирования универсальных учебных действия (далее – УУД) 

поставлены в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, принятой в конце 2009 года. Данная концепция ставит перед 

школой главную цель: «Воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России». Формирование 

личности и её становление происходит на всех возрастных этапах. Для 

благополучного развития личности важно расширение её социальных связей в 

процессе взросления, идентификация её с различными социальными структурами. 

 

Основными функциями УУД являются:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Одним из главных условий успешного формирования УУД – включение 

обучающихся в активную внеурочную деятельность. 

Как практик, я исхожу из того, что приоритетом в процессе обучения 

(формирования УУД) является формирование нравственности, воспитанности 

учащегося. Какие же признаки воспитанной личности востребованы обществу?  

Такие,  как доброта, культура общения, трудолюбие, нравственность. Причем эти 

качества воспитываются в личности последовательно.  

Как же я это делаю? 

- учитываю возрастные психологические особенности развития воспитанников; 

- создаю доброжелательную атмосферу; 

- формирую способность к  аналитическому выбору  и адекватному принятию 

решения в ситуации выбора; 

- организую процесс так, чтобы кадеты добывали новые знания в ходе 

собственной  познавательной деятельности, а не преподношу знания в готовом 

виде; 
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- создаю условия для приобретения опыта творческой деятельности; 

- обучаю работе с дополнительной литературой: энциклопедиями, словарями, 

справочниками. 

Одним из эффективных методов формирования УУД, является работа в 

группе, которая предполагает высокую степень самостоятельности, 

инициативности воспитанников, формирует развитие социальных навыков в 

процессе групповых взаимодействий. 

Применяю ИКТ, что позволяет сделать внеурочную  деятельность  для 

кадетов более  увлекательной  и интересной. В результате воспитанники 

получают больше возможностей для  познания мира, развития воображения и 

логического мышления. 

Провожу ролевые, деловые, социально-моделирующие игры. Они 

эффективно формируют умение принимать и применять общепринятые правила, 

нормы поведения, проявлять толерантность, понимание своей роли в обществе 

(личностные УУД), делать выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий, самостоятельно выбирать способы 

решения проблем творческого и поискового характера (познавательные УУД);  

осуществлять сотрудничество с воспитателями и с одноклассниками, разрешать 

конфликты, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, управлять поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий (коммуникативные УУД). 

Участие кадет в викторинах, исследовательских проектах, олимпиадах 

интеллектуальной, воспитательной направленности (патриотическое, 

экологическое и др.) учит воспитанников: 

 планировать действия в соответствии с поставленной задачей, 

прогнозировать результат, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий, оценивать  качество и результаты работы 

(регулятивные УУД); 

 формулировать проблему, искать и выделять и необходимую информацию, 

структурировать знания, строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; построению логической цепочки рассуждений, самостоятельному 

созданию способов решения проблем творческого и поискового характера 

(познавательные УУД); 

 планировать сотрудничество с воспитателем и сверстниками — определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; инициативному 

сотрудничеству в поиске и сборе информации, владению монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка (познавательные УУД). 

Участие воспитанников в КТД (коллективно-творческое дело), 

волонтерской деятельности ориентирует в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, дает 

возможность проявлять толерантность (личностные УУД), позволяет допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих со своей собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии, умение договариваться, приходить к общему 

решению проблемы в совместной деятельности (коммуникативные УУД), 

планировать действия в соответствии с поставленной задачей, прогнозировать 

результат (регулятивные УУД). 

Занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, училищные  спортивные 

турниры, социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты 

формируют установку на здоровый образ жизни (личностные УУД), способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий, 

учат принимать быстрые решения и получать результат (регулятивные УУД), 

самостоятельному выделению и формулированию цели, умению делать выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, рефлексии способов и условий действия, контролю и оценке процесса и 

результатов деятельности (познавательные УУД). 

Проведение туристических походов, обзорных экскурсий, краеведческих 

экспедиций дает возможность почувствовать гордость за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, принять 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

(личностные УУД), планировать действия в соответствии с поставленной задачей, 

контролировать способ действия и прогнозировать его результат (регулятивные 

УУД), искать и выделять необходимую информацию,·структурировать знания 

(познавательные УУД).  

Я считаю, что универсальные учебные действия – это фундамент для 

формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что кадеты могут 

почувствовать себя равноправными участниками воспитательного процесса. У 

воспитанников формируется серьезное отношение к мыслям, чувствам других, 

терпимость, дружелюбие, умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Подростки устанавливают 

рабочие отношения, формируется собственное мнение и позиция. Они учатся 

сами, самостоятельно добывая знания, и учат других. И, в то же время, им важно 

знать, что их ошибки не вызовут смех, т.к. «каждый имеет право на ошибку», что 

в случае затруднения воспитатель может помочь, направить их действия. 

Главным во внеурочной деятельности становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и 

мотивация к учению. 

А закончить я хочу цитатой из концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России: «Воспитание человека, формирование в нем 

свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться - важнейшее условие успешного развития России». 
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Демушкин Ярослав Андреевич, воспитатель учебного курса  

филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Формирование УУД нахимовцев при осуществлении  

проектной деятельности 

 

Отличительной особенностью развития образования в современном мире 

является повышенное внимание развитых стран к проблемам его качества и 

эффективности. Образование становится стратегической областью, 

обеспечивающей экономическое развитие и конкурентоспособность страны. 

Уровень образовательной подготовки подрастающего поколения представляет 

собой ключевой критерий, определяющий будущность всех составляющих 

общественного развития. 

Современный подход к обучению и воспитанию должен ориентировать на 

внесение в него новизны, обусловленной особенностями динамики развития 

жизни и деятельности, спецификой различных технологий обучения и воспитания 

и потребностями личности,  общества  и государства в выработке у обучающихся 

социально полезных знаний, убеждений, черт характера, отношений и опыта 

поведения. 

Социально-экономическая жизнь государства исключает сегодня 

ориентацию на узкую область предметных знаний, а требует людей с 

нестандартным мышлением и творческой активностью, умеющих адекватно 

оценивать ситуацию,  искать конструктивные подходы к решению поставленных 

задач. В связи с этим основное изменение претерпевает не содержание 

образования, а научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

учебного и воспитательного  процесса, позволяющего обеспечить реализацию 

государственного заказа на формирование предметных, метапредметных, 

личностных компетенций выпускника Нахимовского военно-морского училища. 

Наиболее сложными в достижении являются метапредметные результаты, 

включающие освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные). 

Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные 

действия, а основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход. Один из методов данного 

подхода - проектная деятельность. 

Военное образование и воспитание обучающихся в довузовских 

учреждениях МОРФ и прежде большое внимание уделяло мотивации, 

целеполаганию, самообразованию и самореализации воспитанников. В настоящее 

время актуальность быстрого реагирования на изменения в системе знаний, 

информационных технологий, побуждают воспитателей акцентировать внимание 

нахимовцев на сознательном формировании у них важнейших жизненных 

компетенций: информационной (навыки работы с информацией), 

коммуникативной (готовность к общению с другими людьми), кооперативной 
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(способность к сотрудничеству с другими людьми) и проблемной (ответственное 

решение проблем). Наиболее эффективными, с точки зрения развития личности 

нахимовца, являются коллективные проекты. 

Проектная  работа в этом случае актуальна, поскольку позволяет 

воспитанникам  отрабатывать конкретные действия в рамках формирования УУД. 

Воспитатель, планируя деятельность нахимовцев, должен чётко представлять, 

какие УУД будут совершенствоваться  на мероприятиях внеурочной 

деятельности,  классных часах и как сделать этот процесс осознанным. 

Мероприятия, проводимые воспитателем, можно условно разделить на те, 

которые развивают весь спектр УУД, и те, которые позволяют отрабатывать 

отдельные учебные действия. Анализ различных подходов к определению 

проектной деятельности дает возможность рассматривать проектную 

деятельность воспитателя как совокупность действий, направленных на развитие 

субъектов образовательного процесса. В зависимости от поставленных задач и 

целей, проекты в работе воспитателя могут быть: 

- исследовательские: 

- творческие; 

- ролевые; 

- приключенческие (игровые); 

- информационные; 

- практико-ориентированные. 

В процессе работы над ними нахимовцы развивают способности личности к 

целеполаганию, планированию, прогнозированию, умение ставить и решать 

проблемные вопросы, осуществлять выбор способов решения поставленных 

задач, контролировать и оценивать ход своей работы и деятельность партнёров. 

Кроме того, при выполнении некоторых этапов работы может отрабатываться 

навык практического и (или) теоретического моделирования. Проектная 

деятельность способствует развитию логики, способности к исследованию и 

научной деятельности. Преимущество коллективных проектов в том, что они 

дают возможность отработать такие коммуникативные навыки, как 

взаимодействие с партнерами по совместной деятельности, способность 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, 

организация и планирование учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками, работа в группе, следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения. 

Особое внимание следует уделить и повышению уровня информационно-

коммуникативной культуры нахимовцев. Современные технологии позволяют 

оттачивать своё мастерство по отдельным областям знаний и в проектной 

деятельности, в новой форме поиска информации посредством Интернета. Если 

при организации проекта предполагалась и его презентация другими 

нахимовцами, то во время защиты проекта его участники смогут 

совершенствовать своё мастерство выступать перед аудиторией, отвечать на 

вопросы по содержанию, развивая речевые навыки в процессе живого общения, 

поработав предварительно над составлением выступления, аннотации, 
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презентации или видеоролика. Оформление проекта в текстовом варианте 

позволяет совершенствовать умение формулировать познавательную цель, 

гипотезу, задачи, структурировать использованную информацию. А работа с 

Интернет-ресурсами, использование  различных графических и текстовых 

редакторов позволяет формировать у нахимовцев ИКТ компетенции. Таким 

образом, при правильном распределении ролей в проекте, воспитатель сможет 

более объективно оценивать деятельность каждого участника не только по 

полученному результату, но и по итогам отдельных этапов проекта. 

Одним из таких проектов является проект «Герои военно-морского флота», 

реализация которого, ставит перед собой следующие задачи: 

Обучающие – пробуждение  у воспитанников чувства сопричастности к 

истории  Отечества, интереса к истории военно-морского флота; формирование 

мотивационно-целостного представления о героях военно-морского флота России 

и героях-моряках Великой Отечественной войны; во время создания сайта 

воспитанники получат новые знания, факты, данные о героях и исторических 

событиях. 

Развивающие - развитие ИКТ компетентности воспитанников, развитие 

умения работать в группе, самостоятельно планировать и организовывать 

исследовательскую и творческую деятельность; осознание возможности 

применения информационных технологий, а также исторических знаний и умений 

для анализа и решения практических задач; повышение мотивации воспитанников 

к образовательной деятельности в филиале НВМУ. 

Воспитательные - способствовать к формированию мировоззрения 

воспитанников на основе исторических ценностей и роли людей в защите 

государственных интересов страны; сформировать чувство уважения к истории 

военно-морского флота. Проектная деятельность позволяет воспитанникам 

реализовать их интересы и способности, приучает к ответственности за 

результаты своего труда, формирует убеждение, что успех в деле зависит от 

личного вклада каждого. 

Этапы реализации проекта 

Теорети

ческая 

часть 

Знакомство с идеей и смыслом проекта; обсуждение этапов 

выполнения проекта.( регулятивные УУД) 

I этап      1 год реализации проекта (2016-2017 г.) 

Продукт - электронная книга «Белая птица» 

Практич

еская 

работа 

Поиск информации о героях Российской федерации, проходивших 

службу или до сих пор служащих в военно-морском флоте. 

(познавательные УУД) 

Подготовка к защите работ, выполнение презентаций. 

(регулятивные УУД, познавательные УУД) 

Защита работы. 

(коммуникативные УУД) 

II этап   2 год  реализации    проекта (2017-2018 г.) 

Продукт - электронная иллюстрированная энциклопедия 
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«Боевые корабли и подводные лодки военно-морского флота 

СССР и России» 

Практич

еская 

работа 

Поиск информации о боевых кораблях и подводных лодках 

военно-морского флота Российской федерации 

(познавательные УУД) 

Подготовка к защите работ, выполнение презентаций и 

демонстрационного материала 

(регулятивные УУД, познавательные УУД) 

Защита работы (коммуникативные УУД) 

III этап 

проекта  

 3 год  реализации проекта (2018-2019 г.) 

Продукт - электронная книга «Герои-моряки Великой 

Отечественной войны» 

Практич

еская 

работа 

Поиск информации о героях-моряках времен Великой 

Отечественной войны через информационные ресурсы сети 

Интернет (познавательные УУД) 

Подготовка к защите работ, выполнение презентаций и 

демонстрационного материала. 

(регулятивные УУД, познавательные УУД) 

Защита работы 

(коммуникативные УУД) 

IV этап. 

Заключ

ительн

ый 

4 год реализации проекта. Заключительный.  (2019- 2020 г.) 

Продукт - Создание информационного сайта, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Практич

еская 

работа 

Объединение всей информации, полученной в ходе работы над 

всем проектом в течение 3 лет. 

(познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные 

УУД) 

Подготовка к защите работы, показ демонстрационного материала 

(регулятивные УУД, познавательные УУД) 

Защита работы 

(коммуникативные УУД) 

По окончании работы над проектом нахимовцы и воспитатель, осуществляя 

рефлексивную оценку и самооценку, анализируют свои действия, делают выводы 

для того, чтобы в будущем использовать полученный опыт. 
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Дейбук Ольга Владимировна, преподаватель филиала  

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Мурманск)» 

 

Рефлексия как средство формирования метапредметных умений  

на уроках английского языка 

 
Мы не учимся на собственном опыте …  

мы учимся на размышлениях об опыте. 

Джон Дьюи. 

 

Современное образование переживает нелегкий период как в России, так и 

за рубежом. Стремительно меняющаяся реальность преподносит особые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения. Не только 

педагоги, но и люди далекие от образования вовлечены в жаркие дискуссии о том, 

как и чему учить молодежь. Концепция, положенная в основу нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), 

позволяет преодолеть ряд существующих противоречий и ставит во главе 

процесса обучения его результат. Образование в России должно удовлетворять 

потребности личности, общества и государства. Современному обществу нужны 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут осознанно 

применять усвоенные знания в практической деятельности. 

ФГОС второго поколения ориентирует школу на формирование 

универсальных учебных действий, в том числе связанных с иноязычной 

компетенцией. В рамках образовательных Стандартов перед педагогами 

поставлены задачи, которые требуют новых подходов к содержанию образования, 

организации учебного процесса и технологиям обучения. Приоритет личностно-

ориентированной парадигмы в Стандарте второго поколения заключается в 

формировании межпредметных связей и метапредметных компетенций. 

Метапредметные навыки составляют основу умения учиться, то есть выпускник 

школы должен уметь приобретать дополнительную информацию на иностранном 

языке, работать с ней. Метапредметные результаты образовательной деятельности 

– освоенные обучающимися обобщенные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Выпускник, в результате освоения основной общеобразовательной 

программы по английскому языку должен уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; уметь создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 
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Несомненно, основным принципом при 

формировании данных умений должен выступать 

принцип осознанности обучения. Активное, 

сознательное участие в образовательном процессе, 

понимание его целей, способов достижения 

результатов возможно только при определенной 

степени развитости мышления и самоконтроля 

обучающихся. Рефлексия, как этап урока, в ходе 

которого учащиеся самостоятельно оценивают 

свое состояние, свои эмоции, результаты своей 

деятельности, является обязательным условием 

личностно-ориентированного, развивающего 

обучения. 

В психологии, а также в обиходном смысле рефлексией называют всякое 

размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) - 

собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. Рефлексия 

поддерживает и уточняет действие. Действование без рефлексии - 

необдуманность и бестолковость. Рефлексия без действий - зацикливание на себе. 

И то и другое - ошибочное поведение.  

Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования 

участниками педагогического процесса состояния своего развития, саморазвития 

и причин этого. Теория рефлективного обучения, основываясь на идеях Д. Дьюи, 

Ж. Пиаже, Л. Выготского, обращает наше внимание на то, что учащиеся 

усваивают информацию не только в момент ее получения, а в результате ее 

осмысления и отражения. Самое эффективное обучение происходит, когда 

учащиеся самостоятельно регулируют, контролируют и анализируют свою 

деятельность. 

Рассмотрим некоторые практические приемы использования рефлексии на 

уроках английского языка как средства формирования метапредметных умений. 

Рефлексия относится к двум областям: онтологической (содержание 

предметных знаний) и психологической. 

Приемы психологической рефлексии (цветные карточки, смайлики, «Светофор» и 

т.д.) оценивают настроение, эмоциональное восприятие учебного материала.  Это 

рефлексия из категории "понравилось / не понравилось", "интересно / скучно", 

"было весело / грустно". Особенно эффективно использовать эти приемы на 

начальных этапах обучения английскому языку, когда дети еще не могут 

правильно сформулировать на иностранном языке суть своих затруднений. 

Учитель легко может оценить общее настроение класса. Чем больше позитивных 

эмоций, тем лучше понятна тема. Большее же количество «грустных смайликов», 

наоборот, показывает, что урок был скучный и трудный. 

Широко используемая и высокоэффективная форма группового обучения 

«Подумай – Обсуди в паре – Поделись со всеми» («Think – Pair – Share») 

позволяет не только обобщить пройденный материал, но и способствует 

формированию таких познавательных метапредметных навыков, как осознанное и 
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произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

построение логической цепочки рассуждений. Это совместная стратегия 

обучения, которую можно использовать в больших группах. 

Упражнение можно начать с небольшого сообщения, просмотра 

видеофрагмента или прослушивания небольшого текста, которые помогут 

учащимся вспомнить свой предыдущий жизненный опыт и составить свое личное 

мнение. Затем преподаватель задает вопрос и предлагает ученикам подумать 

(Think!) и записать свой ответ. Через одну минуту учащиеся должны обсудить 

свои идеи с ближайшим партнером, сравнить мнения, найти точки 

соприкосновения и различия. После обсуждения учащиеся выбирают, кто из них 

будет представлять обобщенный результат всему классу. Особо следует 

подчеркнуть, что нельзя повторять уже озвученные другими учащимися идеи. 

В качестве рефлексии учебной деятельности на уроке хорошо использовать 

банк вопросов. Например : 

 How did you come by this idea? 

 Can you explain how you ended up with this answer? 

 In what area could you improve next time? 

 What was it about this text/ activity which excited you? 

 Why do you think you struggled with this task? 

 Was there a key moment in your thought process? 

 What was it about this which didn’t interest you? 

 What / who helped you refine this idea? etc. 

При обучении письменной речи, в частности написанию эссе очень 

важно не просто выдавать ученикам проверенные работы с выставленными 

отметками, а дать аргументированные комментарии по поводу сделанных 

ими ошибок для самоанализа дальнейшей работы по их исправлению. Это 

очень существенный этап процесса обучения, на котором преподаватель 

должен убедиться, что его ученик не концентрирует внимание на отметке, а 

продуктивно анализирует сам процесс выполнения работы и его результат.  

Алгоритм рефлексии: 

1. Read over the annotated feedback left on the assignment itself. 

 Put star next to all positive comments. 

 Circle any critical feedback (errors or issues)/ 

2. Read over the feedback and comments on the rubric / at the end of 

the assignment. 

 Highlight or underline anything of note/ 

 Write a question in response/ 

3. Refer closely to the rubric. Identify three areas from the rubric 

which you would like to work on in your next assignment. 



174 
 

4. Find one error of punctuation, style or formatting in your 

assignment. Rewrite it below, making the needed correction to it. Ask if you want 

clarification on this. 

5. Identify one aspect which you put effort into this task, and you are 

proud of in terms of your own growth. Explain that below. 

6. Circle the relevant numbers:  

 The level of effort you put: 

 1 2 3 4 5 6 

 How much your skills developed: 

 1 2 3 4 5 6 

 How satisfied you are with your grade: 

 1 2 3 4 5 6 

 How difficult you found it 

 1 2 3 4 5 6 

7. Identify one question you have about your own progress and 

development. 

Существует огромное количество способов рефлексии, направленных 

на развитие регулятивных метапредметных умений (выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что ещё предстоит усвоить; осознавать качество и уровнь 

усвоения; оценка результатов работы; мобилизировать силы и энергию; 

совершать волевое усилие, выбор в ситуации мотивационного конфликта; 

преодолевать препятствия). Одним из моих любимых и часто применяемых 

приемов рефлексии является «Лестница успеха». Критерием для уровня 

роста может быть, как количество выполненных заданий, так и качество 

усвоения материала. При подведении итогов урока по теме «Поговорим о 

еде» в 7 классе обучающимся было предложено оценить свой типичный 

завтрак по заданным критериям и определить его уровень с точки зрения его 

питательности и содержания полезных для подростков веществ. 

Вывод: эффективность процесса обучения во многом определяется 

уровнем сформированной метапредметных умений обучающихся. Рефлексия 

на уроках английского языка выступает не как самоцель, а как ценное 

средство формирования умения учиться.  

 

 

Денисова Марина Николаевна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище Министерства 

обороны Российской Федерации » 

 

Формирование УУД на уроках английского языка  

посредством компьютерных технологий 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения, ставит перед преподавателями всех уровней задачу формирования 

универсальных учебных действий, позволяющих воспитанникам 
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самосовершенствоваться, саморазвиваться и получать новые знания. 

Неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность, являются компьютерные технологии, которые 

способствуют формированию УУД в объемах и параметрах, обозначенных 

стандартом.  

В учебной деятельности компьютерные технологии помогают решать такие 

задачи, как создание среды для организации учебной деятельности 

воспитанников, создание нового продукта, помощь в поиске и исследовании. В 

результате у обучающихся формируются и развиваются необходимые 

универсальные учебные действия и учебные умения: 

- обеспечивается возможность воспитанников самостоятельно ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать процесс и оценивать результаты деятельности; 

- создаются условия для гармоничного развития личности воспитанников и 

их самореализации; 

- обеспечивается успешное усвоение знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей. 

Работая с воспитанниками среднего звена, я обратила внимание на их 

заинтересованность в познании военных специальностей и на те трудности, с 

которыми они сталкиваются при выборе своей будущей профессии. 

Необходимость принятия решения в выборе профессии возникает к окончанию 

восьмого курса, так как учебный процесс на девятом курсе строится с учетом их 

выбора, который определяет углубленное изучение профильных дисциплин и 

подготовку к сдаче Основного Государственного Экзамена (ОГЭ). К этому 

времени кадеты еще не вполне осознают свои перспективы. Для облегчения 

принятия воспитанниками ответственного решения мною был создан сайт, 

основное назначение которого – помочь кадетам сделать правильный шаг в 

выборе профессии, а в дальнейшем и специальности. 

Воспользовавшись ссылкой http://yat-marina.wixsite.com/myfutureprofession, 

воспитанники переходят на главную страницу сайта, на которой находятся 

вкладки: «Психологический тест», «Идеальный военный» и «Вузы МО РФ». На 

страничке «Психологический тест» кадетам предлагается пройти 

психологический тест, методика которого предназначена для отбора кандидатов 

для различных типов профессий в соответствие с классификацией Е.А.Климова. 

Результатом данного теста является определение привязанностей, склонностей к 

занятиям, которые воспитанники выполняют с желанием.  

Для того, чтобы узнать требования к здоровью при поступлении в вузы 

Министерства Обороны РФ, необходимо перейти на следующую вкладку, 

«Идеальный военный». В данном разделе можно ознакомиться с Постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе» и приказ Минобороны России от 20 октября 2014 г. № 770, 

а также узнать противопоказания по здоровью для поступления в ВУЗы МО РФ, 

проклассифицированные по видам и родам войск Российской Федерации. Выбрав 

тот или иной род войск, на компьютер скачивается файл с таблицей, содержащей 
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требования и противопоказания для поступления. Протестировав себя, 

воспитанники уже на этом этапе могут скорректировать свой выбор. 

Заключительной является вкладка «Вузы МО РФ», на которой кадетам 

предоставляется возможность ознакомиться со всеми учебными заведениями 

Министерства Обороны РФ, а также поинтересоваться какие учебные заведения 

закончили в свое время великие русские полководцы, современные военные 

деятели и военачальники.  

Получив в итоге необходимую информацию, кадеты могут перейти к 

выбору своей будущей профессии. Для того чтобы максимально облегчить 

воспитанникам поиск интересующего ВУЗа, автором были проклассифицированы 

все высшие учебные заведения Министерства Обороны РФ по видам и родам 

войск, что значительно облегчает поиск необходимой информации. Выбрав 

нужную специальность, кадеты могут определиться с ВУЗом и с городом, в 

котором бы они хотели продолжать обучение. Здесь также можно узнать какие 

экзамены, необходимы для поступления в учебное заведение. 

Информационная насыщенность позволяет использовать сайт не только на 

уроках английского языка, но и на уроках истории, биологии, географии, 

привнося военную компоненту и побуждая воспитанников вновь и вновь 

задуматься о выборе своей будущей профессии. 

 

 

Демьянова Татьяна Сергеевна, кандидат физико-математических наук, учитель 

математики кадетского корпуса (школы IT-технологий) Военной академии связи 

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

 

Формирование рефлексивных умений и навыков самоорганизации у кадет 

старшей школы при изучении отдельной учебной темы 
 

В современный мир насыщен огромным объемом информации и 

школьникам постоянно приходится сталкиваться с непрерывно возрастающим её 

объёмом. Часто дети могут найти необходимую им информацию по новой теме 

быстрее, чем учитель пояснит ее в классе. В таких условиях, подрастающее 

поколение должно не только обладать фиксированной суммой знаний, успешно 

усваивать и воспроизводить унаследованные от прошлого ценности и навыки, но, 

и уверенно ориентироваться в информационном пространстве, быть способным 

ставить перед собой цель, достигать её, уметь адекватно себя оценить и 

прогнозировать развитие дальнейших событий. Введение ФГОС нового 

поколения в корне меняет требования, предъявляемые к современному уроку и 

саму парадигму образования [1].  

 Приоритетной целью современной образовательной концепции становится 

воспитание личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию, человека, востребованного современной культурой и социумом. 

ФГОС меняет требования и педагогу, учитель должен обеспечить не только 

предметные достижения, но и новые результаты: личностные и метапредметные. 
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Важным становится деятельностный подход, сотрудничество учащихся с 

преподавателем. Преподаватель должен не только рассказать, но показать и 

создать условия для самостоятельного изучения, а также помочь учащемуся стать 

полноценным субъектом своей деятельности, что возможно только в случае, если 

он сам будет управлять ею, способствую развитию своих способностей. Для этого 

необходимо помочь ученику осознать мотивы и цели своей деятельности, обучить 

его способам её осуществления, регулирования и самоконтроля, активизировать 

его познавательную деятельность [2].  

Формирование рефлексивных навыков и навыков самоконтроля, 

способности думать о своих достижениях, успехах и проблемах, объективно 

оценивать их, не зависеть от оценки учителя является неотъемлемой частью 

развития ученика [3]. В этой связи становится актуальным поиск таких подходов 

к организации учебно-воспитательного процесса в школе, который обеспечивал 

бы условия для развития индивидуальности ученика, его способности к 

эффективной самоорганизации. 

Очевидно, что формирование навыков саморегуляции и самооценки 

учащимися результатов своей деятельности необходимо осуществлять не только в 

рамках отдельного урока, но и при изучении каждой отдельной учебной темы.  

Для этого приступая к изучению новой темы ученик должен четко осознавать, что 

и каком объеме он должен понять, выучить и какие требования будут 

предъявлены к нему при проведении итогового контроля знаний по теме.  

Таким образом, приступая к изучению новой темы, мы не просто 

формулируем ее, но и обозначаем круг вопросов, которые будут затронуты. На 

этом этапе можно выделить два уровня: тот минимум, который должен усвоить 

каждый ученик, и максимум, который можно предложить сильным ученикам.  

Так, например, приступая к изучению темы «Логарифмы» ученикам 

предлагается ознакомиться с содержание темы, количеством часов, отведенных 

для ее изучения и планируемыми результатами, также до сведения учащихся 

доводятся количество и примерные даты рубежных контрольных работ (см. 

таблица 1-2).  
Таблица 1 

Тема 5.  Логарифмическая функция (22 часа) 
Блок 1. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Что нужно знать и уметь: 

 Формулировать определение логарифма, применять его для преобразования выражений 

и вычислений, решать простейшие логарифмические уравнения. 

 Формулировать свойства, применять их для преобразования выражений и вычислений, 

решать простейшие логарифмические уравнения. 

 Формулировать определения десятичного и натурального логарифма, применять их для 

преобразования выражений и вычислений, решать простейших логарифмические уравнения.  

16.12.2017 - Контрольная работа №5 «Определение логарифма и его свойства» 

Блок 2. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

 Вычислять значения логарифмических функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений логарифмических функций. Строить графики логарифмических функций. 
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Описывать свойства логарифмической функции на основании ее графического представления 

 Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать компьютерные программы 

для исследования положения на координатной плоскости графиков логарифмических функций 

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 

логарифмических функций.  Строить более сложные графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать их свойства 

 Решать логарифмические уравнения. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования логарифмических уравнений. 

13.01.2018 - Контрольная работа №6 «Логарифмическая функция, логарифмические 

уравнения и неравенства» 

Таким образом, ученики имеют возможность четко понимать и осознавать 

на каком этапе изучения новой темы они находятся, что уже узнали и в каких 

вопросах еще предстоит разобраться. Перед проведением итогового занятия, 

направленного на подготовку к контрольной работе по учебной теме кадеты 

знакомятся со спецификацией дифференцированной контрольной работы 

(таблица 2) и самостоятельно отмечают, в каких вопросах темы они 

ориентируются достаточно хорошо, а какие необходимо повторить перед 

выполнением контрольной работы. Имея подобную таблицу, преподаватель 

планирует урок и подбирает задания для подготовки к контрольной работы с 

учетом выявленных пробелов в знаниях учеников. 
Таблица 2 

Спецификация дифференцированной контрольной работы №6  

«Логарифмическая функция, логарифмические уравнения и неравенства» 

Назначение КИМ 

Контрольная работа проводится для установления уровня усвоения материала по теме 

«Логарифмическая функция, логарифмические уравнения и неравенства» кадетами 10 класса 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант состоит из трех частей, которые различаются по содержанию, сложности и 

числу заданий. Каждая из частей содержит по 5 заданий: 

- задания части А направлены на проверку базовых умений и практических навыков 

применения знаний по теме, задания этого уровня ориентированы на базовый уровень знания 

математики.; 

- задания части  Б-В направлены на проверку освоения математики на профильном уровне.  

Все задания предполагают полное развернутое решение и ответ. 

Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

№ 
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А1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования логарифмических 

выражений, применяя свойства 

логарифмов и степени 

Б 1   

А2 Уметь находить область определения Б 1   
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логарифмической функции, решать 

простейшие неравенства 

А3 Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения 
Б 1   

А4 Уметь строить графики 

логарифмических функций.  Б 1   

А5 Уметь решать простейшие 

логарифмические неравенства 
Б 1   

Б1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования логарифмических 

выражений, применяя свойства 

логарифмов и степени 

Б 1   

Б2 Уметь находить область определения 

логарифмической функции и 

композиции функций, содержащей 

логарифмы, решать неравенства 

методом интервалов 

П 2   

Б3 Уметь применять свойства 

логарифмов и различные способы 

решений логарифмических уравнений 

П 2   

Б4 Строить более сложные графики на 

основе графиков логарифмических 

функций; описывать их свойства 

П 2   

Б5 Уметь решать логарифмические 

неравенства 
П 2   

B1 Уметь применять свойства 

логарифмов и различные способы 

решений логарифмических уравнений 

П 3   

В2 Строить графики композиции 

функций на основе графиков 

логарифмических функций; 

описывать их свойства 

П 3   

В3 Уметь решать логарифмические 

неравенства с переменным 

основанием  

П 2   

В4 Уметь решать системы 

логарифмических уравнений 
П 2   

В1 Уметь решать логарифмические 

уравнения с параметром 
П 3   

Критерии оценки работы  

Задание части А обязательны для выполнения всеми кадетами. Для получения оценки 

«4» (хорошо) достаточно выполнить задания частей А и Б, для получения оценки «5» отлично 

возможно выполнение части А и В или части А и нескольких заданий части В. 

При выполнении каждого задания должны быть записаны полное обоснованное решение и 

ответ. 

Нормы выставления отметок 

Баллы 0-4 5-8 8-18 19-27 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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В качестве задания на самоподготовку кадеты получают подготовительный 

вариант работы. Пример подготовительного варианта контрольной работы 

представлен в Приложении 1. 

Как показывает практика, такая работа не занимает много времени на уроке, 

при условии, что является тщательно продуманной и запланированной, но 

позволяет реализовывать обратную связь и сотрудничество с учителем при 

изучении новой темы. Четкое осознание цели своей работы и ее необходимого 

объема, при изучении отдельной темы учебной дисциплины, позволяют 

значительно повысить результат учебной деятельности кадет. В процессе 

выполнения такого рода работы, кадеты формируют рефлексивные навыки и 

навыки самоконтроля при изучении отдельной учебной темы. Потребность в 

самоконтроле и критической оценке своих навыков и достижений, постоянно 

развиваясь в ученике, становится частью характера.  
Приложение 1 

Контрольная работа № 6 

«Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы» 

Подготовительный вариант (сампо) 

Часть А 

A1. Вычислите: 

а) log7 log7
√√7

77
          б) 

𝑙𝑜𝑔5 64

𝑙𝑜𝑔5 48−𝑙𝑜𝑔5 3 
         в) (3log2 3)log3 2 

A2. Найдите область определения функции 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔3(𝑥2 − 4) 

A3. Решите уравнение:  

а) log5(2𝑥 − 1) = 2          б) log2(𝑥 − 2) + log2 𝑥 = 3 

A4. В одной системе координат схематически постройте графики функций: 

𝑦 = log4 𝑥       𝑦 = log1
4

𝑥 

A5. Решите неравенство:  а) log5(𝑥 − 3) < 2       б) ln(4𝑥 − 5) ≤ ln(5𝑥 − 8) 

Часть Б 

Б1. Вычислите:       

а) 𝑙𝑜𝑔 1

√2

√16
3

− 𝑙𝑜𝑔 1

√3

√9
3

+
1

3
      б) 𝑙𝑜𝑔√3

1

3 √3 
3        в) 5

2 𝑙𝑜𝑔25 8+𝑙𝑜𝑔1
5

5
               

Б2. Найдите область определения функции 𝑦 = lg |3 − 𝑥| − lg(𝑥3 − 8) 

Б3. Решите уравнение:    

а) log3
2 𝑥 − 3 log3 𝑥 + 2 = 0         б) lg(𝑥2 − 6𝑥 + 9) = lg 3 + lg(𝑥 + 3)  

в) log7(6 + 7−𝑥) = 1 + 𝑥 

Б4. Постройте график функции:             𝑦 = log1

2

|1 − 𝑥| 

 

Б5. Решите неравенство: a) 
1−𝑙𝑜𝑔4 𝑥

1+𝑙𝑜𝑔2 𝑥
≤

1

2
         б) log1

3

(𝑥2 − 2𝑥 − 8) + 3 > 0 

Часть В 

В1.  Решите уравнение:  

а) log3(𝑥 + 1) + log3(𝑥 + 3) = 1   

б) 𝑥log4 𝑥 =
8

𝑥2  

в) log3
2(2𝑥 − 1)3 = 9 log3

2 𝑥 

В2. Постройте график функции: 𝑦 = 0,5log0,5(3−𝑥) + 2log2(𝑥+2) 

В3. Решите неравенство: log𝑥(3𝑥 − 1) > 1 
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В4. Решите систему: {
log2

2 𝑦 + log2 𝑥 log2 𝑦 = 2 log2
2 𝑥

9𝑥2𝑦 − 𝑥𝑦2 = 1
 

В5. Найдите все значения параметра a, для каждого из которых уравнение  

log1−𝑥(𝑎 − 𝑥 + 2) = 2 имеет хотя бы один корень, принадлежащий промежутку [−1; 1). 
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Учебно-исследовательская деятельность на уроках литературы как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 
 

Уроки литературы – это уроки жизни, поэтому на таких уроках 

обучающийся должен жить: чувствовать, переживать, познавать, мыслить, 

осознавать, исследовать, решать, воображать, творить. 

Сегодня преподаватель испытывает трудности: дети не умеют работать с 

текстом, не могут применить знания при анализе художественного произведения. 

Почему это происходит? Ответ очевиден: методика обучения,  которая  ранее 

считалась эффективной, устарела. Методическая формула «рассказ – чтение – 

обсуждение – сочинение» исчерпала себя.  

В новых стандартах общего образования в качестве нового 

методологического подхода заложено требование к метапредметным результатам 

обучения. Интеграция в обучении происходит за счёт того, что осваиваются 

универсальные принципы и общие универсальные стратегии познания.  

Эффективно учитывать личные склонности учеников, способствовать 

формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к 

саморазвитию, социализации позволяет организация учебно-исследовательской 

деятельности, которая предполагает рациональное сочетание теоретических 

знаний с их практическим применением. На уроках литературы она обеспечивает 

решение нравственных задач, развивает универсальные учебные умения и создаёт 

условия, при которых необходимо применение знаний других предметов 

(интеграция обучения). Не случайно эта деятельность является одной из 

приоритетных в образовании в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 
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Приведём примеры организации учебно-исследовательской деятельности с 

военно-морским компонентом на уроках литературы.           1. Исследование 

«Литературный портрет героя». 

Тема:  Образ Вани Солнцева в повести В.П. Катаева «Сын полка». 

Цель: создать целостное представление о герое.  

Задание: отобрать материал в соответствии с приёмами создания 

художественного образа (портрет, характер, речь героя, поступки героя, Ваня в 

кругу разведчиков и артиллеристов). Работа организована в группах. 

В ходе урока каждая группа презентует результат своего исследования. 

Общий итог работы может быть представлен в форме таблицы, схемы или 

кластера. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Ваня Солнцев, прозванный пастушком, стал настоящим бойцом, 

защитником своей Родины. Беды закалили мальчика, но он не утратил своей 

детской наивности, что отражалось в его синих глазах. Поступки героя, его 

взаимоотношения с окружающими позволяют говорить о Ване как о человеке 

смышлёном, самостоятельном, смелом, уверенном в себе.   

В результате данной учебной деятельности были реализованы следующие 

метапредметные результаты обучения:  

1) познавательные УУД (умение работать с текстом, перерабатывать 

информацию, обобщать и делать выводы);  

2) коммуникативные УУД (умение работать в группах, высказывать свои 

суждения);  

3) регулятивные УУД (контролировать и оценивать свои действия).  

2. Исследование «Художественный образ». 

Тема: Образ моря в повести В.П. Катаева «Белеет парус одинокий». 

Цель: исследовать средства создания образа моря в повести В.П. Катаева, выявив 

традиционное и индивидуально-авторское. 

После первого прочтения текста (отрывка из повести со слов «Сколько бы ни 

смотреть на море, оно никогда не надоест» до слов «или число песчинок, 

недоступное человеческому уму») обучающиеся выдвинули гипотезу, что Катаев 

Ваня 

Солнцев  

Поступки 

героя 
Характер  

Речь 

героя 

Ваня в 

кругу 

бойцов 

Портрет  
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использует традиционные средства создания образа моря. Для обоснования 

гипотезы  класс был разделён на три группы: 1-й группе необходимо было найти в 

тексте наиболее яркие эпитеты, 2-й – сравнения,   3-й – метафоры и 

олицетворения. 

Изобразительно-выразительные средства, найденные обучающимися 

каждой группы: 

Сравнения эпитеты метафоры, олицетворения  

- море становится 

шерстяным, точно 

его гладят против 

ворса 

- резкая зелень 

горизонта стоит 

зубчатой стеной 

- эхо звенит бронзой 

- туман висит  кисеёй 

- море разное, новое, 

невиданное 

- море тихое, светло-голубое 

- море пламенное, 

сверкающее 

- море становится тёмно-

индиговым, шерстяным 

- по грифельному небу 

- взбаламученные волны 

- глянцевитое тело дохлого 

дельфина 

- резкая зелень 

- оглушённый воздух 

- тонкий туман 

- потрясённых  обрывов 

- бледные, медлительные 

вспышки неведомого маяка 

- фосфорическое свечение 

- дорожки штиля 

- море играет барашками 

- волны волокут и швыряют 

- зелень горизонта 

- облака шторма 

- малахитовые доски прибоя 

- туман брызг 

Вывод: описывая классические компоненты образа моря: небо, ветер, 

волны, подводный мир, – писатель традиционно использует цветопись и 

звукопись. В.П. Катаев рассматривает море как стихию противоречивую, 

прекрасную и губительную одновременно. 

Чтобы выявить индивидуально-авторское в изображении моря, ученикам 

был предложен видеоролик по фрагменту анализируемого текста из повести 

Катаева (видеоролик создавался самостоятельно из видеоряда с изображением 

разного состояния моря с наложением музыки А. Вивальди «Шторм»). Чаще 

всего описание природы в художественном произведении статично. 

Обучающиеся отметили, что отличительная особенность пейзажа Катаева – 

динамичность, которая достигается употреблением глаголов, актуализацией 

признака по действию, антитезой. Взгляд писателя продолжителен во времени, он 

объединяет в предмете то, что не может существовать в нём одновременно, а 

проявляется последовательно, сменяя друг друга. 

В результате данной учебной деятельности были реализованы следующие  

метапредметные результаты обучения:  

1) познавательные УУД (уметь выдвигать гипотезу и её обосновывать, находить в 

тексте требуемую информацию в соответствии с целями, уметь строить осознанно 

устное высказывание);  

2) коммуникативные УУД (при групповой работе формируется умение 

договариваться и находить общее решение);  



184 
 

3)  регулятивные УУД (способность принимать цель и следовать ей, умение 

самостоятельно контролировать процесс и результат деятельности). 

3. Исследование «Словарь морских терминов и профессионализмов». 

Тема: Так говорят моряки (по стихотворению Ю.Кима «Рыба-кит»). 

Цель: знакомство с новой группой лексики; воспитание интереса к профессии 

моряка. 

Задание: из текста стихотворения выписать морские термины с объяснением 

лексического значения слов. 

Результат исследования может быть представлен слайдом презентации, 

оформленной рисунками страницей словаря. 

1.Лот - прибор для измерения глубины воды. 

 2. Лот – единица измерения массы.  

3. Лот - объект торга на аукционе. 

 

Сейнер - малое однопалубное рыболовное судно 

с кошельковым неводом. 

 

Юнга (от нем. Junge — «мальчик» или нидерл. 

jonge — «молодой») — подросток на судне, 

готовящийся в матросы. 

 
 В результате данной учебной деятельности были реализованы следующие 

метапредметные результаты обучения:  

1) познавательные УУД (поиск и выделение информации, умение 

структурировать знание);  

2)    коммуникативные УУД (умение строить высказывание);  

3) регулятивные УУД (умение планировать учебное сотрудничество с 

преподавателем и сверстниками, умение самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). 

Учебно-исследовательская деятельность на уроке  литературы  направлена 

на формирование у обучающихся  метапредметных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. Эффективность проектно-

исследовательского метода состоит в том, что активизируется деятельность 

ученика, который самостоятельно добывает знания, ориентируется  в 

информационном пространстве, видит, формулирует и решает проблему. Учебно-

исследовательская деятельность помогает обучающимся не только достичь новых 

знаний самостоятельно, но и способна вызвать огромный интерес к изучению 
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предмета через различные приемы работы. В процессе такой деятельности ученик 

начинает осознавать основной принцип технологии: «Все, что я познаю, я знаю, 

для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить». 
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Самооценка как средство формирования регулятивных УУД суворовцев 
 

Образование, как система передачи молодому поколению накопленных 

ценностей общества, существует с момента появления школы как социального 

института, но именно сейчас во главу угла процесса обучения ставится 

формирование УУД (универсальных учебных действий). Перемены, 

произошедшие в России за последние десять лет, а именно, скорость обновления 

системы научных знаний, возрастание информационного объема, усложнение 

содержания учебного материала школьного образования приводит к 

несформированности у обучающихся умения учиться. В связи с этим, был 

определен новый социальный заказ общества на деятельность системы 

образования, что находит отражение в переходе от определения цели обучения 

как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели обучения как 

формирования умения учиться. Ведь сегодняшнее, информационное общество 

запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового 

к самостоятельным действиям и принятию решений. 

Вот почему перед системой образования остро встала и в настоящее время 

остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие 

возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных 

действий (УУД). 

Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования 

(ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но 

метапредметные и личностные результаты.  
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Главная цель сегодняшнего педагогического процесса – выработать у 

учащихся умение учиться, подтолкнуть их к самообразованию, что в принципе 

невозможно без здоровой самооценки. 

Почему умение детей самостоятельно оценивать собственные учебные 

достижения не менее важно, чем умение бегло читать, быстро и правильно 

считать и грамотно писать, спросите Вы. Но ведь ребёнок, не умеющий оценить 

свои возможности, так и не станет субъектом, хозяином собственной учебной 

деятельности, постоянно будет нуждаться в руководстве, контроле и оценке со 

стороны. С самооценки начинается учебная самостоятельность, переход к 

постоянному самосовершенствованию. 

Проработав не одно десятилетие в системе образования я пришла к выводу, 

что в современных условиях можно работать над развитием регулятивных УУД 

обучающихся через коррекцию их самооценки, в частности, на уроках 

математики. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  

В частности регулятивные УУД включают в себя действия, 

обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности 

(целеполагание, планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекцию,  оценку 

и  саморегуляцию). 

Для успешного существования в современном обществе человек должен 

обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, 

планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации, давать 

адекватную оценку как себе, так и окружающим.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что развитие регулятивных 

УУД невозможно без наличия у учащегося здоровой самооценки. В литературе 

по психологии самооценка трактуется как важнейший регулятор активности 

личности, механизм саморегуляции [2]. 

Узловой точкой её формирования и функционирования является учебное 

действие оценки, то действие, благодаря которому человек оценивает свои 

возможности действовать, определяет, достаточно ли у него знаний для решения 

новой задачи, каких именно знаний недостаёт, это умение определять у себя 

наличие или отсутствие общего способа решения тех или иных задач. 

Таким образом, действие оценки по ходу решения учебной задачи должно 

позволять учащимся определить: освоен или не освоен (и в какой степени) ими 

общий способ решения учебной задачи; соответствует или нет результат учебных 

действий их конечной цели; есть ли у учащихся возможности (знания, способы 

действия, желание) для предстоящего решения задачи; каков "прирост" в знаниях, 

способах действия, способностях и т.п. получился у учащихся в ходе решения 

предложенной им учебной задачи.  



187 
 

Выделяют три типа самооценки, относящиеся к различным этапам 

деятельности и имеющие свои функции [1]. 

Первый тип – прогностическая самооценка, которая проявляется на этапе 

включения в деятельность, она выполняет функцию оценки своих возможностей 

(сумею ли я), анализ характеристики условий деятельности, направлена на 

развитие умения «рассчитывать» свои силы. 

Второй тип – коррегирующая самооценка, проявляющаяся внутри 

деятельности, она выполняет функцию коррекции, контроля и внесения 

изменений в процесс выполнения какого-либо вида деятельности.  

Третий тип – ретроспективная самооценка, её цель – анализ решения и 

подведение итогов, умение соотнести поставленные цели с полученным 

результатом и сделать вывод. Это самооценка, при которой самооценка ученика 

предшествует учительской оценке.  

Все проверочные работы имеют следующие этапы проведения: выполнение 

самой работы, выработка критериев, оценка учащимися своей работы по 

заданным критериям, проверка учителем и его оценка по тем же критериям работ 

учащихся, соотнесение оценки учителя и оценки учащихся, обнаружение 

расхождений в оценке и выявление причин этих расхождений. При выполнении 

такой работы проявляются все типы самооценки. Обращали ли вы внимание, что 

некоторые ученики «сдаются без боя» уже на первом этапе решения заданий? 

Другие – не могут изменить курс «в процессе», даже понимая, что пошли «не 

туда», а третьи записывают неверный ответ, даже при правильном решении всего 

задания? Это яркие примеры того, как может быть нарушена самооценка, и что 

получается в итоге. Помощью многим ученикам в таком случае является простой 

разбор всех этапов выполнения заданий и возможных действий в сложившихся 

ситуациях, и чем больше и чаще включается такой разбор в анализ работы, тем 

меньше учащихся будут демонстрировать подобные проблемы. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск 

информации в предложенных источниках, задания на аналогии, ребенку 

предлагаются две картинки, найти закономерности и ответить на вопрос; диспут; 

взаимоконтроль; «ищу ошибки»; КОНОП (контрольный опрос на определенную 

тему). 

Рассмотрим несколько примеров использования методов коррекции 

самооценки, а тем самым развития регулятивных УУД обучающихся,  в  учебном 

процессе. 

Слова поддержки. Для коррекции самооценки некоторым суворовцам 

достаточно просто нескольких слов поддержки. 

Во время проведения индивидуальных и самостоятельных работ можно 

использовать комментарии: 

- Я бы попробовала сначала решить задачу чуть полегче, а затем перейти к 

более сложной (для тех, кто старается взять задачу посложнее); 

- Попробуй второй уровень (для тех, кто занижает свои способности); 
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- Я и не сомневалась, что у тебя получится (для тех, кто неуверен в своих 

силах). 

Дифференцированные задания. На уроке  очень удобно применять 

дифференцированные задания, но обязательно выбор их уровня предоставлять 

ученику, оставляя ему возможность в любой момент поменять своё решение, как 

в сторону повышения, так и в сторону понижения сложности задачи. 

Работа в группах. Развитию умения «рассчитывать» свои силы 

способствует и работа в группах с обязательным условием: распределение 

заданий для решения лежит на плечах самих учащихся, где каждый может внести 

свой посильный вклад в общую работу. 

«Найди ошибку». В любой работе допускаются ошибки. Наверное, сама по 

себе ошибка ничему научить не может, главное – как ученик сам отнесётся к 

самому факту её совершения: пройдёт не заметив, заметит, но не придаст 

значения или проанализирует и постарается запомнить и больше не повторять. А 

это уже другой уровень – это оценка своего действия, оценка себя – самооценка. 

Задания на нахождение ошибки тоже бывают разные, всё зависит от того, что мы 

хотим проверить: умение считать или знание свойств и методов решения.  

Нахождение «неявной ошибки». Всегда интересно проходит нахождение 

«неявной ошибки» или исследование софизмов (ложное утверждение, которое 

при поверхностном рассмотрении кажется верным). Примеров великое 

множество: уже в 5 классе я предлагала найти ошибку в доказательстве равенства 

нуля и единицы. Чуть позже мы ищем «уловку» в доказательстве неравенства.  

Нахождение ошибки в решении примера или уравнения. Иногда в ряд 

заданий с ошибками полезно включать такие, где ошибка отсутствует. Сначала 

для учащихся трудно даже озвучить подобный ответ, ведь как рассуждает 

ребёнок: «Учитель сказал, что ошибка есть, значит, я не прав и плохо смотрел», 

вот он, момент, где нужно сопоставить своё мнение и мнение учителя, убедиться 

в собственной правоте и осмелиться возразить старшему. 

Нахождение «своей» ошибки. Как можно чаще нужно просить ученика 

найти свою ошибку в уже выполненной работе, рассуждая вслух, если тяжело. 

Если ошибка найдена самостоятельно, повторно допускается она гораздо реже. С 

этой точки зрения и исправление в тетради нужно всегда считать положительным 

показателем, ученик проверял, оценивал, сам нашёл и исправил свою ошибку.  

Вернись к вопросу! Прежде чем записать ответ к любой задаче, учу своих 

учеников обязательно прочитать вопрос ещё раз. Что спрашивали в задаче, что 

получили, может ли ответ быть таким (ведь как часто учащиеся, как в мультике, 

получают 1,5 землекопа и, не задумываясь, записывают это в ответ), и, наконец, 

единственно ли верное это решение, нет ли других способов? 

Интересная олимпиада. Ни для кого не секрет, что сейчас в интернете 

очень много олимпиад, где может принять участие любой желающий. Олимпиада, 

организованная центром дистанционного образования «Прояви себя» 

(http://internet-olimpiada.ru), отличается от остальных тем, что в ней используется 

интересная система подсчёта баллов, а именно: во-первых, конечно, нужно 

решить задачу и записать ответ; во-вторых, оценить свою уверенность в его 
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правильности, указав ставку, взять ответственность на себя за своё решение и 

суметь адекватно оценить риски. 

Начальное количество баллов у всех участников одинаковое  – 10. В случае 

верного ответа количество баллов увеличивается с учётом ставки в процентном 

соотношении, в противном случае – уменьшается. Обратите внимание, что в 

случае верного ответа и ставки 100% количество баллов участника удваивается. А 

в случае неверного ответа и ставки 100% количество баллов участника становится 

равным 0 и уже не изменяется.  

Мои учащиеся уже неоднократно участвовали в этой олимпиаде. Итоги 

олимпиады выявили следующую проблему: при наличии знаний отсутствие 

умения адекватно оценивать свои возможности и прогнозировать свой результат. 

Метод самоконтроля, самоанализа, самооценки полученных знаний на 

уроке. В течение урока ученики поэтапно заполняют индивидуальные карточки 

контроля знаний. За каждый этап учащийся в течение всего урока самостоятельно 

выставляет в эту карточку набранное количество баллов, в конце урока 

суммирует баллы и выставите себе оценку за урок в зависимости от того, сколько 

баллов набрал.  

Метод получения обратной связи «Незаконченное предложение». 
Суворовцам предлагается закончить следующие предложения: 

- Самый главный вопрос, который был поставлен сегодня… 

- Самым трудным для меня на сегодняшнем занятии было… 

- Сегодня я понял(а), что… 

Алгоритм решения любой задачи. В решении задач действия всех 

учеников можно описать следующим алгоритмом: 

- одни, зная способ решения, с лёгкостью решают задачу самостоятельно,  

- другие, фиксируя трудность, решают для себя: «Не смогу» и отказываются 

от решения,  

- третьи, пробуют, анализируя причины затруднения, пытаются преодолеть 

трудность.  

а) из них одни обращаются за помощью к учителю (задают вопросы) и, 

получив поддержку, справляются с задачей; 

б) другие предпочитают работать самостоятельно и ищут источник 

информации (учебник, интернет), и только единицы попробуют сами рассмотреть 

возможные случаи и сделать вывод о возможных решениях данной задачи. 

Если у нас в классе есть хотя бы один такой ребёнок, это уже победа, это 

как раз тот высший уровень сформированности действия оценки, к которому 

нужно стремиться довести своих учеников. Именно на этом уровне ребёнку 

подвластна любая задача, он не испугается, будет её решать. 

Вот небольшой перечень средств формирования регулятивных УУД и 

коррекции самооценки учащихся, которые я применяю на своих уроках. Изучая 

методическую литературу, посещая уроки других преподавателей, пришла к 

выводу, чтобы заинтересовать детей существует немало методов и приемов. 

Значит, чтобы добиться каких-либо успехов в учебе, необходимо сделать этот 

процесс посильным и желанным.  
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В заключение хочу отметить, что, конечно, важно, чтобы ученики смогли 

достичь определённых высот  в математике. Но не менее значимо, чтобы они 

были уверены в своих силах, чтобы не боялись трудностей, хотели и умели их 

преодолевать. Согласитесь, что без адекватной самооценки достижение этого 

результата невозможно. 
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 Развитие коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

информатики с использованием проектного обучения 
 

Система высшего военного образования, подготовка  

офицерских кадров является, безусловно, фундаментом  

Вооружённых Сил. И он должен быть надёжным,  

прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным,  

что очень важно, на перспективу. 

Из выступления В.В. Путина [1]. 

 

Слова Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина можно отнести не только к 

высшему военному образованию, но и к образованию вообще. Любое образование 

должно быть "на перспективу". 

Кадетские, суворовские и нахимовские училища являются кузницей кадров 

для высших военных учебных заведений нашей страны, поэтому работа "на 

перспективу" ведётся с момента их поступления в эти училища и включения в 

образовательный процесс. 

Военная служба практически всегда является работой в коллективе: 

отделении, взводе. И даже выполняя задания в глубоком тылу противника, 

навыки общения, взаимодействия, управление поведением, умение выражать свои 

мысли являются жизненно необходимы для офицера. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) для 

учащихся является фундаментом формирования офицера, обладающего 

организаторскими способностями, то есть способного выделять главное звено в 

работе, подобрать нужных исполнителей и чётко распределять обязанности 

между ними, способность мобилизовать подчинённых на эффективное 

выполнение задач, твёрдо и непрерывно управлять подчинённым подразделение в 

боевой обстановке, обеспечить контроль исполнения, создать в подразделении 

благоприятный морально-психологический климат [2]. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 
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слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество в любой группе. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование своего сотрудничества с другими лицами – определение 

цели, функций участников и способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формам речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка[3]. 

На уроках Информатики и ИКТ кадеты развивают свои коммуникативные 

УУД с помощью различных форм коммуникации, представленных в Таблице 1, 

основная часть которых присущи и многим дисциплинам, изучаемым в школьном 

курсе. 

Таблица 1. Формы учебной коммуникации на уроке 

Монологические формы Диалогические формы 

Задавать вопросы Дискуссия, диспут 

Сообщать Ответ на вопрос 

Отвечать на вопросы Ролевая игра 

Критиковать Оппонировать 

Доказывать Защита проекта 

Но в отличие от освоения предметных знаний, освоение коммуникативных 

умений требует иных процедур, так как они связаны не с содержанием обучения, 

а со способом организации образовательного процесса. Учащийся осваивает их не 

за счет того, что слушает объяснения учителя о том, как правильно работать с 

учебником или строить общение в группе, а за счет включенности в 

соответствующую деятельность и последующее рефлексивное переосмысление 

собственных действий. Работа по формированию коммуникативных УУД 

проводится на любом занятии не вместо, а вовремя усвоения предметных знаний, 

умений и навыков с помощью специальных видов деятельности с предметным 

содержанием и за счет изменения способов взаимодействия обучающихся. 

Предметные знания и умения необходимый содержательный материал, на 

котором разворачивается ситуация коммуникации. 

Технология проектного обучения с элементами проблемного обучения, 

применяемая на уроках Информатики и ИКТ, позволяет охватить большую часть 

форм учебной коммуникации, которые указаны в таблице. 



192 
 

Одним из ярких примеров может служить изучение темы 

"Коммуникационные технологии" с кадетами 9 класса. 

В основе темы лежит монопроект. Результатом изучения темы является 

защита разработанного собственноручно сайта. Тематика сайтов задаётся 

преподавателем или выбирается самостоятельно. 

 Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. [4]. 

Проектная технология предполагает: 

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и 

исследовательского поиска её решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов; 

 сбор информации, оформление конечных результатов, презентация 

полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Для получения результата весь проект можно разделить на несколько этапов: 

1. Подготовка к работе. После получения/выбора темы учащиеся 

знакомятся с критериями оценивания (техническим заданием), разрабатывают 

структуру сайта и его дизайн, в зависимости с условиями технического задания и 

желаемой отметки за проект, указывают какая информация будет отражена на 

страницах сайта. Это и формирует задание, разрабатывают план проектирования. 

Общая структура сайта, желаемый результат согласовывается с педагогом и 

сохраняется до последнего этапа, чтобы оценить степень достижения цели. 

Кадеты самостоятельно определяют себе «планку», то есть желаемую отметку, 

цель проекта. 

2. Знакомство с базовыми понятиями. Педагог знакомит кадет с общими 

принципами построения сайтов, даёт основные понятия и термины, для того 

чтобы кадеты затем самостоятельно могли ориентироваться в предложенных для 

них авторских учебных пособиях. 

3. Постановка задачи. Каждый учащийся в зависимости от поставленной 

себе цели самостоятельно формирует задачи проекта, то есть выбирает путь 

ознакомления с разделами учебника, которые помогут ему быстро и качественно 

достичь цели.  

4.  Сбор информации, ее анализ, выполнение задач проектирования. 

Формулировка соответствующих выводов. Данный этап предполагает 

использование технологии проблемного обучения, то есть постановку кадета 

перед фактом отсутствия у него знаний для решения поставленной задачи, 

решают данную проблему кадеты самостоятельно. Для этого у них есть авторские 

учебные пособия и Интернет. 

В случае возникновения сложностей в освоении учебника самостоятельно 

учащиеся прибегают к помощи педагога. В зависимости от уровня и 

самостоятельности кадета педагог или направляет (подсказывает), или объясняет 
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материал учебника, более доступным, наглядным способом, с использованием 

примеров на персональном компьютере ученика. 

5. Подготовка к защите проектной работы. Педагог представляет кадетам 

критерии оценивания их защиты: перечень вопросов, на которые они должны 

ответить в ходе выступления. Домашним заданием является сначала составление 

плана ответа, а затем и подготовка самого выступления для защиты своего 

проекта. 

6. Представление работы педагогу для её оценивания согласно выданным 

ранее критериям. При проверке каждой работы составляется таблица для 

демонстрации её всей учебной группе, чтобы можно было объективно показать 

результаты работы каждого учащегося. 

7. Защита работы перед одноклассниками. Учащийся выступает перед 

сверстниками с докладом о проделанной работе. Отвечает на вопросы. Главным 

критерием оценивания является способность кадета кратко, связно, в виде 

рассказа, в котором присутствуют ответы на все вопросы, указанные педагогом, 

продемонстрировать результат своей работы со всех сторон, а также грамотные 

ответы на вопросы слушателей. 

8. Оценка результатов работы. Педагог представляет разработанную на 

первом уроке структуру сайта, дизайн, а кадеты оценивают достижение 

поставленной в начале проекта цели своим товарищем, соответствие желаемой 

отметки реальной оценке результата. Оценивается степень достижения 

поставленных целей (выполнения сформулированного технического задания).  

Длительность выполнения проекта 8-10 уроков, в зависимости от 

возможностей учебной программы и распределения учебного времени. В 

результате проделанной работы на каждом этапе происходит развитие 

определенных коммуникационных универсальных учебных действий. 

На первом и втором этапах происходит планирование своего 

сотрудничества – ученики определяют для себя цели и способы взаимодействия. 

На третьем и четвертом – в сотрудничестве с педагогом или другими 

кадетам учащиеся ищут информацию для разрешения возникающих трудностей, в 

ходе выполнения проекта.  

На пятом и седьмом – кадеты совершенствуют навыки владения 

монологической и диалогической формам речи, демонстрируют свои способности 

в самостоятельном формулировании и подготовке доклада, показывают навыки в 

ораторском искусстве. Одним из важных критериев оценивания на данном этапе 

является поведение выступающего, его манера держаться перед товарищами, 

осознание важности момента и значимости способности грамотно и 

последовательно излагать свои мысли.  

Таким образом, проектная деятельность направлена на сотрудничество 

педагога и учащегося, развитие творческих способностей, является формой 

оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся.  

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и 

функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, 
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партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В 

процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в 

приобретении новых знаний и умений.  

В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное 

общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем, 

формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать 

деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, 

достигать значимые результаты. Результатом выполнения проекта является уже 

не только усвоение знаний, умений и навыков, а формирование ключевых 

компетентностей, обеспечивающих успех дальнейшей практической 

деятельности. Возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, 

продемонстрировать свою самостоятельность, состоятельность, активность, 

предоставляет для ученика проект.  

Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на достижение цели, 

сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер и значим для самих 

открывателей.  

А для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация 

и самопрезентация, а также поиск информации, самообучение, исследовательская 

и творческая деятельность. 
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Маляренко Михаил Михайлович, воспитатели  ФГКОУ «Оренбургское 
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Беседа как метод формирования личностных УУД кадет  

 

Проблема формирования личности кадета в период обучения в училище, на 

наш взгляд, имеет ровно такое же значение, как и начальная профессиональная 

подготовка будущих кадровых офицеров. В современной психолого-

педагогической научной литературе акцентируется внимание на характерной 

специфике обучения кадет в так называемой изоляции от общества. Подростки 

не только получают среднее образование, но и проживают сложный период 

формирования личностных установок, системы ценностей и целеполагания вдали 

от дома, родственников и привычных с детства условий. Училище, учебный взвод 

и весь курс становятся для них на семь лет и домом, и семьей, и школой жизни.  

Вышесказанное оправдывает требование ФГОС не только дать учащимся 

необходимый объем знаний, практических умений и определенных осознанных 

навыков, но и сформировать УУД для использования и применения этих знаний, 

умений и навыков в любой жизненной ситуации, в профессии. Мы уже касались 

вопроса о том, что формирование личностных УУД должно происходить на всех 

этапах обучения и воспитания подростков в училище – на уроках, во внеурочной 

деятельности, спортивной, культурной, трудовой и т.д. Следовательно, 

предполагается тесное сотрудничество преподавателей, воспитателей, 

командиров и всех сотрудников нашего президентского кадетского училища. [2] 

Термин «универсальные учебные действия» ученые определяют как умение 

учиться, то есть «способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта» [1]. В психологическом значении УУД трактуется как 

совокупность навыков учебной работы и способов действия учащегося с 

помощью, которых ученик готов самостоятельно организовать процесс по 

усвоению новых знаний и умений.[3] 

Термин «личностные УУД» используется в примерной ООП, наряду с 

другими видами УУД: регулятивными, познавательными и коммуникативными. 

Наша статья – это попытка обобщить определенный опыт практической 

работы с кадетами и наблюдений, полученных в процессе внеурочной 

деятельности. Мы остановились только на одной из форм нашей работы по 

формированию личностных УУД кадет – беседе, хотя факт очевидный, что 

желаемых результатов можно достичь только при условии комплексного 

использования всего арсенала форм и способов воспитательной работы с 

подростками. Форма беседы, на наш взгляд, как групповой, так и 

индивидуальной, носит в большей степени доверительный характер и дает 

больше возможности раскрыться самому кадету.  
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Формирование личностных УУД предполагает работу над умением 

подростков самоопределяться, понимать и формировать собственные ценностные 

смысловые установки, знать нравственно-этические нормы и соотносить с ними 

свои поступки и поступки своих однокурсников. 

Уже на младших курсах мы стараемся максимально использовать время 

личных бесед и групповых мероприятий для развития таких личностных УУД, 

которые обеспечат способность подростка соотносить свои действия и поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами, способность объективно 

оценивать себя, свое поведение, свои достижения и просчеты, а также 

способность объективного восприятия действий, поступков и результатов других 

ребят. Мы считаем, что на этом этапе продуктивно срабатывают как групповые 

формы, так и личные беседы. Подростки только учатся жить самостоятельно, 

учатся общаться, налаживают дружеские контакты и навыки коллективной 

ответственности.  

Личностные УУД обеспечат понимание основных моральных норм: 

взаимопомощи, правдивости, ответственности; нравственно-эмоциональной 

отзывчивости на основе способности к восприятию чувств других людей; 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Беседы о совместно 

просмотренных кинофильмах, посещенных спектаклях помогают кадетам 

ориентироваться в условиях моральных конфликтов, в определении 

нравственного/безнравственного; они учатся анализировать моральное 

содержание своих поступков и ситуаций; пытаются определить мотивы поведения 

участников конфликта и своего собственного и дать оценку. Кадеты учатся 

смотреть на ситуацию с разных сторон и обосновывать свою оценку.  

В этом плане мы отмечаем особенно эффективными беседы о фильмах и 

книгах на военную тематику и о своих ровесниках. Мы отмечаем и роль песен (и 

групповое, и сольное исполнение) в создании доверительной атмосферы во время 

групповых бесед. Это в значительной мере способствует формированию 

коммуникативных навыков подростков и их духовному сближению. У нашего 

взвода уже есть свои общие любимые фильмы и песни. Следовательно, 

формирование нравственно-этических ориентаций и навыков основано на 

формировании нравственных ценностей (гуманное отношение друг к другу, 

толерантность, готовность к сотрудничеству и дружбе, чувство прекрасного). В 

систему бесед мы включаем проблемные вопросы, которые стимулируют кадет к 

поиску ответов и способов решения создавшихся ситуаций. 

Мы убеждены, что моделируя ситуации или разбирая реально возникшие 

проблемные вопросы, у кадет формируются те необходимые личностные УУД, 

которые потребуются в ситуационно-нравственных конфликтах, помогут лучше 

узнать самих себя и принять самостоятельное решение. Способность к рефлексии 

научит составлять план собственных действий, определять приоритетные задачи, 

т.е. формирует еще и регулятивные УУД.  
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ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 
  

Психологическое сопровождение работы по интеграции взаимодействия 

суворовцев младшего и среднего звена в рамках реализации ФГОС ОО 
 

Психологическое сопровождение суворовцев в условиях внедрения ФГОС 

ОО актуализировало потребность в  поиске методов и форм работы, позволяющих 

достичь максимального коэффициента полезного действия за ограниченный 

период времени.   

Работа включила в себя несколько этапов: 

- ориентировочно-поисковый; 

- содержательно-методический; 

- этап практической реализации; 

- аналитический. 

1. Ориентировочно-поисковый этап 

Включил в себя анализ и систематизацию желаемых результатов развития  

метапредметных УУД  у суворовцев; выявление оптимальных условий для 

достижения поставленных задач (временные показатели, пространственное 

размещение, художественное оформление, привлечение представителей других 

подразделений и организаций и т.д.); обозначение вариантов фиксации 

качественных и количественных показателей работы. 

Оценка содержательного компонента цели и задач внедрения ФГОС ОО в 

отношении развития метапредметных УУД позволила обозначить в качестве 

ключевых следующие моменты: 

- необходимость создания социально-психологических условий для 

успешной социализации личности обучающихся, развитие навыков построения 

эффективной коммуникации со сверстниками и старшими; 

- учет индивидуальных возможностей и особенностей развития каждого 

суворовца на этапе его включения в коммуникативное пространство, 

корректировка целей для зоны ближайшего личностного развития и 

перспективных задач  в процессе реализации специально-организованного 

педагогического взаимодействия; 
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- формирование потребности в новом знании, обозначение возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. 

 Таким образом, была актуализирована поисковая задача: создать 

гибкое социально-коммуникативное пространство, обладающее мощным 

развивающим ресурсом для плодотворного личностного развития обучающихся. 

 Результатом аналитической работы стало оформление идеи о 

создании педагогами-психологами интегрированной формы интерактивного 

взаимодействия суворовцев разных возрастных групп. В качестве участников 

были отобраны коллективы суворовцев  5 (1 курс) и 8 (4 курс) классов. 

 Работа по интеграции взаимодействия обозначенных курсов 

имеет ряд объективных причин:  

- ряд предшествующих мероприятий, во время которых состоялось 

предварительное знакомство и общение суворовцев 5 и 8 классов; 

-  естественное желание суворовцев младшего звена  быть похожими, 

достойными уважения и внимания со стороны обучающихся старших курсов; 

- возможность для  младших суворовцев перенять  опыт конструктивного 

взаимодействия старших между собой в процессе специально организованного 

общения и деятельности; 

- актуализация потребности у суворовцев 8 класса в построении общения на 

основе опекающей заботы, уважения  и поддержки младших сверстников; 

- перспективы долгосрочного сотрудничества курсов (с переходом на 

заключительном этапе в 8 и 11 класс соответственно) с участием в совместных 

воспитательных мероприятиях, социальных акциях, творческих конкурсах и 

соревнованиях; 

- последовательная подготовка суворовцев 5 класса к возможности 

включения в роль «соведущих» и «ведущих» совместных мероприятий с 

перспективой в 8 классе стать преемниками установившейся традиции 

долгосрочного сотрудничества с ребятами младших курсов.  

  2. Содержательно-методический этап 

В данный этап вошло создание базы документального сопровождения  

мероприятия с использованием  интегрированной формы взаимодействия 

суворовцев.  

В число структурных компонентов этапа вошли: 

 разработка идеи и творческого замысла; 

 написание сценария; 

 обеспечение методического оформления конспекта мероприятия 

(технологическая карта); 

 составление индивидуального маршрута подготовки каждого курса к 

мероприятию; 

 материально-техническое обеспечение (ИКТ, художественное и 

музыкальное оформление,  спортивный инвентарь, раздаточный материал, 

памятные сувениры и подарки, грамоты и удостоверения участникам команд).    

Условиями для плодотворной работы на данном этапе стали: 
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- совместное сотворчество взрослого (педагог-психолог, воспитатель курса) 

и суворовца предполагающее полноправное участие воспитанников 8 класса в 

разработке всех структурных компонентов (от творческого замысла до 

художественного оформления мероприятия); 

- создание информационного поля для обмена информацией, поиска и 

обнаружения новых знаний, необходимых для получения общего 

интеллектуального и творческого продукта (ИКТ, литературные и интернет 

источники); 

- координация усилий педагога-психолога и воспитателей взводов  5 класса 

по вопросам компонования команд; 

- серия развивающих тренингов, нацеленных на создание командного 

единства (5 класс). 

В число достигнутых результатов вошли: 

- навык конструктивного взаимодействия суворовцев младшего и среднего 

звена; 

- опыт позитивного взаимодействия между суворовцами разных 

подразделений 5 класса;  

- проба личных возможностей и вариативность их использования 

суворовцами на протяжении всего участия в коллективном деле (участие в 

создании сценария, ролевое взаимодействие, отбор спортивных состязаний, 

музыкальное оформление и т.д.); 

- возможность коррекции личных страхов и переживаний, проработка 

зажимов и выход на формирование адекватной самооценки у суворовцев в 

процессе осознания индивидуальных достижений и их вклада в коллективные 

результаты совместного труда; 

- развитие у суворовцев компетенции «научить учиться»; 

- координация усилий педагогических сотрудников  двух рот. 

Итогом работы стали подготовка и документальное оформление социально 

– коммуникативного тренинга «Открытие Клуба «СИЛА (сотрудничество, 

интеллект, ловкость, артистизм) команды». 

Цель мероприятия: создание условий для раскрытия личностных  ресурсов 

суворовцев, способствующих развитию навыков высокоэффективного поведения 

в команде. 

Ведущие: суворовцы 4 роты 2 взвода, педагоги-психологи  Житченко О.Н., 

Фролова О.В., воспитатель 4 роты Алексеев И.В. 

В сценарии открытого мероприятия нашли отражение: 
интеллектуальный конкурс; конкурс капитанов команд; спортивные состязания; 

художественный конкурс и конкурс для любознательных; саморефлексия команд 

в формате «Фотоколлажа». По итогам командных состязаний состоялось 

награждение грамотами и памятными подарками. В торжественной обстановке 

были вручены удостоверения о включении в работу Клуба «СИЛА» участникам 

команд и организаторам мероприятия. Время проведения: 1 час 30 минут. 
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Планируемые результаты 

Личностные УУД 
Развитие социального интеллекта, навыков сотрудничества, 

ответственности за индивидуальный и коллективный вклад в общий командный  

результат.  

Метапредметные УУД 

Познавательные:   

- привлечение внимания суворовцев к роли жизненных трудностей 

(соревнование, конкурс, испытание и т.д.) в развитии личностной  социальной  

активности и общекомандной (коллективной) результативности; 

- поиск решения познавательных задач с опорой на личный и коллективный 

интеллектуальный ресурс; 

- актуализация потребности в приобретении новых знаний, обозначение 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Регулятивные:  

- развитие навыков самоконтроля  при выполнении интеллектуальных, 

спортивных и творческих заданий в рамках ограниченного времени; 

-   развитие способности к соподчинению интересов личных и командных. 

Коммуникативные:  

- развитие навыков позитивного коммуникативного общения, 

конструктивного  взаимодействия в командах, между суворовцами разных 

возрастных групп. 

- создание условий для презентации участниками личностных ресурсных 

качеств с опорой на творческий потенциал, интеллектуальные и физические 

ресурсы, индивидуализацию и интеграцию личного и коллективного опыта. 

3. Этап практической реализации 

Разворачивание поля интерактивного взаимодействия суворовцев и 

педагогического коллектива (педагог-психолог, воспитатель), практическое  

воплощение творческого замысла. 

Психологическое сопровождение суворовцев 8  и 5 класса 

Предварительная подготовка к мероприятию 
Отработка ролевого взаимодействия ведущих мероприятия, кураторов 

команд, воспитателя 4 роты (2 взвод). 

Выбор атрибутов команды (название, девиз) и  ее капитана 5 рота. 

Подготовка непосредственно перед мероприятием 

Участие в подготовке пространства рабочих секций. Координация действий, 

создание позитивного эмоционального настроя на предстоящее мероприятие у 

всех участников мероприятия. 

Настрой суворовцев 5 класса на командную работу. 

Организационный этап 

Приветствие участников мероприятия. Координация действий ведущих-

суворовцев 4 роты в объяснении ключевых соревновательных этапов занятия, 

правил поведения участников и работы жюри. Фотосъемка. 

Основной этап 
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Участие в координации действий ведущих и   кураторов на всех этапах 

мероприятия. Работа в составе экспертов, фотосъемка. 

Саморефлексия команд «Банк идей». 

Объяснение содержания и правил работы по саморефлексии участников 

команд. Организация, контроль и оценка качества выполнения задания 

суворовцами 5 роты. 

Заключительный этап 

Подведение итогов совместной работы. Задание «Фотоколлаж» 

Награждение грамотами, памятными подарками участников команд и 

организаторов мероприятия. Вручение удостоверений о включении в работу 

Клуба «СИЛА команд». 

4. Аналитический этап 

Включает материал, отобранный в качестве отчетного на ориентировочно-

поисковом этапе (фиксация качественных и количественных показателей 

метапредметных УУД) и позволяет оценить степень актуальности использования 

выбранной формы работы. 

По результатам анкетирования суворовцев 5 и 8 классов, самонаблюдений 

суворовцев в «Дневнике личных достижений» и «Портфолио» на предмет 

качественных и количественных новообразований в сфере межличностного 

взаимодействия было выявлено: 

 100% позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество и участие в 

практике  совместных мероприятий между обучающимися 5 и 8 классов; 

 воспитанники 8 класса  по собственной инициативе практически сразу 

приступили к разработке тем и содержания следующих мероприятий для ребят 

младшего курса (с перспективой на 2018-2019 учебный год); 

 75 % суворовцев (от общего числа опрошенных)  8 класса предложили 

свою кандидатуру в качестве «соведущих» и «ведущих». До проведения 

мероприятия эта цифра составляла 55 %; 

 положительный пример скоординированного участия педагога-

психолога и воспитателя курса в подготовке и проведении открытого 

мероприятия позволил привлечь внимание широкого круга участников 

образовательного процесса, обозначив возможности и перспективы для новых 

совместных разработок; 

  сформировались крепкие взаимные симпатии между суворовцами   5 

класса внутри роты  (по результатам социометрии от мая 2018); 

   суворовцы группы «динамического наблюдения» благодаря участию 

в мероприятии стали демонстрировать конструктивные образцы, появилась 

дополнительная мотивация к  использованию навыков совладающего поведения; 

  по результатам анкетирования суворовцев обеих рот по поводу  

самых ярких мероприятий в училище в течение учебного года 87% опрошенных 

указали участие в мероприятии клуба СИЛА. 

Таким образом, интегрированная форма взаимодействия суворовцев разных 

возрастных групп реализованная в психологическом сопровождении показала 
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актуальность для использования в решении задач по формированию и развитию 

метапредметных УУД. 

 

 

Жукова Татьяна Юрьевна, преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны 

 Российской Федерации» 
 

Выбор эффективных элементов образовательных технологий при 

проектировании современного урока английского языка 

 

Любое знание должно быть организовано, упорядочено и структурировано 

для того, чтобы оно было осознанно усвоено. Именно благодаря специальной 

дидактической обработке научного знания, связанной с преобразованием его в 

форму учебной информации, она становится важным фактором для 

эффективности урока. Сегодня преподаватель по-прежнему остается критичным 

звеном процесса обучения, однако развитие информационных технологий и 

образования способствует формированию новой роли учителя. Научить учиться – 

задача номер один, с которой сталкивается педагог. Урок остается основной 

формой обучения в системе школьного образования, и необходимо уметь 

грамотно его конструировать для достижения поставленной задачи Проблема 

выбора образовательных технологии не нова, выбор той или другой технологии 

обучения определяется, прежде всего, спецификой содержания урока и его типом, 

что необходимо учитывать при проектировании современного урока. Всякая 

перестройка в структуре учебного предмета влечет за собой перемены в способах 

преподавания и учения, что необходимо учитывать педагогу при его 

деятельности. 

Несомненно, педагог в первую очередь опирается на УМК, с которым 

работает, и свой педагогический опыт. Ежедневное планирование уроков ставит 

учителя перед выбором элементов педагогических технологий для эффективности 

обучения. Конструируя урок, важно продумать не только этапы, исходя из цели 

последнего, но и подобрать технологии, которые наиболее действенны и 

осуществимы на конкретных интервалах урока. Эту работу значительно облегчает 

составление технологической карты, которая позволяет структурировать урок по 

выбранным параметрам.  

Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание 

учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности 

обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся.  

Каждый тип урока имеет как общие этапы, такие как целеполагание, 

мотивационный этап, этап рефлексии, но и этапы, которые отличают данные типы 

друг от друга. Создание технологической карты урока – трудоемкий и 

времязатратный процесс, но именно карта позволяет отразить все элементы 

технологий на каждом этапе урока, увидеть всю структуру урока наглядно, 

спрогнозировать успешность урока и эффективность тех или иных технологий. 
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Начинаем строить урок с организационного этапа и этапа мотивации на 

учебную деятельность – этап, казалось бы, не информативный, но очень важный 

и обязательный для эффективности учебного процесса. На данном этапе 

эффективны технологии здоровьесбережения – дать положительный 

эмоциональный настрой (улыбка, шутка, музыка, поинтересоваться, как дела, 

самочувствие и т.д.).  

Информационно-коммуникационные технологии на этом этапе применимы 

при показе мини-роликов, клипов, слайдов – для привлечения интереса 

обучающихся к уроку и его теме. Элементы игровой технологии позволяют дать 

общий позитивный настрой, взбодрить и сплотить обучающихся. Здесь 

эффективными могут быть игры на «Застывшее действие», пантомима, 

«наводящие вопросы». Эффективный прием ролевой игры – учащимся предлагаю 

представить себя героями фильмов, книг, историческими персонажами и т.д. и 

посмотреть на ситуацию их глазами. 

Этап целеполагания в рамках реализации ФГОС приобрел форму, отличную 

от традиционного урока. Обучающие самостоятельно определяют задачи урока, 

формулируют цель, прогнозируют свою деятельность, отслеживают свои 

достижения на начальном и последующих этапах. Этот этап самый трудоемкий 

для преподавателя – ведь важно его продумать так, чтобы каждый ученик принял 

личное участие в нем, почувствовал свою значимость в уроке и для урока; 

определил свой личный маршрут и выявил затруднения, с которыми он, 

возможно, столкнется. Я при конструировании урока для данного этапа применяю 

элементы технологии проблемного обучения: ставлю проблему, предлагаю найти 

пути решения, способы достижения цели (формулируются задачи урока, 

завуалированные под способы решения проблемы), элементы игровой 

технологии, а также традиционные и информационно-коммуникационные 

технологии. На этапе целеполагания важно охватить весь урок или цикл уроков, 

чтобы было видно конечный результат: эффективный способ – начать с изучения 

домашнего задания (что мне нужно сделать, чтобы самостоятельно его 

выполнить? Чему я научусь, чтобы написать письмо, сочинение, рассказ и т.д. 

Какие слова я должен выучить, чтобы прочитать и понять этот рассказ?) – это 

далеко не весь список вопросов, которые можно предложить для построения 

задач урока.  

Найди нашу цель из предложенных нескольких – упражнение, не только 

позволяющее расширить словарный запас обучающегося, но и направленное на 

умение выделять главное. Рассыпанные задачи – упражнение, позволяющее 

создать модель урока, определиться с последовательностью, проиграть урок 

мысленно – данные упражнения реализуются путем интерактивных презентаций 

и ЦОР. 

Изучи рабочие страницы: посмотри на картинки, правила, типы упражнений 

и определи виды деятельности. Обучающиеся легко по имеющимся 

иллюстрациям определяют лексическую тему беседы, если видят текст – то ставят 

задачи его прочитать и понять, если видят диалог – значит, будем тренировать 

диалогическую речь. Легко определяются задачи урока, если ученики видят рамку 
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с грамматическим правилом и последующие упражнения. Я часто использую этот 

метод на этапе постановки целей и задач урока, т.к. считаю этот способ очень 

эффективным. Ребята учатся различать виды деятельности и определять для себя, 

при помощи какого вида работы они развивают свои навыки. Учатся четко 

определять для себя, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. 

Просмотр видеоролика подходящего содержания позволяет не только 

определить лексическую тему урока, но и поставить цель.  

Интерактивный кроссворд с зашифрованными учебными задачами на 

английском языке – эффективный способ не только отработать лексические 

единицы, но и определить цепочку задач (элементы ИКТ технологии). 

Этап актуализации знаний – это этап, направленный на повторение 

изученного материала, вовлечение в языковую атмосферу, создание рабочей 

обстановки. Здесь немаловажно отобрать такие элементы технологий, которые за 

минимальный срок дают максимальный результат. Здесь конечно же лидируют 

ИКТ: разнообразие ЦОР и ЭОР, работа с информацией из сети Интернет. 

Актуализацию и повторение лексических единиц я реализую через 

элементы игровых технологии. Игра «Снежный ком» – самая, на мой взгляд, 

эффективная, она позволяет удерживать в памяти большое количество слов на 

определенную тематику. Игра «Угадай, кто я?» – хорошо подходит для 

тренировки правила построения вопросов-ответов, лексических тем «Внешность», 

«Животные», «Черты характера», «Хобби», «Кинематограф», «Книги» и т.д. 

«Встань, если не знаешь ответ!» – данная игра проводится с целью контроля 

знания лексических единиц, идет опрос по очереди, и если ученик не знает ответа, 

он должен встать с места, ученик садится, если он называет правильный ответ на 

последующем круге вопросов. Данная игра имеет соревновательный характер и 

хорошо подходит для обучающихся младшего и среднего возраста. В старшей 

школе этап актуализации часто провожу при помощи игр на ассоциации, плюсы-

минусы, спайдерграммы и т.д. 

Этап актуализации и погружения в тему урока эффективно проводить с 

помощью рабочих листов, которые могут комбинировать в себе элементы 

различных технологий (технологию разноуровневого обучения, обучения в 

сотрудничестве, модульную технологию). Рабочие листы могут содержать 

теоретический и практический материал – реализация модульной технологии, 

разноуровневые задания на выбор, задания для работы в паре, задания с ключами 

на самопроверку или взаимопроверку, творческие задания, задания с 

дополнительной новой информацией, задания, для выполнения которых нужны 

словарь или сеть Интернет.  

Эффективно и быстро активизировать изученный ранее материал мне 

помогают ресурсы Learning Apps, данный Интернет контент позволяет найти 

интерактивные упражнения на тренировку всевозможных лексических и 

грамматических тем, а также создавать свои. 

Очень важно проводить этап актуализации как можно эффективнее, чем 

больше материала вспомнят обучающиеся, тем лучше они будут готовы к 

усвоению нового. 
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На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: 

контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. 

И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 

технологий. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности. Происходит смена образовательной парадигмы: 

предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения. 

Иное поведение, иной педагогический менталитет в рамках нового федерального 

государственного стандарта. 

 

 

Заводова Елена Владимировна, воспитатель; 

Кузнецов Михаил Борисович, педагог-организатор 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий кадет 

во внеурочной деятельности 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, на 

современном этапе развития важнейшей задачей системы образования является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться»[2], способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Универсальные учебные действия (личностные, 

коммуникативные, познавательные, регулятивные) стали показателями 

гармоничного развития личности, обеспечивающими широкие возможности для 

овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Также в Федеральном государственном образовательном стандарте уделено 

особое внимание внеурочной деятельности школьников. Она организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 



206 
 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в разных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

детей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества обучающихся. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса ОКВК. Часы, отводимые на нее, 

используются по желанию кадет и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Внеурочная деятельность в Омском кадетском военном корпусе проходит 

только через совместную деятельность педагогов, воспитателей и кадет, 

воспитанников друг с другом, в которой идет присвоение, а не просто узнавание 

кадетами ценностей. При этом процесс охватывает и пронизывает собой все виды 

и учебной и внеурочной деятельности. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся позволяет создать единое образовательно-

развивающее пространство, которое способствует возникновению благоприятных 

условий для развития личности воспитанников. 

Одной из важнейших задач построения внеурочной деятельности в Омском 

кадетском военном корпусе является формирование личностных универсальных 

учебных действий обучающихся. К ним относятся: положительное отношение к 

учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать 

состояние окружающей среды и своего здоровья; осознание своих трудностей и 

стремление к их преодолению; освоение новых видов деятельности; участие в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-

этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков. 

Условием эффективного формирования личностных УУД является умение 

воспитателя увидеть в кадете различные стороны его личности – не только лишь 

недостатки, но прежде всего его положительные качества и способности, суметь 

максимально раскрыть их и помочь сформировать уверенность в своих силах. 

Также искусство воспитателя заключается в том, чтобы из множества средств и 

возможностей воспитания, имеющихся в его распоряжении, выбрать те, которые в 

данное время в конкретном коллективе для конкретного кадета принесут 

наибольший успех.  
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С целью решения поставленной задачи (формирование личностных 

универсальных учебных действий обучающихся) педагоги включают кадет в 

разнообразные виды внеурочной деятельности. 

Так, кадеты 7-8 классов принимают активное участие в процессе 

планирования и реализации деятельности самоуправления: наряды, дежурство, 

изучение мнений кадет по различной тематике, участие в общественной жизни. 

Целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знаний 

осуществляется в процессе проектно-исследовательской деятельности в течение 

учебного года, а также в период Летней школы по профилям: физико-

математический, информационно-математический, социально-гуманитарный, 

оборонно-спортивный, духовно-нравственный, общекультурный. 

Развитие устойчивого познавательного интереса ради самого процесса 

познания является главным результатом участия в различных олимпиадах и 

конкурсах, соревнованиях. Также здесь идет закрепление отношения к познанию 

как к форме получения интеллектуального удовольствия, развитие ключевых 

компетентностей кадет.  

Формированию готовности к выбору профильного образования содействует 

участие кадет в деятельности научного общества «Поиск» (секции: математика и 

информатика, иностранные языки, история и филология, естественные науки, 

музыкальное и изобразительное искусство). 

Умение строить жизненные планы, готовность к выбору будущей 

профессии развиваются у кадет в дополнительном образовании по направлениям: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, научно-техническое, 

эколого-биологическое, физико-математическое. 

Ориентация на ценность здоровья, позитивную моральную самооценку, 

общественно полезную деятельность происходит в рамках участия в различных 

проектах, например, в мероприятиях месячника, посвященного ЗОЖ.  

Формированию экологического сознания, признанию высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, ориентации в системе моральных норм и 

ценностей способствует включение кадет в социальную акцию «Реки впадают в 

моря». 

Формирование основ социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями, также развитие 

творческих способностей происходит в процессе работы кадет над материалами 

журнала «КАДЕТка», газеты «Будни кадета». 

Развитие потребности в самовыражении и самореализации, участия в 

общественной жизни, социальном признании осуществляется через включение 

кадет в деятельность по подготовке и проведению различных общественных 

мероприятий в ОКВК, например, вечер, посвященный 137-летию со дня рождения 

Д.М. Карбышева, празднование 205 годовщины со дня образования ОКВК, 

торжественное мероприятие «Последний звонок» для кадет выпускного курса, 

театрализованное представление «С наступающим Новым 2018 годом!» и т.д. 
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Большую ценность во внеурочной деятельности представляют конкретные 

мероприятия воспитательной работы, например, игры или викторины. Игра – 

очень эмоциональная деятельность, ей принадлежит большая роль в 

формировании личностных УУД. Во время игры кадеты действуют в 

соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила 

регулируют поведение участников и способствуют выработке взаимопомощи, 

коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем, необходимость 

выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, 

содействуют воспитанию волевых качеств – выдержки, смелости, решительности, 

умения справляться с отрицательными эмоциями. Воспитанники усваивают 

смысл игры, учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески 

применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои 

действия и действия товарищей. Кадеты учатся действовать в коллективе, 

подчиняться общим требованиям. То есть игра является «одним из способов 

освоения обучающимся мира и отношений в нем, способом самоутверждения» [1] 

кадета, способом формирования личностных УУД. Она служит подготовкой к 

серьезной дальнейшей деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует 

свои способности. 

Таким образом, многообразие складывающихся в образовательно-

развивающем пространстве межличностных отношений дает возможность для 

приобщения кадет к социальному опыту, опыту эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, овладению опытом творческой деятельности, 

что способствует формированию личностных универсальных учебных действий. 
Литература: 

1. Саркисова И.И. Приемы педагогической техники для развития УУД // Справочник 

заместителя директора школы. – 2012.– № 3. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897. 

 

 

Зайцева Вера Петровна; Осина Вера Васильевна, преподаватели русского языка  

и литературы ФГКОУ «Московское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование УУД на уроках русского языка и литературы  

через применение активных форм обучения. 

 
Всему, что необходимо знать, научить нельзя, 

учитель может сделать только одно - указать дорогу. 

Ричард Олдингтон 

 

Во все времена основной задачей образования была задача научить 

обучающихся учиться, то есть обучить их обобщённым способам учебной 

деятельности, которые позволили бы успешно овладеть учебным материалом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования выдвигает требования к формированию у школьников 
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метапредметных результатов – универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой 

для овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения 

учиться».  

В связи с этим меняется и подход к проектированию урока, отбору и 

использованию приёмов и форм работы, которые обеспечивали бы условия для 

реализации системно-деятельностного метода, направленного на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. Активные формы обучения 

предполагают использование такой системы методов и приемов, которая 

направлена главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний и 

их воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаний в 

процессе активной познавательной деятельности.  

При проектировании уроков русского языка и литературы активные приемы 

обучения можно использовать на разных этапах урока, они помогают вызывать и 

поддерживать интерес к обучению, способствуют формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Так, на этапе «Мотивация к учебной деятельности» одним из эффективных 

приемов является прием «Подбор ярких фактов». Суть данного приема 

заключается в том, что «яркий факт» нужно привести из реальной жизни, он может 

носить не только информативный характер, но и вызывать определенные эмоции. 

Еще Дейл Карнеги, размышляя о том, как эффективнее оказывать влияние на 

аудиторию советовал: «Драматизируйте свои идеи, подавайте их эффектно. Так 

поступают в кино и на радио, так почему же вы так не поступаете?».  

Фрагмент урока литературы в 10 классе. 

Изучая роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 

опровержение теории Раскольникова, перед началом урока показать ребятам 

инсталляцию «Гитлер на коленях». Она была установлена в Варшавском музее, 

статуя итальянского художника Маурицио Каттелана видна только через отверстие 

в двери. Эта инсталляция интересна тем, что это не абстрактное лицо, это реальная 

история. История нестертая временем, она касается каждого в нашей стране. Урок 

начинается  с вопроса:  

- Что вы знаете о Гитлере? Какую теорию он создал? 

Гитлер создал теорию расового превосходства «арийской» расы, в первую 

очередь над евреями и другими «неполноценными расами» (цыганами, славянами).  

Эту расовую теорию Гитлер сделал краеугольным камнем в своем учении о 

«третьем рейхе».   Она была признана лженаучной. Гитлер решил, что он имеет 

право решать судьбы целых народов, кому жить, а кому нет. 

- Смогли бы вы простить Гитлера? 

Обычно после этого вопроса в классе наступает звенящая тишина. Ребята не только 

ищут ответ на вопрос, но и переживают эмоционально эту ситуацию. 

- А какую теорию создает Раскольников? 

Он создает теорию, в которой пытается не только объяснить мир, но и выработать 

собственную мораль. Он убежден, что человечество делится на две категории: 

одни – «право имеющие», а другие – «твари дрожащие», которые служат 
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«материалом» для истории. В конце романа Раскольников берет в руки Евангелие – 

это символизирует духовный перелом героя, победу добра над злом. Вечная тема. 

 Ребята высказывают свою точку зрения, анализируют, сравнивают, делают 

выводы, работают с текстом произведения. Прием «Подбор ярких фактов» 

способствует прежде всего формированию коммуникативных универсальных 

действий (умение общаться), вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

преподавателем, так и со сверстниками, умение слышать, слушать и понимать 

собеседника. Данный прием можно использовать не только на уроках русского 

языка и литературы, но и на уроках любой другой дисциплины. 

Прием «Живые рисунки» на уроках литературы развивает внимание 

обучающихся, способствует формированию у обучающихся регулятивных, 

личностных, познавательных и коммуникативных УУД. Его можно использовать 

как на этапе «Открытие новых знаний», так и на этапе закрепления материала.  

Этот приём эффективнее всего создаёт ситуацию заинтересованности, побуждает 

работать на уроке «молчаливых» детей. Ученики, прослушав или прочитав 

определённый текст, по заданию преподавателя воспроизводят картину 

произведения в виде рисунка и потом рассказывают о ней. 

Как известно, Н.В. Гоголь – мастер художественной детали, превзойти его в 

этом сложно. И цель первого занятия знакомства с поэмой «Мертвые души» 

состоит в том, чтобы определить роль художественной детали, научить ребят 

«правильно» читать Гоголя. Читая определенный отрывок, учащиеся обращают 

внимание на художественную деталь, отображают ее с помощью рисунка. 

Вот результаты такой работы после прочтения нескольких абзацев первой 

главы поэмы «Мертвые души». 

 
1. В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная 

небольшая бричка…  

 
2. …гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают 

гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную 

комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов… 
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3. … в окне помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же 

красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если 

б один самовар не был с черною как смоль бородою. 

При проектировании урока литературы в 6-ом классе по теме «П. Мериме 

«Маттео Фальконе»: природа и цивилизация» можно использовать на этапе 

«Закрепление изученного и алгоритм его применения» приём «Выскажи своё 

мнение». Он результативен и занимает мало времени. Учащимся предлагается 

написать четыре предложения, отражающие следующие моменты: 

- позиция 

- объяснение (или обоснование) 

- пример 

- следствие (или суждение). 

 В помощь обучающимся предлагаются формулировки начала предложений. 

Первое  предложение (позиция) начинается со слов: «Я считаю, что…» 

Второе предложение (обоснование своей позиции) начинается со слов: 

«Потому что…» 

Третье предложение (направленное на формирование   умения доказать 

правоту своей позиции) начинается со слов: «Я могу это доказать на примере …» 

Четвертое предложение (вывод) начинается со слов: «Исходя из этого, я 

делаю вывод о том, что…» 

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся составить 

кодекс жизни по законам земли маки. 

Такая работа позволяет развивать у обучающихся творческие способности,  

умение отбирать нужную информацию (общеучебные универсальные действия), 

анализировать, строить логическую цепь рассуждений,  (логические 

универсальные действия), умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей (коммуникативные УУД). Кроме того, она   

способствует формированию ценностно-смысловой ориентации учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами). 

Одним из эффективных приёмов, используемых на этапе первичного 

закрепления знаний, является приём «Письмо с пробелами». При знакомстве в 

пятом классе с понятием «текст», обучающимся предлагается восстановить  

запись, в которой некоторые термины и понятия пропущены: 

«Текст – это связанное … на определённую … . В большинстве случаев текст 

состоит из нескольких …, связанных между собой … и посвящённых одной … . 

Основные признаки текста. 

1. Единство … текста. 
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2. Наличие … мысли текста. 

3. Относительная … текста. 

4. Определённый … предложений. 

5. … связь предложений в тексте». 

Этот приём направлен на формирование у обучающихся умений искать и 

выделять необходимую информацию, структурировать знания (познавательные 

УУД), сравнивать полученный результат с эталоном (регулятивные УУД), 

оценивать результат работы (личностные УУД).  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой 

градации по формированию определённого вида УУД в процессе изучения 

конкретного предмета нет, и не может быть. Однако перенос акцентов возможен. В 

одних темах может уделяться большое внимание формированию одних видов 

УУД, в других – на формирование других. Но в целом, на современном уроке идёт 

формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

Последовательная работа по формированию и развитию у детей УУД или «Умения 

учиться» ведет к повышению эффективности образования в общем, к более 

гибкому и прочному усвоению знаний учащимися. 

 

 

Залунина Людмила Юрьевна, преподаватель русского языка и литературы, 

Шайдарова Оксана Григорьевна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

  

Формирование УУД на метапредметном уроке  

(русский язык и английский язык) 
 

Мир, в котором мы живем, одновременно сложен и целостен. Чтобы 

понимать его, нужны не только знания, которые обучающиеся получают в школе, 

но и знания, которые они приобретают в течение всей жизни.  В связи с этим 

современное общество и современная школа ставят перед преподавателями 

задачу сформировать учебные действия, благодаря которым обучающиеся смогут 

приобрести знания, которые не будут разъединять процесс обучения от жизни и 

практики.  

Введение ФГОС ООО – это новый этап модернизации Российского 

образования, целью которого является усиление роли универсальных учебных 

действий в образовательном процессе.[5, с. 1] Его приоритетным направлением 

является развитие личности обучающегося, способного самостоятельно получать 

знания по изучаемым предметам, умения и необходимые в дальнейшей жизни 

компетенции. Формирование УУД обеспечивает развитие одной из самых важных 

компетенций личности – умение учиться, самостоятельно усваивать новые 

знания. Особое внимание уделяется формированию метапредметных 

универсальных учебных действий. Метапредметные УУД включают в себя 
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регулятивные, познавательные и коммуникативные. Развитие метапредметных 

УУД помогает, во-первых, освоить деятельность в рамках учебного процесса, во-

вторых, решать проблемы в настоящих жизненных ситуациях, то есть успешно 

социализироваться в обществе. 

Преподаватели  и раньше использовали в работе приемы по формированию 

УУД, но с введением ФГОС эта работа сложилась в определенную, 

целенаправленную систему. Одной из самых актуальных задач стало 

формирование у суворовцев регулятивных УУД. Когда обучающиеся сами 

определяют цель урока, изначально понимают, какие задачи им предстоит решать, 

прогнозируют, какой результат они хотят получить, что им нужно узнать, чему 

научиться, то и сама их учебная деятельность становится менее абстрактной и 

более осознанной. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий – одно из важных компонентов урока, так как позволяют управлять 

познавательной и учебной деятельностью суворовцев через определение целей и 

задач урока, контроля и корректировки своей деятельности и оценки успешности 

усвоения учебного материала. [3, с. 1] 

Познавательные УУД – это залог успеха обучения как в суворовском 

военном училище, так и в любом учебном заведении.  Организация учебного 

сотрудничества между обучающимися помогает более результативно 

формировать такие действия как исследование, поиск и отбор информации, 

способность устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

героями произведений.  

Формирование коммуникативных УУД происходит как при изучении 

иностранного, так и русского языка. В современном обществе очень важно уметь 

слушать и слышать собеседников, учитывать мнение других людей, вступать в 

диалог и участвовать в обсуждении проблем и различных задач, строить 

продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Наиболее оптимальными методами формирования метапредметных УУД на 

уроках русского языка и литературы, английского языка являются следующие: 

метод проблемного изложения, исследовательские методы, эвристическая беседа. 

[5, c. 2-3] Наиболее оптимальные приемы и формы работы по формированию 

УУД метапредметных УУД: групповая работа и работа в парах, лингвистический 

квест, составление кластера, деформированный текст, проект, дискуссия, 

мозговой штурм и другие.  

Рассмотрим отдельные этапы метапредметного урока русского языка и 

английского языка для суворовцев 8 класса с использованием учебно-

познавательных заданий, способствующих формированию УУД. Тема урока 

«Главные и второстепенные члены предложения».  

На этапе постановки учебной задачи суворовцы получают задание 

внимательно прочитать определение воинского приветствия, расставить знаки 

препинания и объяснить их с точки зрения русского языка. В ходе его 

выполнения использовался прием «Корректор» (Воинское приветствие 

приветствие военнослужащих или формирований вооруженных сил различных 

государств установленное в соответствии с руководящими документами). 
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Используя прием «Лови вопрос», преподаватель уточняет у обучающихся, какими 

членами предложения распространяется сказуемое. Затем суворовцам 

предлагается расставить знаки препинания в английском переводе воинского 

приветствия и сравнить полученные предложения и правила постановки знаков 

препинания в них. Обсудив все вышеперечисленное, суворовцы определяют тему 

и задачи урока. На этом этапе проходит формирование следующих УУД:  

 личностных: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 коммуникативных: понимание возможности различных позиций других 

людей, отличных от собственной, и ориентировка на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

 познавательных: построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 регулятивных: принятие и сохранение учебной задачи. 

На этапе актуализации и фиксирования индивидуального затруднения перед 

обучающимся ставится задача подготовить ответы на вопросы по теме «Главные 

и второстепенные члены предложения», работая в парах. Заполняя таблицу 

(прием «Слепая таблица»), они не только повторяют изученную теорию, но и 

выявляют материал, который у них вызывает затруднения. На данном этапе уроке 

формируются такие УУД:  

 личностные: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе формирования мотивов достижения и социального 

признания;  

 коммуникативные: учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулирование собственного мнения 

(позиции);  

 познавательные: использование знаково-символических средств, в том 

числе моделей и схем для решения задач; 

  регулятивные: планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и, в том числе во внутреннем 

плане, учет правила в планировании и контроле способа решения. 

После  обобщения изученного суворовцами теоретического материала и 

выявления личных затруднений, обучающиеся закрепляют материал, анализируя 

текст в совместной работе (прием «Вопрос к тексту»). 

На данном этапе суворовцы также вспоминают названия родов войск своих 

командиров на английском языке, совмещают символы войск с их названием. 

(прием «Шифровальщик»). Данное задание позволяет распределить обучающихся 

по группам и подготовиться им к следующему этапу урока. Выполнение выше 

перечисленных задач способствует формированию следующих УУД:  

 личностных: формирование мотивов достижения целей; 

 коммуникативных: умение договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, 

умение задавать вопросы, использование речи для регуляции своего действия;  
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 регулятивных: осуществление пошагового контроля по результату, 

адекватное восприятие оценки учителя, различение способа и результата 

действия;  

 познавательных: построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, поиск разнообразных способов решения задач. 

На этапе включения изученного в систему знаний суворовцы, 

распределившись по группам, анализируют текст (прием «Деформированный 

текст»), работая по инструкции. Основная задача данного этапа: не только 

правильно составить текст, но и выполнить задания по теме урока. После 

анализа текста происходит взаимопроверка выполнения задания по эталону и 

взаимооценка (прием «Оцени соседа») по критериям, предложенным 

преподавателем. На данном этапе формируются УУД: 

 личностные: формирование границ «знания» и «незнания»; 

 коммуникативные: учёт разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 регулятивные: внесение необходимых 

корректив в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 познавательные: выделение существенной 

информации, структурирование знания. 

На этапе рефлексии содержания учебного материала происходит выявление 

уровня осознания содержания пройденного материала с использованием 

смайликов и словосочетаний. 

Суворовцам предлагается определить  уровень своих знаний по теме урока, 

подготовив ответ на английском языке. На данном этапе происходит 

формирование личностных (формирование самоидентификации, адекватной 

позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия, формирование границ 

собственного «знания «и «незнания»), регулятивных (восприятие оценки учителя, 

адекватная самооценка) и (познавательных (построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме) универсальных учебных действий. 

Формирование УУД на предметах гуманитарного цикла обеспечивает 

целостность общекультурного, личностного, и познавательного развития и 

саморазвития личности. Они обеспечивают усвоение учебного содержания и 

формирование психологических способностей учащихся, обеспечивает переход от 

существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 

восприятию мира. 
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Формирование универсальных учебных действий учащихся  

на уроках английского языка 
 

Великая цель образования – это не знания, а действия. 

Герберт Спенсер 

 

За последние десятилетия в oбществе прoизoшел существенный сдвиг в  

представлении o целях oбразoвания и путях их реализации. Oт признания знаний, 

умений и навыкoв как oснoвных результатoв oбразoвания, прoизoшел сдвиг к 

пoниманию итoгoв oбучения как прoцесса пoдгoтoвки oбучающихся к реальнoй 

жизни. К пoниманию тoгo, чтo выпускники шкoлы дoлжны быть гoтoвы к тoму, 

чтoбы занять активную жизненную пoзицию, успешнo сoтрудничать и рабoтать в 

группе, быть спoсoбными к  переучиванию в oтвет на oбнoвление знаний и 

требoвания рынка труда. В сoзнании oбщества прoисхoдит перехoд oт пoнимания 

сoциальнoгo предназначения oбразoвательнoгo учреждения как задачи прoстoй 

передачи знаний, умений и навыкoв oт учителя к ученику к нoвoму пoниманию 

функции шкoлы. Приoритетнoй целью шкoльнoгo oбразoвания станoвится 

фoрмирoвание у учащихся спoсoбнoсти самoстoятельнo ставить учебные цели, 

прoектирoвать пути их реализации, кoнтрoлирoвать и oценивать свoи дoстижения. 

Иначе гoвoря, фoрмирoвание умения учиться. Важная рoль в фoрмирoвании 

нoвoгo типа учебнoй деятельнoсти в рoссийскoй шкoле oтвoдится фoрмирoванию 

универсальных учебных действий. В сooтветствии с ФГOС в прoграмме 

фoрмирoвания УУД представленo 4 вида, при выделении кoтoрых oпираются на 

кoнцепцию развития универсальных учебных действий, разрабoтанную на oснoве 

системнo-деятельнoстнoгo пoдхoда (Л. С. Выгoтский, А. Н, Леoнтьев, П. Я. 

Гальперин, Д. Б. Элькoнин, В. В. Давыдoв, А. Г. Асмoлoв): личнoстные, 

регулятивные, пoзнавательные, кoммуникативные. Задачами УУД являются 

развитие кoммуникации, умений устанoвить кoнтакт для oбщения с другими 

людьми, уметь анализирoвать свoи действия, oвладение учащимися языкoм в 

прoцессе oбщения, развитие кругoзoра, а так же развитие лoгическoгo мышления.  

Личнoстные универсальные учебные действия oбеспечивают ценнoстную 

oриентацию учащихся: знание мoральных нoрм и умение им следoвать 

(взаимoпoмoщь, правдивoсть, oтветственнoсть); 

Регулятивные универсальные учебные действия oбеспечивают  шкoльнику 

oрганизацию учебнoй деятельнoсти; целепoлагание как спoсoбнoсть принять 
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учебную задачу на oснoвании тoгo, чтo уже известнo, и усвoенo, и тoгo, чтo ещё 

не известно; планирoвание как спoсoбнoсть самoстoятельнo oпределять 

пoследoвательнoсть выпoлнения действий; кoнтрoль как спoсoбнoсть сличения 

спoсoба действия и егo результата с заданными эталoнами; самoрегуляция как 

спoсoбнoсть начинать и заканчивать учебные действия в нужный мoмент; 

кoррекция как спoсoбнoсть исправлять прoмежутoчные и кoнечные результаты 

свoих действий, а также вoзмoжные oшибки; самooценка как спoсoбнoсть 

oсoзнать тo, чтo уже усвoенo, и тo, чтo ещё нужнo усвoить, спoсoбнoсть oсoзнать 

урoвень усвoения.  

Кoммуникативные универсальные учебные действия: планирoвание 

учебнoгo сoтрудничества с учителем и сверстниками (например, распределение 

рoлей при парнoй, группoвoй или кoллективнoй рабoте); умение с дoстатoчнoй 

пoлнoтoй и тoчнoстью выражать свoи мысли; умение разрешать кoнфликтные 

ситуации, принимать решение, брать oтветственнoсть на себя.  

Пoзнавательные универсальные учебные действия включают действия 

исследoвания, пoиска и oтбoра неoбхoдимoй инфoрмации, ее структурирoвания; 

мoделирoвания изучаемoгo сoдержания, лoгические действия и oперации, 

спoсoбы решения задач [1].  

На сoвременных урoках английскoгo языка идет фoрмирoвание всех четырех 

видoв универсальных учебных действий. 
Этапы рабoты пo фoрмирoванию УУД на урoке английскoгo языка 

Задачи этапа Планируемые 

результаты 

Фoрмирoвание УУД 

Личнoстные Пoзнавательные Кoммуника

тивные 

Регулятивные 

1. Oрганизациoнный мoмент. 

Настрoить на 

oбщение на 

английскoм 

языке. 

Включиться в 

инoязычнoе 

oбщение, 

oтреагирoвав 

на реплику 

препoдавателя 

сoгласнo 

кoммуникатив

нoй задаче. 

Принятие 

свoей рoли 

ученика, 

сoблюдение 

oпределенных 

правил 

пoведения. 

Умение 

дoбывать 

неoбхoдимую 

инфoрмацию. 

Умение 

вступать в 

мини-

диалoг. 

Фoрмирoвание 

вoлевoй 

самoрегуляции, 

умение 

настрoить себя 

на рабoту, 

кoнтрoлирoвать 

свoю 

гoтoвнoсть к 

урoку. 

2. Мoтивация учебнoй деятельнoсти через oсoзнание учащимися практическoй значимoсти 

применяемых знаний и умений, сooбщение темы, цели урoка 

Oсoзнаннoе 

вхoждение 

сувoрoвца в 

прoстранствo 

учебнoй 

деятельнoсти. 

Фoрмулирoват

ь учебную 

задачу. 

Фoрмирoвание 

мoтивации. 

Oпределение 

пoзнавательнoй 

цели, 

oпределение 

лoгическoй цепи 

рассуждений. 

Умение  

слушать и 

пoнимать 

речь 

других. 

Пoстанoвка 

учебнoй задачи 

на oснoве 

сooтнесения 

известнoгo с 

неизвестным. 

3. Oсмысление сoдержания и пoследoвательнoсти применения практических действий при 

выпoлнении предстoящих заданий. 
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Пoдгoтoвка 

учащихся к 

усвoению 

нoвoгo знания. 

Выпoлнить 

прoбнoе 

учебнoе 

действие и 

фиксация 

индивидуальн

oгo 

затруднения. 

 

 

Умение брать 

oтветственнoсть 

при решении 

учебнoгo 

действия. 

Умение 

структурирoвать 

свoи знания пo 

oпределеннoй 

теме, 

oриентирoваться 

в системе свoих 

знаний. 

Умение 

выражать  

свoи мысли 

с 

дoстатoчнo

й пoлнoтoй 

и 

тoчнoстью; 

аргументир

oвать свoе 

мнение и 

пoзицию в 

кoммуника

ции; 

учитывать 

разные 

мнения. 

Умение 

планирoвать 

свoю 

деятельнoсть  в 

сooтветствии с 

пoставленнoй 

задачей; 

фиксирoвание 

индивидуальнoг

o 

затруднения в 

прoбнoм 

действии; 

вoлевая 

самoрегуляция в 

ситуации 

затруднения. 

4. Самoстoятельнoе выпoлнение учащимися заданий. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения; 

oпределение 

спoсoбoв 

действий, 

кoтoрые 

вызывают 

затруднения и 

неoбхoдимoсть 

дoрабoтки. 

Самoстoятельн

o 

выпoлнить 

задания нoвoгo 

вида, 

oсуществить 

их 

самoпрoверку, 

сравнивая с 

эталoнoм, 

выявить и 

кoрректирoват

ь вoзмoжные 

oшибки. 

Прoявление 

дoбрoсoвестнoг

o oтнoшения к 

учебе. 

Умение 

анализирoвать, 

синтезирoвать, 

сравнивать, 

oбoбщать,  

классифицирoват

ь; выпoлнять 

действия пo 

алгoритму. 

Умение 

стрoить 

oсoзнаннoе 

и 

прoизвoльн

oе речевoе 

высказыван

ие. 

Умение 

oсуществлять 

кoнтрoль; 

кoррекцию; 

oценку, вoлевую 

самoрегуляцию 

в ситуации 

затруднения. 

5. Oбoбщение и систематизация результатoв выпoлненных заданий. 

Выявление 

границ 

применимoсти 

нoвoгo знания. 

Oсoзнаннo и 

прoизвoльнo 

стрoить 

речевoе 

высказывание. 

Умение 

oсуществлять 

нравственнo-

этическoе 

oценивание 

усваиваемoгo 

сoдержания. 

Умение 

oбoбщать и 

систематизирoват

ь. 

Умение 

oсoзнаннo 

и 

прoизвoльн

o стрoить 

речевoе 

высказыван

ие. 

Умение 

устанавливать 

причиннo-

следственные 

связи; стрoить 

лoгическую 

цепь 

рассуждений, 

вывoдить 

следствие.  

6. Пoдведение итoгoв урoка. Рефлексия. 

Пoдведение 

итoгoв урoка, 

устанoвление 

сooтветствия 

пoлученнoгo 

результата 

пoставленнoй 

цели. 

Самooценка на 

oснoве 

критериев 

успешнoсти. 

Умение давать 

самooценку на 

oснoве 

критерия 

успешнoсти; 

адекватнo 

пoнимать 

причину успеха 

Умение 

прoвoдить 

рефлексию 

спoсoбoв и 

услoвий 

действия; 

прoвoдить 

кoнтрoль и 

 Умение 

выражать 

свoи 

мысли; 

аргументир

oвать свoе 

мнение, 

учитывая 

Умение давать 

самooценку и 

oценку  рабoты 

oднoклассникoв. 



219 
 

/ неуспеха в 

учебнoй 

деятельнoсти. 

oценку прoцесса 

и результатoв 

деятельнoсти. 

другие 

мнения; 

испoльзoва

ть критерии 

для 

oбoснoвани

я свoегo 

суждения. 

Мoдернизация рoссийскoгo oбразoвания ставит перед учителем средней 

oбщеoбразoвательнoй шкoлы задачу переoсмысления свoей педагoгическoй 

деятельнoсти, пересмoтра пoдхoдoв и метoдoв препoдавания, испoльзoвания 

кoмплекса средств, фoрмирующих универсальные учебные действия.  Oвладение 

учащимися УУД ведет к фoрмирoванию спoсoбнoсти самoстoятельнo успешнo 

усваивать нoвые знания, oвладевать умениями и кoмпетентнoстями, включая 

самoстoятельную oрганизацию прoцесса усвoения, т.е. умение учиться. Умение 

учиться выступает существенным фактoрoм пoвышения эффективнoсти oсвoения 

учащимися предметных знаний, умений и фoрмирoвания кoмпетенций, кoтoрые 

пoмoгут шкoльнику стать пoлнoценнoй сoциальнoй личнoстью, стремящейся 

реализoвать свoи вoзмoжнoсти, спoсoбнoй делать oсoзнанный и oтветственный 

выбoр. 
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Формирование УУД на уроках математики 
 

Современная жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам 

ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в 

будущем. С быстрым развитием технологий в двадцать первом веке важная задача 

современной школы – научить ребёнка работать с информацией, научить учиться. 
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Как сказал Элберт Хаббард, писатель и философ: «Цель обучения — научить 

обходиться без учителя». [2] 
Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД (универсальных учебных действий), которые 

обеспечивают возможность каждому обучающемуся самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты 

Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать 

еще в начальной школе на всех уроках. В средней и старшей школе данные 

навыки развиваются и закрепляются. Тем не менее, очень часто в среднее звено 

приходят учащиеся с не сформированными УУД. Тем более, что формирование 

УУД считается сегодня одним из приоритетных направлений современного 

образования. Как можно на уроках математики их формировать и развивать? 

Рассмотрим некоторые примеры.  

На уроках математики, как и на других уроках, необходимо уметь 

выполнять аналитические, синтезирующие, сравнительные, классификационные 

операции, формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, 

обобщения. Понимать сведения, представленные с модельном, схематичном, 

изобразительном видах, использовать знаковые и символичные средства при 

решении разнообразных задач. [1] 
В начале изучения темы, нахимовцы самостоятельно прочитывают текст 

параграфа и извлекают из текста основную информацию, составляют конспект 

урока; разбирая решение образцов задач, записывают алгоритм решения. При 

знакомстве с новым понятием прошу своих учеников самим сформулировать 

определение нового понятия, начиная с вопроса: какие у вас возникают 

ассоциации с этим понятием? Например, при изучении темы: «Периодичность 

функции» обучающиеся вспоминали о периоде, как о времени, цикле; о 

периодических числах.  

При решении текстовых задач нахимовцы моих классов уверенно выделяют 

главное, представляют математическую модель задачи в виде схемы, чертежа, 

что, несомненно, способствует правильному решению. При изучении темы 

«Квадратичная функция» по значениям коэффициентов строят графики функций, 

либо находят их среди предложенных. 

По мере изучения темы, своим ученикам предлагаю задание: составить свои 

задания для контрольной работы, или составить перечень вопросов по всей 

изученной теме. Затем, из всех предложенных вопросов составляется итоговый 

опросник для повторения темы. Например, при изучении темы «Логарифмическая 

функция», нахимовцы предложили следующие вопросы: Почему Лапласс сказал, 

что изобретение логарифмов продлило жизнь астрономам? Какими основными 

свойствами обладают логарифмы? Как вычислять логарифмы с помощью 

микрокалькулятора? 

Очень нравятся нахимовцам, и они с удовольствием находят 

дополнительный материал к уроку с помощью интернета и компьютерных 
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средств. Так, были подготовлены интересные презентации по темам: 

«Правильные многогранники», «Симметрия в пространстве», «Квадратный 

корень». 

При изучении некоторых тем геометрии, провожу лабораторные работы, в 

ходе которых нахимовцы выполняют аналитические, сравнительные и 

классификационные операции. Так, например, в ходе лабораторно-практической 

работы нахимовцы выяснили какие виды правильных многогранников 

существуют и почему их только пять, а также выяснили какими свойствами они 

обладают, практическим путем установили связь между количеством ребер, 

граней и вершин правильных многогранников.  

Иногда на уроках использую элементы игровой технологии. Например, 

дидактическая игра "Математическое лото" при проведении устной работы, 

требующей знания и применения тригонометрических формул, значений 

тригонометрических функций, применение свойств логарифмической функции, 

или деловая игра «Инвестиции в образование» при решении иррациональных или 

логарифмических уравнений различного вида и уровня трудности. 

 Эти приёмы помогают усвоению нахимовцами элементов учебной 

деятельности, воспитывают у них более заинтересованное и сознательное 

отношение к процессу обучения.  

Решить проблему формирования УУД можно только посредством 

планомерного систематического использования проблемно-диалогического и 

системно-деятельностного методов. Их применение позволит сформировать 

необходимое познавательное УУД у обучающихся. 
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Развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся  

на уроках русского языка 
 

Важнейшие компоненты учебной деятельности, которые составляют основу 

успешности, – контроль и оценка. Для успешной учебной деятельности 

обучающегося необходимо, чтобы контроль и оценка границ своих знаний и 

умений проводилась самостоятельно.  

Контрольно-оценочная самостоятельность является, с одной стороны, 

важной частью контрольно-оценочной деятельности, с другой стороны – частью 

самостоятельности личности.  
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Сегодня, на этапе введения ФГОС, активно рассматриваются вопросы 

способа и средства формирования контрольно-оценочной самостоятельности, 

критерии и уровни её сформированности, этапы работы по её формированию. На 

наш взгляд, необходимо также рассмотреть приемы, способствующие развитию 

контрольно-оценочной самостоятельности.  

Контрольно-оценочная самостоятельность – высшая ступень 

сформированности действий самоконтроля и самооценки, важный показатель 

плодотворного учения. Это «готовность личности к инициативным, осознанным, 

ответственным действиям по осуществлению контроля и самооценки своей 

деятельности» [6].  

Самостоятельность – понятие многоплановое и сложное. Прежде всего, 

самостоятельность – отдельное качество личности, и с дидактической точки 

зрения необходимо выявить ее составляющие.  

В педагогическом и психологическом словарях самостоятельность 

определяется как «волевое свойство личности, способность систематизировать, 

планировать, регулировать и активно осуществлять свою деятельность без 

постоянного руководства и практической помощи извне» [2]; «обобщенное 

свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение» 

[3]. В толковом словаре самостоятельный – «существующий отдельно от других, 

независимый; решительный, обладающий собственной инициативой; 

совершаемый собственными силами, без посторонних влияний, без чужой 

помощи» [5].  

Из данных определений можно выявить основные составляющие 

самостоятельности: инициативность, критичность, адекватная самооценка, 

чувство личной ответственности за свою деятельность. 

Формирование качеств контрольно-оценочной самостоятельности 

начинается еще в начальной школе. Задача учителя средней школы – развивать 

данное качество личности.  

К критериям контрольно-оценочной самостоятельности, которые являются 

показателями регулятивных универсальных учебных действий, можно отнести:  

– инициативность (готовность обучающегося выполнять действия по 

самоконтролю и самооценке без побуждения извне);  

– оперативность (знание всех видов самоконтроля и самооценки, умения и 

навыки по их использованию);  

– осознанность (самостоятельный выбор способов самоконтроля и 

самооценки деятельности, ответ на вопросы: «Зачем и как делать?», «Правильно 

ли это делается?»);  

– систематичность (как постоянство проявления) [6].  

Интегративная сущность самостоятельности определяет интегративный 

подход к её развитию.  

Для адекватного оценивания результатов своей работы обучающийся 

должен научиться алгоритму объективной само-, а в дальнейшем и взаимооценки.  
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В целях формирования навыков контрольно-оценочной деятельности на 

уроках русского языка нами разработаны и используются карты самооценки 

обучающегося (см. рис 1.).  

 
Рис.1. Карта самооценки обучающегося. 

«Примечание» заполняется преподавателем на основе оценки результатов 

отдельных обучающихся на разных этапах урока (см. фрагмент технологической 

карты, рис. 2) и может влиять на отметку за урок. 

Карты самооценки обучающихся по системе уроков в рамках изучения 

конкретной темы могут стать дополнительным источником данных для 

определения уровня освоения темы рабочей программы (например, 

«Морфемика») и принятия решения о возможности дальнейшего продвижения 

обучающегося или необходимости индивидуальной коррекционной работы. 

Данный прием с использованием карты самооценки позволяет 

обучающимся оценить свою деятельность на каждом этапе урока при решении 

разных учебных задач (требование ФГОС), а преподавателю – отследить 

формирование прогнозируемых учебных действий и принять решение о 

возможности дальнейшего продвижения обучающегося или необходимости 

индивидуальной коррекционной работы. Так, например, на уроке по теме 

«Правописание приставок, оканчивающихся на -з, -с» на этапе актуализации 

знаний апробированы и успешно используются приемы оценки работы со схемой, 

оценки умения организовать учебное сотрудничество, самооценки обучающимися 

умения выполнить учебную задачу. 



224 
 

 
Рис.2. Фрагмент технологической карты урока. 

Формированию осознанности и систематичности как критериев контрольно-

оценочной самостоятельности помогают также разработанные памятки по 

отработке темы с дальнейшей само- или взаимооценкой выполненного задания 

(см. рис. 3).  
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Рис. 3. Памятка для обучающихся. 

Прием использования памяток позволяет обучающимся оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, определять критерии успешности её 

выполнения, а также анализировать деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Данные приемы использования памяток и карт самооценки позволяют 

преподавателям и обучающимся совместно определять на уроке текущую оценку 

и отметку, преподавателю – включать обучающихся в контрольно-оценочную 

деятельность, формируя умение отбора инструментов для оценивания своей 

деятельности, анализа выполнения учебной задачи с аргументацией причин 

достижения или отсутствия планируемого результата, соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности.  
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Формирование личности нахимовцев  

в период их подготовки и участия в параде Победы  

 

В сегодняшнем обществе, пропитанном новейшими технологиями, развитие 

личностных качеств и умения учиться требуют особых усилий как со стороны 

родителей, так и со стороны учителей. Ввиду такого положения в обучающий 

процесс введено новое понятие. Что такое УУД? Как помочь ребенку научиться 

формировать свою личность с раннего возраста? Насколько важны универсальные 

учебные действия в современном обществе?  

Универсальные учебные действия - это умение учиться, самостоятельно 

развивать свои способности, а также усваивать новые знания и применять их на 

практике. По сути, это способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Формирование УУД осуществляется в реализации разных направлений 

внеурочной деятельности. Рассмотрим организацию жизнедеятельности 

нахимовцев в период подготовки и участия в параде Победы, ее возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Обучающиеся в НВМУ традиционно ежегодно принимают участие в 

главном параде страны – параде Победы в столице России. В современных 

условиях, требующих укрепления российской государственности и 

обороноспособности страны, проблема патриотического воспитания будущих 

защитников Отечества по значимости выходит на одно из первых мест. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, 

формированию единого гражданского общества, а патриотическое воспитание 

является составной частью процесса воспитания. Патриотическое воспитание — 

это воспитание у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Участие в параде 

Победы —  честь для воспитанников Нахимовского училища. Это помогает нам 

воспитывать настоящих патриотов России.  
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Участию в параде предшествует отбор кандидатов среди воспитаников. 

Ребята с удовольствием участвуют в  мероприятиях, которые проводятся в ходе 

отбора, стремятся попасть в строй парадного расчета. Ребенку важен результат: 

что участвовал в параде и что его труд в подготовке увенчался прохождением по 

Красной площади 9 Мая, что  трудился – получил в награду медаль «За участие в 

параде Победы», что родители горды его успехами.  

 В Нахимовском военно-морском училище подготовка к параду на Красной 

площади осуществляется в соответствии с разработанной для этого программой. 

Подготовка осуществляется в два этапа: училищный (с октября по март) и в 

период непосредственной подготовки к параду (тренировки в г. Москва с марта 

по май). На всех этапах вместе с вопитателями работают педагоги-психологи.  

В ходе непосредственной подготовки к параду нахимовцы 4 раза в неделю 

оттачивали строевой шаг в составе парадного полка НВМУ на полигоне в 

Алабино, преодолевая неудобства раннего подъема в 4 часа утра, ненастную 

погоду во время тренировок, физические трудности. Параллельно идут учебные 

занятия. Но этим не ограничивается программа подготовки к параду. Находясь в 

Москве, нахимовцы активно участвуют в культурных мероприятиях. Главные 

музеи столицы, встречи с известными людьми, театры – все это входит в 

расписание жизнедеятельности наших воспитанников в этот трудный период 

подготоки к параду на Красной площади. 

Всё это способствует формированию в нахимовце универсальных учебных 

действий:  

1. Личностных (осознание собственной ответственности, гордость за свою 

страну, уважение к ветеранам, гражданственность, патриотизм),  

2. Коммуникативных (воспитанники общаются друг с другом, предлагают 

свою помощь, подбадривают друг друга в строю, делятся информацией),  

3. Познавательных (получение и использование информации),  

4. Регулятивных (самоорганизация  нахимовца, выполнение распорядка дня 

в условиях подготовки к параду) 

Активное участие нахимовцев  во всех мероприятиях парадного расчета, их 

трудолюбие и целеустремленность приводят к заслуженным победам. Участие в 

параде Победы —  серьезное и значимое испытание для воспитанников 

Нахимовского училища. Преодолевая его, они формируют свое патриотическое 

сознание, мужают, углубляют свое представление о мощи нашего государства и 

его главной опоры – Российской Армии. Так происходит личностное развитие 

воспитанников НВМУ, формирование у них универсальных учебных действий. 
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Организация самостоятельной подготовки кадет 

 

Самостоятельная подготовка – один из важнейших моментов в 

образовательном процессе. Это обязательные ежедневные занятия, на которых 

кадеты самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведенное для 

этого, согласно распорядку дня, время и под руководством воспитателя. 

Самоподготовка формирует у кадет навыки самостоятельности и  активности, 

развивает познавательные способности, прививает культуру умственного труда. 

Согласно ФГОС целью самостоятельной подготовки является 

формирование самостоятельных действий, привитие навыков самостоятельной 

работы по усвоению, закреплению полученных во время урока знаний, а также 

контролю и оценке своих действий. В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся [5].Строгое соблюдение режимных моментов 

самоподготовки – залог успешной и продуктивной работы кадет на занятии. В 

результате такой работы формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

регулятивные УУД - умение под руководством воспитателя организовать 

свое рабочее место. Кадеты не приступают к выполнению домашней работы, пока 

не определят совместно с воспитателем цель самоподготовки, а это качественное 

выполнение работы. На этом этапе работы у кадет формируется умение 

определять цель учебной деятельности совместно с воспитателем; 

познавательные УУД - умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение создавать модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные УУД - умение слушать и понимать других, участвовать в 

диалоге, отвечать на вопросы, умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с воспитателем и одноклассниками, умение работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

личностные УУД – умение осознавать ответственность за результат своего 

труда, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Основной целью Оренбургского президентского кадетского училища 

является осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования. Улучшение 

содержания и организации качественного выполнения домашних заданий во 

время самостоятельной подготовки кадет является одним из путей реализации 

цели училища [7,8]. Целесообразная и грамотно организованная система 

самостоятельной подготовки - необходимое условие успешного усвоения 

кадетами программного материала.  

Кадетское училище - это не просто учреждения среднего (полного) общего 

образования, с возможностью получения начального профессионального 

образования, это полноценная система патриотического образования и 

воспитания личности. Образовательный и воспитательный процессы неразрывно 

связаны. Отдавая ребенка в училище, родители могут быть уверены не только в 

качестве образования, которое он получит, но и в хорошем воспитании, 

основанном на уважении к старшим и любви к родине. 

Образование, которое получают кадеты в училище – это четко 

регламентируемая система предоставления кадету необходимого объема знаний, 

воспитание у него умений и привития на этой основе навыков общественно-

полезной деятельности, профессиональной ориентации с целью раннего 

определения его способностей и склонностей и правильному их использованию с 

большей отдачей государству и обществу [7,8].  

Функции самостоятельной подготовки 

Самостоятельная подготовка выполняет образовательные, воспитательные и 

мотивационные функции [2]. 

Образовательные функции: 

1. Организация качественного закрепления и повторения системы знаний, 

полученных на уроках.  

2. Развивающая функция служит задачам развития познавательных 

интересов, их потенциальных возможностей и познавательной деятельности. В 

процессе самоподготовки развиваются внимание, память, мышление, речь. 

3. Конструктивная функция способствует появлению навыков планирования 

своей учебной работы, распределения сил и возможностей. 

4. Коммуникативная функция заключается в формировании правильного 

отношения к знаниям как опыту предыдущих поколений. 

5. Творческая функция раскрывается в таком подходе к переработке 

полученных знаний, когда с их помощью у кадет пробуждается потребность в 

творческом самовыражении [2]. 

Воспитательные функции: 

1. Гигиеническая функция способствует прочному усвоению навыков 

гигиены умственного труда. Благодаря этой функции у кадет вырабатывается 

устойчивая привычка трудиться в соответствии с гигиеническими требованиями. 

2. Формирующая функция способствует настойчивому и 

последовательному формированию положительных черт характера, жизненно 

важных качеств личности. Трудолюбие, волевые проявления в достижении цели, 

активность формируются в процессе самоподготовки и становятся достоянием 

кадета. 
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3. Организационная функция проявляется наиболее ярко в создании 

обстановки, необходимой для возникновения рабочей атмосферы, побуждающей 

к выполнению домашних заданий [3]. 

Мотивационные функции: 

1. Формирует у кадет в процессе систематической самоподготовки 

потребность в учебной деятельности, стремление применять полученные знания 

на практике. В результате появляется интерес к самообразованию, положительное 

отношение к учению. 

2. Формирует потребности в осуществлении учебной деятельности,    

стремлении получать и применять полученные знания на практике. 

Систематические учебные занятия под контролем воспитателя с учетом 

интеллектуальной активности призваны пробудить у кадет интерес к 

самообразованию и, как итог, развивать положительное отношение к  учению. Во 

время проведения самоподготовки,  воспитатель должен стремиться, наряду с 

реализацией функций помощи и контроля, повышать уровень учебной мотивации 

[3].  

Самоподготовка имеет следующие особенности: 

• Самоподготовка проходит коллективно. 

• Регулярность, одинаковая продолжительность проведения. 

• Организует и проводит самоподготовку воспитатель. 

Алгоритм самоподготовки 

Опираясь на положения нормативно-правовой документации: «Положение о 

президентских, кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, 

военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, 

находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации», Устав 

Оренбургского президентского кадетского училища, СанПиН, можно предложить 

следующий алгоритм и структуру проведения самостоятельной подготовки с 

использованием интересных приемов и методов [7]: 

1. Согласно распорядку дня, проведение самостоятельной подготовки 

осуществляется в одно и то же время: понедельник, среда, пятница, суббота с 

18.00 до 19.30, вторник, четверг с 16.00 до 17.40. Благодаря четкому следованию 

распорядка дня у кадет складывается привычка, в первую очередь, заниматься 

подготовкой домашнего задания, а затем планировать занятия по интересам. 

Контролировать процесс самостоятельной подготовки легче в том случае, когда 

кадеты сначала приступают к выполнению  письменных предметов, а в то время, 

когда кадеты готовятся к устным предметам, у воспитателя есть возможность 

проверить качество выполнения заданий по письменным предметам. Проверка 

домашнего задания по устным предметам осуществляется следующими методами: 

индивидуальный, фронтальный, уплотненный.  

Индивидуальный - воспитатель задает кадетам вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения.  
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Сущность фронтального опроса состоит в том, что воспитатель расчленяет 

изучаемый кадетами материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким 

путем проверить знания большего числа кадет.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что воспитатель 

опрашивает одного кадета, а четырем-пяти предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках. Уплотненным этот 

опрос называется потому, что воспитатель вместо выслушивания устных ответов 

проверяет письменные ответы кадет, несколько «уплотняя», т.е. экономя время на 

проверку знаний[1]. 

Хороший результат для привития навыков самостоятельной работы дает 

наличие группы доверия. Она формируется по следующему принципу: 

анализируя результаты прошедшего учебного дня, воспитатель в начале 

самоподготовки делает акцент на том, что сегодня доверяет самостоятельно 

подготовить уроки на следующий день кадетам, которые по истечении 6 уроков 

получили по ним в основном оценку «5».  

2. Знание воспитателем педагогических и психологических основ учебного 

процесса. Опыт работы показывает что, для того, чтобы осуществлять 

руководство процессом закрепления знаний на самоподготовке, воспитатель сам 

должен хорошо ориентироваться в учебных программах, знать требования, 

предъявляемые к кадетам учителями-предметниками. 

3. Повторение и закрепление изученного на уроке материала. Так, 

воспитатель должен активно координировать объем домашнего задания по 

предметам, так как во время самостоятельной подготовки время, отведенное на 

подготовку каждого предмета, ограничено. 

4. Реализация воспитателем сугубо педагогических функций. Перед 

воспитателями,  которые ведут самоподготовку, стоят те же задачи, что и перед 

учителями-предметниками, а именно: развивать познавательные способности 

кадет, формировать у них положительную мотивацию учения; обучать кадет 

умению адекватно оценивать свои возможности, работать с книгой, справочной 

литературой, интернет-источниками [4]. 

Структура самоподготовки 

Строгое соблюдение режимных моментов самоподготовки – залог 

успешной и продуктивной работы кадет на занятии. 

1. Организационный момент: подготовка оборудования и рабочего места; 

доклад заместителя командира взвода о готовности кадет; анализ учебной 

деятельности за день. Перед началом самоподготовки воспитатель в течение 2-3 

минут с привлечением учебной сектора  взвода делает анализ прошедшего 

учебного дня: какие получены оценки и  почему, какие получены замечания от 

учителей, какие случились нарушения дисциплины. 

2. Вводная часть: постановка целей и задач будущей деятельности – кадеты 

под руководством воспитателя определяют последовательность выполнения 

задания по предметам (учатся поэтапно планировать свою деятельность). 

3. Самостоятельная работа кадет. Здесь, следует отметить, что 

деятельность кадет не должна носить коллективный характер. На этом этапе они 
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выполняют домашнее задание, а воспитатель оказывает индивидуальную помощь 

тем кадетам, которые в ней нуждаются.  

4. Проверка: самопроверка, взаимопроверка, проверка воспитателем 

результатов учебной активности кадет. 

5. Подведение воспитателем итогов самоподготовки. Здесь нужно оценить 

работу каждого кадета: кто работал самостоятельно, кому было сложно, но они 

справились, обязательно оценить желание ребят помочь товарищам в объяснении 

темы, разъяснении примера или задачи. 

Одна из главных задач образования: сформировать у кадет навыки находить 

информацию из различных источников и умело оперировать ею в учебном 

процессе. Задача воспитателя может быть сформулирована просто: учить кадет 

учиться[6]. 

Памятка воспитателю для контроля по выполнению домашнего    

задания 

Уважаемые воспитатели! Контролируя выполнение домашнего задания, 

проявляйте терпимость и уважение к личности своего ребенка: 

1. Не сравнивайте его умения с умениями других кадет. 

2. Не кричите, лучше определите причину отсутствия у ребенка умения 

выполнять заданное упражнение. 

3. Создайте условия для успешного выполнения домашнего задания. 

4. Поощряйте упорство и проявление характера в достижении цели. 

5. Учите их детальному изучению содержания материалов учебника, 

справочных материалов, правил и инструкций. 

6. Развивайте внимание и внимательность при выполнении домашнего 

задания. 

7. Для того чтобы облегчить кадетам выполнение домашнего задания, 

учите пользоваться энциклопедиями, словарями и справочным материалом по 

различным предметам. 

8. Формируйте привычку доводить начатое дело до конца, даже если 

придется чем-то жертвовать. 

9. В свободное время играйте с кадетами в логические игры, 

способствующие формированию усидчивости, терпения и ответственности. 

10. Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим вы усугубляете 

проблемы, связанные с подготовкой домашних заданий [6]. 

Итак, самостоятельная подготовка является одним из главных качеств 

обучающегося и важнейшим условием обучения.  Перед воспитателями стоит 

задача формирования условий для приобретения кадетами навыков 

самостоятельности. Именно во время самоподготовки у кадет формируются 

самостоятельные действия, приобретаются навыки самостоятельной работы по 

планированию, усвоению, закреплению полученных во время урока знаний, а 

также кадеты могут контролировать и оценивать свои действия. Оценки, 

полученные во время самостоятельной подготовки, вносятся в журнал учета 

самостоятельной подготовки и внеурочных занятий. Оценивание производится в 

форме и по критериям, которые устанавливаются воспитателями. 
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Рекомендованные критерии оценивания работы кадета на самостоятельной 

подготовке: 

«1» - списывание, грубое нарушение дисциплины. 

«2»- неорганизованность и несамостоятельность при выполнении домашнего 

задания (кадет не может или не желает приложить усилия для выполнении 

задания) либо объем выполненного домашнего задания не превышает 30%. 

«3» - 50% выполненного домашнего задания, помощь при выполнении, мелкие 

дисциплинарные нарушения. 

«4» - 80% выполненного домашнего задания, мелкие дисциплинарные нарушения. 

«5» - 100% выполненного домашнего задания, активная, продуктивная работа. 

Для того чтобы развивать самостоятельную деятельность,  необходимо 

учитывать индивидуальные познавательные возможности кадет, вызывать 

положительную мотивацию и учитывать цели каждого кадета, формировать 

умения и навыков самостоятельной учебной деятельности, развивать интерес к 

учебной дисциплине. 

Таким образом, самостоятельная подготовка является одним из основных 

видов занятий, которое способствует повышению ответственности кадет за свое 

обучение, формирует организованность и самодисциплину, раскрывает 

индивидуальность и способности кадет. 
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Роль игровых имитационных технологий  

в достижении образовательных результатов 
 

На современном этапе владение и активное применение образовательных 

технологий открывает новые возможности в организации успешного 

сотрудничества преподавателя и обучающегося, необходимого для достижения 

личностных, матапредметных и предметных результатов. Дети 21 века, так 
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называемое поколение Z, опережают нас взрослых своей мотивацией, и нашей 

задачей становится подстроиться под ребёнка и его интересы, к которым 

относятся игры, интернет, мобильные телефоны . Умело использовать запросы 

ребёнка - это искусство современного педагога. 

В статье речь пойдёт об игровых технологиях, так как «именно в игре дети 

учатся усваивать общественные функции и нормы поведения. Игра ведёт за собой 

развитие…»(Л.С. Выготский). 

Прежде всего, хочу остановиться на имитационных технологиях, в основе 

которых - имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 

воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 

реальных процессов. К игровым имитационным технологиям принято относить: 

стажировку с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, 

разыгрывание ролей (инсценировка), игровое проектирование и дидактическую 

игру.  

1. Стажировка с выполнением должностной роли - форма и метод 

активного обучения контекстного типа, при котором "моделью" выступает сама 

действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли 

(должности). Главное условие стажировки - выполнение под контролем ее 

организатора определенных действий в реальных производственных условиях.  

2. Имитационный тренинг предполагает отработку определенных 

специализированных навыков и умений по работе с различными техническими 

средствами и устройствами. В этом случае имитируется ситуация, обстановка 

профессиональной деятельности, а в качестве "модели" выступает само 

техническое средство (тренажеры, работа с приборами и т.д.).  

3. Разыгрывание ролей (инсценировки) представляет собой игровой способ 

анализа конкретных ситуаций, в основе которых лежат проблемы 

взаимоотношений в коллективе, проблемы совершенствования стиля и методов 

руководства. Этот метод активного обучения контекстного типа направлен на 

развитие поведенческих умений как профессионального, так и социального 

характера и предполагает введение определенных элементов театрализации, 

поскольку представление ситуации, ее анализ и принятие решений 

осуществляются в лицах. 

4. Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого 

состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и 

совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с 

одной стороны, знания каждым технологии процесса проектирования, а с другой - 

умений вступать в общение и поддерживать межличностные отношения с целью 

решения профессиональных вопросов.  

Игра как метод обучения является нормативной моделью процессов 

деятельности и подразумевает исполнение роли по определенным, заложенным в 

ней правилам, а сами игры, используемые в обучении и воспитании, 

представляют собой ролевые игры. 
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Под ролевыми играми подразумеваются такие действия, как имитация, 

симуляция, моделирование ситуаций, драматизация. Ролевая игра подразумевает, 

что обучающийся играет роль, совсем не связанную с его характером, жизненным 

статусом, а имитация или симуляция - это воспроизведение ситуаций, знакомых 

ему в жизни. Необходимо подчеркнуть, что и имитация и симуляция играют 

важную роль в усвоении детьми лексических и грамматических структур и 

подготавливают их к общению в различных ситуациях. Ролевая игра помогает 

совершенствовать речевые умения обучающихся, способствует их творческой 

деятельности, формирует независимое мышление, умение обмениваться 

репликами и доказывать свою точку зрения, создаёт рабочую атмосферу на уроке, 

когда каждый вовлечён в решение проблемных ситуаций. В своей работе я 

использую ролевые игры с обучающимися 6 класса по различным темам УМК 

«Английский в фокусе» (под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс) с активным применением  изученной лексики, реализуя 

компетентностный и системно-деятельностный подходы в обучении. Например, в 

одном из заданий раздела English in Use по теме «Покупка подарка» ребята 

составят диалоги по предложенной схеме, принимая во внимание правила 

речевого поведения, используя речевые клише и изученный лексико-

грамматический материал по данной тематике. В этом же разделе English in Use 

есть интересная тема «Бюро находок». Преподаватель предлагает обучающимся 

игру, в которой на единственную сумку претендует 2 или 3 человека. Сотрудник 

бюро (обучающийся 6 класса) получает от преподавателя сумку, в которой 

находятся несколько предметов. Остальные участники видят только цвет сумки и 

знают, где её нашли. Обучающийся в роли сотрудника бюро сначала проверяет 

документы участников, записывает имена, даты рождения, адреса и телефоны, 

расспрашивает каждого по очереди, какие предметы находятся в сумке, какого 

они цвета и т.п. Он должен выслушать всех, и, если кто-то из участников угадает 

вещи, их цвет и т.д., сумка вручается ему. Важно заранее отработать 

предполагаемые вопросы сотрудника бюро находок участникам игры. Это можно 

выполнить во время речевой зарядки. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) Сущностью имитационной технологии является построение 

обучающей деятельности через формирование у обучаемых ценностных 

ориентаций, отношений и культуры общения; 

2) Имитационные технологии помогают избежать  некоторых 

недостатков традиционного обучения поскольку в их основе - деятельностный 

характер обучения и организация коллективной мыследеятельности. В такой 

деятельности формируются способы общения, мышления, понимания, рефлексии. 

За счет рефлексии они обобщаются, закрепляются в схемах и знаковых формах, 

переходя из внешнего плана во внутренний план действия обучающихся; 

3) В имитационных технологиях группы обучающихся (коллектив - 

высшая форма развития группы) выступают как средства развития 

индивидуальности;  
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4) Применение технологий игрового моделирования на уроках 

иностранного языка способствует созданию комфортной психологической среды, 

делает процесс обучения ярче, интереснее, а также позволяет обучающимся 

развивать коммуникативные навыки, расширять познавательные возможности 

своей личности, овладеть необходимыми компетенциями и, в конечном счёте, 

помогает быстрее адаптироваться в социуме. 
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Опыт формирования универсальных учебных действий на самоподготовке  

в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище 

 

Одним из принципиальных и основополагающих изменений последних лет 

в образовательной системе Российской Федерации стало введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС), 

обусловленное необходимостью личностного развития обучающегося, который 

впоследствии должен стать конкурентоспособным и готовым самостоятельно 

отвечать на вызовы современного общества.  

Кроме усвоения конкретных предметных знаний,  у обучающихся должно 

формироваться умение учиться, они должны быть мотивированы на дальнейшую 

работу над собой, иметь опыт самостоятельного решения задач, с которыми они 

сталкиваются в процессе обучения и воспитания, для развития способности к 

осмысленному саморазвитию. Это достигается за счет овладения ими 

универсальными учебными действиями (УУД), позволяющими впоследствии 



237 
 

самостоятельно организовывать и реализовывать получение новых знаний и 

умений.  

Одной из неотъемлемых составных частей учебной деятельности в 

суворовском военном училище является самостоятельная подготовка 

обучающихся. Сначала может показаться, что в ходе её проведения суворовцы не 

получают ничего нового, не развивают навыков и умений, а только лишь 

закрепляют изученное на уроке, выполняя задания по шаблону, но это не так.  

В первую очередь самоподготовка сегодня обязана отвечать требованиям 

ФГОС по формированию метапредметных компетенций. Основной целью 

является не только закрепление знаний и умений, полученных суворовцами на 

уроках, через выполнение учебных заданий, а также получение новых, через 

самостоятельный поиск в рамках изучаемых и смежных с ними тем. Также на 

самоподготовке решаются и воспитательные задачи: у суворовцев формируется 

креативное мышление через самостоятельный поиск нестандартных и новых 

способов решения поставленных перед ним учебных задач, осуществляется 

личностное развитие, формируется мотивация к учебе. Самоподготовка 

предполагает формирование у обучающихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности и умений самоорганизации, так как первостепенную роль играют не 

накопленные знания и полученная информация, а умение их практически 

применить. Для этого необходимо овладение учебными универсальными 

действиями, которые позволят в дальнейшем применить полученный опыт в 

любой деятельности. 

Каждый этап самоподготовки способствует формированию УУД. Следует 

отметить, что процесс их формирования должен учитывать физиологические и 

психологические особенности возраста суворовцев, сферу их познавательных 

интересов, так как УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Среди структурных 

элементов самостоятельной подготовки принято выделять: 

а) организационную часть; 

б) подготовку к самостоятельной работе; 

в) самостоятельную работу воспитанников; 

г) самооценку, взаимопроверку, оценку работы; 

д) подведение итогов самостоятельной подготовки[1, с.6]. 

На этапе организационно-мотивационной части самоподготовки и 

подготовки к ней суворовцы приводят в порядок рабочее место, готовят 

необходимые принадлежности для работы, просматривают задание на 

самоподготовку по предметам, намечают пути и способы решения – всё то, что 

необходимо для достижения цели – выполнить качественно и в полном объеме то, 

что было задано. Таким образом, на данном этапе происходит формирование 

преимущественно регулятивных УУД: суворовец учится ставить перед собой как 

общие цели и задачи учебной и познавательной деятельности, так и те, которые 

основаны на конкретной проблеме текущего момента; осознавать основные 

мотивы, интересы и приоритеты своей деятельности; определять проблемы и 
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степень их важности, свои возможности для их преодоления; планировать пути 

достижения целей, выбирать из них наиболее эффективные. 

На основном этапе самоподготовки обучающиеся непосредственно 

выполняют домашнее задание. Разнообразие стоящих перед суворовцами задач и 

способов их решения обуславливает формируемые УУД. Среди них 

регулятивные: ребята учатся строить свою деятельность в соответствии с 

запланированными результатами и поставленными целями, контролировать её, 

при необходимости в зависимости от изменяющихся условий вносить в свои 

действия изменения, решать поставленные задачи в заданных рамках. 

Домашнее задание может включать в себя повторение теоретического 

материала, самостоятельное изучение нового, решение задач и примеров, 

заучивание стихов, подготовку творческих или информационных проектов – всё 

это способствует формированию широкого ряда познавательных УУД: навыков 

смыслового чтения; умения определять структуру объекта, устанавливать связи 

между его частями; умения работать с понятиями; разделять целое на части, 

этапы, звенья; умения сравнивать, обобщать, группировать и ранжировать 

объекты по различным признакам и критериям; выделять характерные причинно-

следственные связи и делать выводы, умозаключения; умения различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

Для решения нестандартных задач или получения дополнительной 

информации по теме суворовцам необходимо предлагать обращаться к различным 

источникам информации, что будет способствовать развитию мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Важно отметить, что учитывая возрастные особенности контингента 

суворовцев училища (обучающиеся средней и старшей школы), одним из их 

важнейших стремлений, потребностью будет установление контактов со 

сверстниками, межличностное общение. Поэтому на основном этапе важно 

уделить внимание формированию коммуникативных учебных действий и 

способствовать учебному сотрудничеству между обучающимися. Это, прежде 

всего, достигается организацией парной работы и работы в микрогруппах. В ходе 

выполнения учебных задач, при появлении затруднений, или в ходе проектной 

деятельности, есть возможность организации группы суворовцев для 

коллективного обсуждения и решения проблемы. Также можно сформировать 

группу суворовцев («помощников», «консультантов», «кураторов») делающих 

успехи в той или иной учебной области, которые впоследствии смогут оказывать 

помощь и поддержку слабоуспевающим товарищам. Воспитатель организует 

такую деятельность, контролирует и направляет. Таким образом, суворовцы 

научаться выражать мысли и чувства посредством устной и письменной речи,  

сотрудничать и осуществлять совместную деятельность, как с воспитателем, так и 

с товарищами; работать не только индивидуально, но в группе,  преодолевать 

возникающие конфликты, так как при выработке единой позиции будет 

происходить столкновение интересов,  находить компромисс и отстаивать своё 

мнение.  
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На этапе оценки работы и подведения итогов воспитателем и 

воспитанниками анализируется и оценивается работа взвода в целом и 

индивидуально каждого члена коллектива; даются советы и рекомендации по 

выявленным проблемам; уточняется, получилось ли всё, что было задумано и всё 

ли шло по установленному плану, намечается дальнейшая траектория развития 

деятельности. Суворовцы учатся оценивать верность выполнения учебных задач, 

в них закладываются основы самоконтроля и самооценки, то есть формируются 

регулятивные УУД. Не стоит пренебрегать и взаимопроверкой, так как кроме 

умения оценки результата деятельности, при организации этой формы работы, 

справедливо формирование у воспитанников тех же коммуникативных УУД, что 

и на основном этапе самоподготовки. 

Подводя итог, хочется сказать, что самоподготовка – это эффективная 

площадка для формирования у обучающихся универсальных учебных действий, 

овладение которыми позволяет им сформировать базу для дальнейшего обучения, 

быть успешными в учебно-познавательной деятельности. 
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В настоящее время система образования РФ претерпевает важные 

преобразования, происходит этап становления новых стандартов, которые 

ориентированы и нацелены на конкурентоспособность отечественной системы 

образования и ее интеграцию в мировое образовательное пространство.  

Системно – деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов 

нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания 

и создать навигацию проектирования универсальных учебных действий. 

Формированию личностных качеств в системе образования способствует 

развитие универсальных учебных действий как инвариантной основы 

образовательного и воспитательного процесса. После овладения учащимися 

универсальных учебных действий у учащихся появится возможность самостоятельно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая организацию усвоения, 

то есть умения учиться. 

Среди разнообразия педагогических технологий особое место занимают 

интерактивные методы обучения, основанные на явлении интеракции (от англ. 

interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга). В своей статье Н. Суворова 

дает следующее определение: «интерактивное обучение — это прежде всего 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и 
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ученика. <...>. Следует признать, что интерактивное обучение — это специальная 

форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне 

конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения» [1]. 

Реализация методов интерактивного обучения позволяет максимально 

конструктивно организовать межличностное познавательное общение и 

взаимодействие всех его субъектов. Развитие индивидуальности каждого и 

воспитание его личности происходит в ситуациях общения и взаимодействия людей 

друг с другом. 

Это такая организация процесса обучения и воспитания, в котором невозможно 

неучастие человека в коллективном, взаимодополняющем, основанном на 

взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания.  

Принципы организации интерактивного обучения и воспитания: 

1) взаимодействие на основе диалога 

2) совместная деятельность в малых группах, фундаментом которой должна 

стать взаимосвязь на основе сотрудничества 

3) активно – ролевая (игровая) и тренинговая формы работы 

Формы и методы интерактивного обучения бывают следующими: 

1) дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуации из практики, 

анализ ситуации морального выбора) 

2) игровые (дидактические и творческие игры, в том числе деловые 

управленческие игры, ролевые игры, организационно – деятельностные игры) 

3) тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, 

тренинги сензитивности), которые могут включать в себя дискуссионные и игровые 

методы обучения 

Одна из важнейших задач, сформировать урок так, чтобы каждый открыл для 

себя что – то новое, проявил инициативу, не остался безучастным на уроке. Именно 

поэтому я стремлюсь как можно чаще внедрять элементы технологии интерактивного 

обучения на уроках истории и обществознания. 

Хотелось бы привести несколько приемов использования технологии 

интерактивного обучения 

1) организация парной работы. Использовать данный метод можно для 

взаимопроверки, рефлексии, закрепления изученного на уроке материала. Примером 

использования данного приема может стать взаимный опрос на знание дат по 

истории. Опрос может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 

Обязательно перед выполнением проверки, обозначить для учащихся критерии 

оценивания работ 

2) при обобщении и закреплении материала использую прием «горячий стул». 

Цель приема состоит в закреплении персоналий и исторических личностей. Один из 

учащихся садится на стул лицом к классу. На доске, за спиной учащегося, сидящего 

на «горячем стуле», записывается учителем (затем это может делать любой ученик из 

класса) имя исторической личности. Учащиеся класса должны приводить 



241 
 

характеристики исторической личности, записанной на доске, не называя ее, а 

ученик, сидящий на «горячем стуле», должен отгадать, чье имя записано на доске за 

его спиной. Данная форма работы актуальна для 5-7 классов и формирует у учеников 

умение давать характеристику исторической личности, оценивать ее роль в ходе 

исторического процесса. 

Например, при обобщении темы «Эпоха дворцовых переворотов» в 7 классе 

можно записать на доске имя А. Д. Меншикова. Возможные характеристики, которые 

могут быть названы учащимися: 

«Герой Полтавской баталии», Фаворит Петра Великого, генералиссимус, лишен 

всех чинов, был отправлен в ссылку в Берёзово, где и провел остаток своих дней, 

Пушкин в одном из своих произведений называл его «Полудержавным властелином». 

3) еще одним эффективным приемом интерактивной работы является 

инсценировка интервью с исторической личностью. Перед детьми могут предстать 

Александр I, декабристы, Наполеон, Емельян Пугачев. В качестве исторических 

героев могут выступить, либо один, либо несколько учащихся, остальные ученики 

могут исполнить роль журналистов. 

4) Исторические «Да - нетки». Данный вид работы представляет собой игру, в 

ходе которой для того, чтобы решить задачу, определить историческую личность 

необходимо задавать вопросы, ответом на которые будут только «да» или «нет». 

Пример из истории древнего мира: 

«Этот человек придумал способ передвижения, который спас ему однажды 

жизнь. Больше он его ни разу не использовал. О ком идет речь?» (Одиссей, который 

чтобы выбраться из пещеры Циклопа, прицепился снизу к овце) 

Еще одним вариантом подобной работы может быть отгадывание учащимися 

исторической личности. Например, задуман полководец. Кто он? (А.В. Суворов) 

Возможен вариант работы детей в команде, что позволит придать работе 

элемент соревновательности и конкуренции.  

Подытожив все вышесказанное, хотелось бы отметить, что использование на 

практике интерактивные методы обучения приводит к повышению интеллектуальной 

активности обучающихся, что делает урок результативным и эффективным. Порой 

даже те учащиеся, которые на уроках ведут себя достаточно пассивно, включаются в 

деятельность с огромным желанием, предлагая оригинальные пути решения 

поставленной проблемы. 
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Казакова Людмила Геннадьевна,  заведующий методическим кабинетом,  

 Стойко Нина Сергеевна, педагог-психолог  ФГКОУ «Пермское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

О проблеме диагностики умений самооценки и самоконтроля обучающихся 

во время самоподготовки 

 

Контроль и оценка результатов являются обязательным компонентом 

процесса обучения. Сложившаяся годами система оценки качества учебных 

достижений обучающихся направлена исключительно на внешний контроль, 

сопровождаемый санкциями, а не на поддержку улучшения результатов, 

ориентирована преимущественно на проверку репродуктивного уровня усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Система обучения по ФГОС предполагает, что для обучающихся создаются 

условия для их нелинейного индивидуализированного развития, способствующие 

их самоорганизации.Современный школьник должен быть способен к активному 

освоению современной социальности, уметь быстро принимать решения, 

структурировать свое время, организовывать коммуникацию, преобразовывать 

информацию [1]. Обучающийся должен научиться проверять и контролировать 

себя; критически оценивать свою деятельность; определять ошибки и находить 

пути их устранения.В такой системе обучения приоритетной становится 

самооценка как результат оценочной деятельности обучающегося. 

Самооценка в учебном процессе происходит при помощи самоанализа своей 

учебной деятельности. Самооценка позволяет ставить цели, планировать способы 

и методы для достижения поставленных целей, вносить коррективы в действия. 

Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим 

собой, сегодняшний результат сопоставляется с предыдущим, поощряется любое 

незначительное достижение. Преимущество самооценки заключается в том, что 

она позволяет увидеть обучающемуся свои слабые и сильные стороны[2]. 

Самоподготовка – важная составляющая учебного процесса суворовских 

училищ, которая позволяет формировать такие качества и умения  воспитанников 

как самостоятельность, ответственность, настойчивость; умение определять цель 

деятельности и средства для ее достижения, умение сконцентрироваться на 

выполнении поставленной задачи в условиях ограниченного времени, умение 

осуществить самооценку и самоконтроль выполнения заданий по предметам. 

Самоподготовку организуют воспитатели, которые, как правило, не всегда 

могут выступить в роли преподавателя-предметника и квалифицированно 

проконсультировать воспитанников по выполнению того или иного домашнего 

задания. Поэтому умение выполнять самооценку и самоконтроль выполнения 

заданий на самоподготовке является одним из ключевых для обучающихся.  

Безусловно, преподаватели, владеющие методикой преподавания предметов 

по ФГОС, на своих уроках уделяют особое внимание формированию умений 

контролировать и оценивать свою деятельность. Таких приемов существует 

множество: выполнение задания по алгоритму; сверка с образцом; проверка по 
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инструкции; взаимопроверка (работа в парах); поиск ошибок в выполненном 

задании; сверка с готовым ответом или выполненным заданием в учебнике; 

коллективное выполнение задания и коллективная проверка; самостоятельное 

придумывание заданий и эталонов их выполнения; выполнение задания по 

наводящим вопросам; подбор нескольких способов выполнения задания и выбор 

самого рационального; применение «карточек сомнений», «лесенки успеха», 

листов  индивидуальных достижений и самоконтроля [3]. 

На самоподготовке воспитателям важно понимать причины успешности или 

неудачи выполнения домашних заданий обучающимися и оказывать посильную 

психолого-педагогическую помощь и поддержку. В связи с этим возникает 

проблема: как быстро выявить причины неуспешности воспитанников на 

самоподготовке? Как определить адекватность самооценки суворовца? 

Для решения этой проблемы психолог и методист-куратор роты 

разработали и апробировали «Лист самоконтроля и самооценки суворовца на 

самоподготовке» (далее ЛСС)(см. рис. 1). 

  

Рис 1. Заполненные листы самоконтроля. 

Структура листа самоконтроля разработана исходя из известных видов 

самоконтроля [2]: 

 Предварительный – проверяет уровень готовности к выполнению 

заданий, к решению задач (блок 1 в листе самоконтроля); 

 Процессуальный (контроль в процессе выполнения заданий) (блок 2). 
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 Итоговый контроль или контроль по результату (по завершению 

задания) (блоки 3, 4 ,5). 

Стимульный материал – ЛСС (см. рис. 1) был предложен 18 воспитанникам 

2 роты (8 классы). Домашнее задание нужно было подготовить по 5 учебным 

предметам: истории, обществознанию, физике, алгебре и ОБЖ. 

В пределах одной минуты обучающиеся оценивали собственные 

возможности при выполнении домашнего задания на самоподготовке и сделали 

выводы, что можно предпринять для получения более эффективных результатов. 

Обучающиеся следующим образом оценили свою готовность к выполнению 

заданий на самоподготовке: 6% (1 чел.) отметил, что он готов полностью, 78% (14 

чел.) оценили свою готовность на уровне «Надо – значит надо», 16% (3 чел.) 

приступили к самоподготовке «через силу». 

Знать уровень готовности обучающихся воспитателю и психологу очень 

важно, так как это может помочь в определении причин неуспешности и 

нахождения способов корректировки своей работы с конкретными 

воспитанниками. 

В данный учебный день 56% (10 чел.) респондентов посчитали самым 

трудным задание по физике, 39% (7 чел.) – задание по алгебре.  Для одного 

суворовца (6%) самым трудным оказалось задание по истории. Этот выявленный 

факт можно успешно использовать в индивидуальной работе с суворовцами и 

понять причину их затруднений. 

50% (9 чел.) опрошенных, по их мнению, справились успешно с заданиями 

по всем учебным предметам. 50% (9 чел.) – справились лишь наполовину и им 

нужно дополнительное время для выполнения домашних заданий. 

Далее, конечно же, было интересно отследить причины возникших 

затруднений при выполнении домашнего задания, их указали обучающиеся, 

оценившие свои результаты как «справившиеся наполовину» (9 человек).Не 

поняли тему – 39% (7 чел.), недостаточно времени для выполнения задания 

указали 28% (5 чел.) обучающихся  и лишь один суворовец признался, что ему 

«было лень и он не смог себя заставить». 

Затем  обучающиеся выбрали варианты действий для устранения причин 

неуспешных результатов работы на самоподготовке (можно было выбрать 

несколько вариантов). Вот что получилось в нашем случае: 45% (8 чел.) отметили 

большой объем задания на самоподготовку; 45% (8 чел.) указали, что будут 

просить помощи у товарищей; 39% (7 чел.) посчитали, что необходимо начинать 

выполнять задание заранее, а не за один вечер и лишь 28% (5 чел.) решили, что им 

нужна дополнительная консультация преподавателя. 

Следует отметить, что лишь 3 обучающихся (17%) отметили, что им 

необходим контроль извне, это говорит о том, что большинство обучающихся 

осознают важность самоконтроля и прикладывают волевые усилия для его 

осуществления. 

Хотелось бы отметить, что наряду с обучающимися, у которых возникли 

затруднения при выполнении домашнего задания, причины обозначили и те, кто 
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справился со всеми заданиями. Это говорит о том, что в процессе самоанализа 

суворовцам пришло осознание того, что еще не помешало бы учесть для 

качественного выполнения домашних заданий. 

 Таким образом, полученные результаты диагностики позволяют составить 

представление об осознании воспитанниками важности самоконтроля и 

самооценки при выполнении домашнего задания на самоподготовке 

На основе данных, полученных в ходе простой диагностики, можно 

сформулировать рекомендации для педагогического состава училища 

(воспитателей и преподавателей) по улучшению качества самоподготовки и 

осуществлению дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения. 
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Развитие коммуникативных УУД обучающихся в ходе реализации 

программы дополнительного образования "Основы журналистики" 

 

В нашем КК (школы IT-технологий) в рамках дополнительного образования 

была создана секция «Основы журналистики», которая нацелена на обучение 

кадет в возрасте 15-18 лет. Срок обучения по программе 2 года (2 часа 3 раза в 

неделю). Необходимость создания данной секции была вызвана желанием развить 

в кадетах с математическим складом ума нестандартное мышление, способность к 

творчеству, раскрыть в них литературный талант, фантазию, научить свободно 

высказывать свои мысли. Актуальность данной секции связана прежде всего с 

развитием личности обучающегося, желанием научить его адаптироваться в 

обществе. Программа секции «Основы журналистики» ориентирована на такие 

дисциплины, как литература, русский язык, история, география, английский язык. 

Секция предполагает участие любого кадета, стремящегося заниматься 

журналистикой, желающего освещать разнообразные темы, которые интересны 

данной возрастной категории.  

Цель программы - формирование комплексного представления о структуре 

журналистского творчества, об источниках информации и методах работы с ними, 

о современной системе жанров журналистики и применение полученных знаний в 
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практической деятельности, обязательное включение в работу над изданием 

печатного журнала «Призвание». 

В ходе реализации программы решаются образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи: 

• овладение методами сбора, анализа и презентации информации в 

различных жанрах журналистики;  

• изучение общих закономерностей творческой деятельности 

журналиста; 

• приобщение к издательской деятельности;  

• знакомство с основными процессами журналистского творчества как 

профессиональной деятельности;  

• воспитание самостоятельности и одновременно с этим умения 

работать в команде, основы активной жизненной позиции;  

• развитие духовной и нравственной культуры,  

• развитие чувства патриотизма;  

• формирование коммуникативной и риторической компетентности;  

• развитие памяти, наблюдательности, творческих способностей;  

• расширение кругозора, развитие логическое мышления и умения,  

• умение сопоставлять факты, выражать это посредством слова – 

аналитически. 

Освоение по программе должно привести обучающихся к уверенному 

овладению навыками журналистской деятельности и умению 

продемонстрировать их на практике, к накоплению социального опыта, к 

осознанию автономности своей личности со стабильной ориентацией на успех. 

К концу обучения кадет будет уметь:  

• правильно организовать свою учебную деятельность;  

• собирать, накапливать и обрабатывать информацию;  

• выбирать актуальные и злободневные темы для публикаций;  

• брать интервью; проводить встречи и пресс-конференции;  

• писать статьи в различных жанрах;  

• работать с диктофоном, микрофоном, фотоаппаратом, видеокамерой;  

• разрабатывать сценарий сюжета;  

• защищать свои творческие проекты; 

• стратегически мыслить и быть готовыми к принятию решений; 

распределять обязанности при коллективном выполнении задания;  

• готовить материалы для изданий;  

• составлять план работы и организовывать собственную деятельность 

для достижения поставленной цели и задачи. 

Приведем пример редакции статьи, которую выполнили наши кадеты. 

Патриотизм! Я встретился с этим словом еще в раннем детстве, когда, 

впервые услышав о страшной войне 20 века, побежал к деду с расспросами о ней, 

и тот, усадив меня на колени, начел долгий и интересный рассказ о тяжелых годах 

голода и разрухи, о том, что только благодаря стойкости и патриотизма нашего 

народа, СССР победил в этой войне. И услышав это загадочное слово я сразу же 



247 
 

задался вопросом «И что же это такое патриотизм?». Может быть это какое-то 

сверхновое оружие тех времен? И задав этот вопрос деду и сказав свою догадку, с 

предвкушением стал ждать ответа. Тот, немного посмеявшись, ответил, что 

отчасти я прав, а также что это слово означает: «Безмерную любовь к своей 

родине». Сразу же в моей голове созрел новый вопрос: «И как же любовь может 

быть оружием». Ведь она не стреляет ни пулями, ни стрелами. И мама, когда 

говорит мне говорит, что любит, ведь меня не убивает и не ранит. И посидев 

немного на коленях, я решительно встал и ответил дедушке, что мы оба не правы. 

Тот, опять немного посмеявшись, сказал мне, что, став постарше, я все пойму. И 

сейчас, когда сижу в удобном кресле, я стал, действительно, понимать всю суть 

слова патриотизм. Ведь такая любовь не простая, возвышенная, опирающаяся на 

наши самые нравственно чистые качества. Она поистине оружие, которое дает на 

самое главное в нашей жизни-цель, ради которой мы живем. Я считаю, ради такой 

цели стоит жить и даже пожертвовать собой, когда нужно. 

Патриотизм, по-настоящему, родственен каждой русской душе! Из века в 

век русский человек доказывал свою верность отчизне, будь- то поле боя 

Куликово, Бородино или Курская дуга. Солдаты и офицеры бились ради страны, 

ради граждан, чтобы они жили под мирным и чистым небом нашей матушки, 

строили планы, продолжали жить, и не просто жить, а именно радоваться жизни. 

Жаль, что многие настоящие патриоты не вернулись домой, туда где у них ровно 

и спокойно бьются сердца, а остались лежать в родной земле, за которую они 

бились яростно, не отдавая врагу ни одного клочка. Но мы помним   их подвиг, в 

наших сердцах горит их преданность и любовь. 

 Но патриот-это не только солдат, бегущий под крик командира в «Атаку» и 

мальчишка, работающий над станком по 13-14 часов, это и простой гражданин, 

любящий свою страну и желающий самого лучшего будущего ей. Таким 

гражданином был Третьяков. Пусть он не сражался в баталиях и не защищал честь 

нашей родины за границей, все же он сделал очень большой вклад в историю 

страны, а именно создал Третьяковскую галерею. И ведь Третьяков создал 

галерею не ради наживы, а лишь для того, чтобы помочь русскому человеку 

почувствовать себя рядом с высоким искусством, зажечь в душах факел красоты и 

гармонии. Он желал своему народу добра и поэтому всячески пытался помочь 

ему. А если помогаешь ребенку, то значит и помогаешь матери. 

Кроме Третьякова, хотелось бы упомянуть, дипломатов, не дающих 

посягать на интересы своей родины. Хоть они и вдалеке от своей отчизны, все же 

остаются верны ей до самого конца. И спортсменов, бьющих рекорды и 

выигрывающих чемпионаты, выступая под флагом нашей страны. Ведь этим они 

отдают дань уважения и любви к России. И каждому гражданину нашей страны 

приятно видеть спортсмена, на груди у которого золотая медаль, а в руках – наш 

триколор. 

Патриотизм- слово многогранное. Но ясно одно: патриотизм- это 

национальная черта русской души. Ведь любовь к России из нас искоренить никак 

нельзя, никакими средствами и методами!  

Статья, которая была опубликована в журнале «Призвание». 
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Патриотизм! Впервые я услышал это слово еще в раннем детстве. Когда 

узнал о страшном событии XX века - Великой Отечественной войне.  В ответ на 

мои расспросы о ней дед, усадив меня на колени, начал долгий и интересный 

рассказ о тех тяжелых годах. О голоде и разрухе, о том, что наш народ победил в 

войне лишь благодаря своей стойкости и патриотизму.  

И, услышав это загадочное слово, я сразу же задался вопросом: «Что же это 

такое патриотизм?». Может быть, это какое-то сверхновое оружие тех времен? 

Поделился с дедом своей догадкой. Немного посмеявшись, он ответил, что 

отчасти я прав, но, все же, это слово означает совсем другое: «Безмерную любовь 

к своей родине». Тут же в моей голове созрел новый вопрос: «Как же любовь 

может быть оружием?». Ведь она не стреляет ни пулями, ни стрелами. И мама, 

когда говорит мне, что любит, меня ведь не убивает и не ранит… 

Еще немного посидев у деда на коленях, я решительно встал и заявил 

дедушке, что мы оба не правы. Тот, опять немного посмеявшись, сказал мне: 

«Станешь постарше, все поймешь сам». Так и случилось. Сейчас я действительно 

понимаю всю суть слова патриотизм.  Да, это любовь. Но не простая, а 

возвышенная. Она опирается на наши самые чистые качества. И это поистине 

оружие, которое дает нам самое главное - цель, ради которой мы живем. Думаю, 

ради такой цели стоит жить и даже пожертвовать собой, когда нужно. 

Патриотизм по-настоящему родственен каждой русской душе! Из века в век 

русский человек доказывал свою верность отчизне в боях. Будь то сражение на 

Куликовом поле, битва при Бородино или на Курской дуге. Солдаты и офицеры 

бились ради страны, ради своих сограждан, чтобы они жили под мирным и 

чистым небом. Не просто жили, а радовались жизни. Жаль, что многие настоящие 

патриоты не вернулись домой, туда, где у них ровно и спокойно бьются сердца. 

Они так и остались лежать в родной земле, не отдав врагу ни одного ее клочка. Но 

мы помним   их подвиг, в наших сердцах - их преданность и любовь. 

Но патриот- это не только солдат, бегущий под крик командира «В атаку!».  

Это и мальчишка, работающий над станком по 13-14 часов, и простой гражданин, 

любящий свою страну и желающий ей самого лучшего будущего. Таким 

гражданином был Третьяков. Пусть он не сражался в баталиях и не защищал 

честь нашей родины за границей. Все же он сделал очень большой вклад в 

историю страны, создав Третьяковскую галерею. И сделал он это не ради наживы, 

а лишь для того, чтобы высокое искусство приблизить к русскому человеку. 

Чтобы в душе у него всколыхнуть красоту и гармонию. Он любил свой народ, 

желал ему добра и поэтому всячески пытался помочь. А если помогаешь ребенку, 

то, значит, помогаешь и матери. Это ли не патриотизм? 

Кроме Третьякова, хотелось бы упомянуть дипломатов, не дающих посягать 

на интересы своей родины. Хоть они и вдалеке от своей отчизны, все же остаются 

верны ей до самого конца. И спортсменов, бьющих рекорды и выигрывающих 

чемпионаты, выступая под флагом нашей страны. Ведь этим они отдают дань 

уважения и любви к России. И каждому гражданину нашей страны приятно 

видеть спортсмена, на груди которого золотая медаль, а в руках – российский 

триколор. 
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Патриотизм - слово многогранное. Но бесспорно одно: патриотизм - это 

национальная черта русской души. Ведь любовь к России из нас не искоренить 

никакими средствами и методами!  

Таким образом, кадеты, посещающие секцию «Основы журналистики» 

учатся находить темы из огромного потока информации, который обычно 

сваливается на обучающихся, выявлять правильные факты и использовать их в 

будущем. Им легко даются конспекты и пересказы, рефераты и тезисы. Они легко 

адаптируются в обществе, находят взаимодействие с людьми, делятся 

информацией с другими. 

 

 

Калинин Андрей Юрьевич, воспитатель Кадетского корпуса (школы IT-

технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского Союза  

С.М. Буденного 

 

Диагностика сформированности коммуникативных  

универсальных учебных действий 
 

Отработанная методика, применяемая в учебно-воспитательном процессе в 

Кадетском корпусе (школе IT-технологий) в целях развития личности 

обучающихся посредством формирования универсальных учебных действий, не 

первый год обеспечивает положительную динамику развития, позволяя 

обучающимся в процессе овладения предметными умениями формировать 

устойчивые навыки к обучению, тем самым создавая условия для закрепления у 

кадет практической способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Включение в повседневную деятельность педагогическим составом школы 

ключевых приемов формирования коммуникативных УУД, позволяет развивать у 

воспитанников школы навыки, способствующие полноценному становлению 

личности и формированию военно-профессиональной ориентации. 

Залогом в достижении цели деятельности школы и получения 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, является социальная 

ориентация обучающихся: их умение не только слушать, слышать и вступать в 

диалог, но и учитывать позиции партнеров по общению или деятельности, а 

значит,  уметь коллективно обсуждать проблемы, строить продуктивное 

взаимодействие, избегая конфликтов. При этом долгосрочным и эффективным 

результатом у обучающихся становится не только сформированный навык к 

освоению предметных знаний и умений, но и практическое освоение 

компетенций, способствующих дальнейшему формированию и грамотному 

восприятию образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального и профессионального выбора. 

Неоценима роль воспитателей и педагогов в формировании 

коммуникативных УУД. Именно поэтому, при ежегодной разработке плана 
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воспитательной работы, в нем учитываются мероприятия, способствующие 

полноценному развитию эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер жизни 

кадет. Ключевые качества, которые стремятся привить в школе и от которых 

напрямую зависит повышение уровня успешного усвоения новых знаний 

обучающимися – самостоятельность, нацеленность на результат и самоконтроль. 

Показателями уровня достижения намеченных планов, является 

положительная динамика результатов успеваемости обучаемых; призовые места 

по итогам олимпиад, конкурсов и соревнований. 

Анализ изменения уровня эффективности работы учащихся проводится по 

результатам диагностики, при получении объективной оценки текущего 

состояния уровня сформированности универсальных учебных действий у кадет 

(воспитанников старших классов) в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов.  

В соответствии с федеральными государственными стандартами, в процессе 

диагностики сформированности коммуникативных УУД:  

 определяются текущие условия формирования УУД. На данном этапе 

выполняется получение, обработка и систематизация информации о текущем 

уровне сформированности УУД; 

 проводятся мероприятия по выявлению негативных факторов, 

препятствующих сформированности универсальных учебных действий, 

исследуются факторы, способствующие их совершенствованию; 

 осуществляется разработка и апробация технологических карт с 

использованием современных методик оценки уровня сформированности УУД; 

 формируется банк методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД; 

Стандартные методы сбора информации в процессе диагностики – 

анкетирование, тестирование, наблюдение и беседа. Данные, полученные в ходе 

диагностики используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса.  

 

 

Карабин Андрей Александрович, воспитатель третьего курса 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

О двигательной активности как средстве формирования регулятивных УУД 

 

Современное образовательное учреждение, являясь частью общества, 

стремительно меняется. Общество эволюционирует, меняется, влияя и на 

ситуацию в образовании, результатом чего становится ускорение темпов 

развития. Следовательно, педагогическое сообщество и мы, как малая его часть, 

должны готовить своих питомцев к жизни, о которой сами еще ничего не знаем. 

В настоящее время канула в лету образовательная парадигма, в основе 

которой было приобретение учащимися знаний, навыков и умений.  Поэтому 
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сегодня чрезвычайно важно не столько вложить в обучающихся конкретные 

знания, сколько вооружить их универсальными способами действий, которые 

дадут возможность воспитаннику совершенствоваться, развиваться в условиях 

скачкообразного развития научно - технического прогресса, урбанизации, 

меняющихся не в лучшую сторону морально этических норм, семейных традиций 

и превращения информации в самый ценный ресурс. Таким образом, важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться». 

 Одним из действенных средств приобретения УУД воспитанниками 

считаем увеличение объема и оптимизацию двигательной активности, кроме того,  

осуществление указанных мероприятий поспособствует оздоровлению растущего 

организма каждого учащегося, укреплению его физической выносливости и 

учебной мотивации. 

Актуальность оптимизации двигательной активности в образовательных 

учреждениях подтверждается самой жизнью. Вот что об этом пишут 

исследователи из Амурской области: «Учеными доказано, что здоровье человека 

лишь на 10 % зависит от здравоохранения, на 20 % от экологических факторов, на 

20 % от биологических (наследственных) факторов и на 50% от образа жизни, то 

есть от знаний и умений сохранять здоровье самим человеком». 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

людей при соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 

лет и более. В укреплении здоровья, увеличении продолжительности жизни и 

повышении устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды важная роль принадлежит систематической мышечной деятельности 

человека. Дозированная мышечная нагрузка способствует разрядке 

отрицательных эмоций, снимает нервное напряжение и усталость, повышает 

жизненный тонус и работоспособность.  

Кроме того, импульсы, поступающие от работающих скелетных мышц, 

стимулирует обмен веществ в организме, функциональную активность различных 

органов и систем… Эндокринная система регулирует обменные процессы в 

организме и играет важную роль в половом созревании, сохранении баланса солей 

и воды. Любая работа мышц тренирует и эндокринную систему, что способствует 

более гармоничному и полноценному развитию организма ребенка. Двигательная 

активность неотъемлемая часть жизнедеятельности человека.  Народная мудрость 

гласит: «Движение – это жизнь». И в этих словах заложен весь смысл 

физического воспитания детей»[2]. 

Наше предположение заключается в следующем: регулярные физические 

тренировки с использованием новых физических упражнений, влекущих за собой 

умножение затрачиваемой на их выполнение энергии, увеличение интенсивности 

сокращения скелетных мышц, упражнений, укрепляющих связки и суставы, 

позволит воспитанникам суворовского училища сформировать и освоить 

регулятивные универсальные учебные действия и овладеть компетенцией «умею 

учиться». 
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Основными физическими качествами человека, нуждающимися, и 

поддающимися совершенствованию являются – выносливость, сила, ловкость и 

быстрота. Развивая каждое из них необходимо выполнять определенные 

упражнения. Нарастить объем и силу скелетных мышц можно исключительно 

путем изнурительных тренировок. Именно с этой целью необходимо увеличивать 

объем и оптимизировать двигательную активность. 

В процессе подготовки плана физических тренировок, необходимого для 

этого спортивного инструментария, снаряжения, а также во время выполнения 

спортивных упражнений суворовцами формируются и усваиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

1. Для достижения наилучшего результата воспитанник, при содействии 

куратора, ставит перед собой определенную, конкретную цель, ориентируясь при 

этом на уже имеющиеся достижения и предполагая добиться результатов 

превосходящих последние (целеполагание). 

2. Придавая своей деятельности упорядоченность, логичность и 

системность каждый воспитанник, под руководством куратора определяет 

последовательность действий и составляет индивидуальный план физических 

тренировок, соблюдая иерархичность промежуточных задач, включая в него 

упражнения, предполагающие наивысшую степень напряжения, концентрации 

внимания и наибольшие энергозатраты (планирование). 

3. В ходе тренировок, воспитанник наблюдает за состоянием своего 

организма, сличает предыдущие достижения с результатами в настоящем 

времени. Сравнивает полученный результат с запланированным с целью 

обнаружения отклонений от него (контроль). 

4. В случае обнаружения отклонений полученных промежуточных 

результатов от запланированных, учащийся под руководством куратора вносит 

изменения в план тренировок, методику выполнения упражнений и 

последовательность действий (коррекция). 

5. По окончании каждой физической тренировки обучающийся осознает 

достигнутые результаты, скорость продвижения к намеченной цели и степень ее 

достижения. Выделяет задачи, которые еще не выполнены, оценивает технику и 

методику выполнения упражнений, а также их эффективность (оценка). 

Увеличение объема и оптимизация двигательной активности позволяет не 

только формировать и осваивать универсальные учебные действия, но и 

«…привести в соответствие содержание и объем учебного материала, методы и 

формы учебно-познавательной деятельности, возрастные и индивидуальные 

возможности и способности учащихся. Сохраняет их умственную и физическую 

работоспособность, формирует здоровьесберегающую культуру, способствует в 

конечном итоге реализации целей обучения, интеллектуального и физического 

развития и воспитания здоровой личности» [1]. 

Доказать изложенное выше предположение предлагаем путем проведения 

практического эксперимента, точкой отсчета которого будет является начало 

нового 2018/19 учебного года. Учебную группу (20 человек) необходимо 

разделить на две группы по 10 человек. Одна из них (опытная) будет участвовать 
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в эксперименте, другая (контрольная) продолжит заниматься по прежней 

программе. Датой окончания эксперимента будет 30 декабря 2018 года, то есть 

завершение первого полугодия. После выполнения плана мероприятий по 

укреплению физической выносливости и совершенствованию силы, быстроты, 

ловкости следует сравнить результаты суворовцев обеих групп. В качестве 

контрольных испытаний, кроме выполнения описанных в наставлении по 

физической подготовке упражнений, уместно объявить конкурс проектов, 

исполнение и реализация которых требует определенных навыков и умений. А 

именно: 

- поиск информации (ориентирование в предметной области, поиск объекта 

по неполным данным); 

- анализ информации (определение главного и существенного, выявление 

причинно – следственных связей); 

- обобщение информации; 

- классификация информации; 

- планирование, контроль, оценка, коррекция и целеполагание; 

Выполненные проекты следует оценить и сравнить результаты. 

Если результаты суворовцев опытной группы превзойдут результаты 

воспитанников контрольной группы, предположение следует считать доказанным.      

Для организации интенсивных тренировок в ходе оптимизации и 

увеличения объема двигательной активности предлагаем использовать 

упражнения из специальной методики физических тренировок – «кроссфита». 

Например, такие как: силовой экстрим: переноска тяжестей, волочение и 

кантование грузовых автомобильных шин, упражнения на выносливость: бурпи 

(burpee), приседания Изуми Табата, силовая гимнастика: подтягивание на 

перекладине. Упражнения для тренировки мышц брюшного пресса: скручивание, 

обратное скручивание, книжка, планка. В качестве упражнения, связывающего 

программу тренировки воедино, уместно использовать ускоренное передвижение. 

С большей частью названных упражнений суворовцы уже ознакомлены.  

Перечисленные выше упражнения мы изучали и осваивали во время 

спортивно-массовой работы на утренней физической зарядке и во время занятий в 

качестве интенсивной разминки. 

Заинтересовать новой программой и привлечь к участию в ней удается 

далеко не каждого суворовца. Побудить подростка к активной деятельности -  

сложная задача. С этой целью мы используем былины и предания о воинах, 

отличавшихся особым боевым мастерством и сверхчеловеческими 

способностями. Называли их казаками-характерниками. «Само это слово 

«характерник» (от греческого character – отличительная черта) обозначает 

человека, наделённого необычными, сверхъестественными способностями и в 

силу этого уже резко выделяющегося в казачьей среде. Казакам-характерникам 

молва приписывала способность творить иррациональное, например, «наводить 

манну» на противников, заставлять их видеть нереальные образы. Утверждается, 

что в истории противостояния запорожцев и поляков были зафиксированы такие 

случаи: гонятся ляхи за запорожцами и тем негде спрятаться, тогда казаки-
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характерники ставят среди поля копья по кругу и входят в особое 

психоэнергетическое состояние. Ляхи видят среди поля дубовую рощу… И 

проходят мимо» [3]. 

В настоящее время подростки увлечены общением в виртуальном мире, и 

наши воспитанники не исключение. Принудить их к активной деятельности в 

реальности не так просто. Для этого нужно предложить, что- то, более 

интересное, захватывающее, чем предлагает его величество Интернет.  

Анализ первых трех лет обучения суворовцев ПСВУ показывает, что 

желаннее и азартнее компьютерных игр только коллективные подвижные 

спортивные игры. Следовательно, нам, педагогам и воспитателям нужно 

использовать все возможные рычаги воздействия на питомцев ПСВУ, чтобы 

увлечь их спортом и физической культурой. Кроме подвижных игр, необходимо 

занимать суворовцев физическими тренировками, составленными с учетом 

пожеланий самих воспитанников. Еще более полезными подобные физические 

тренировки становятся потому, что при их планировании, подготовке 

снаряжения и спортивного инструментария у обучаемых формируются и 

осваиваются ими такие универсальные учебные действия,  как  целеполагание, 

планирование, контроль, коррекция, оценка. 
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Караульная Ирина Вячеславовна, преподаватель географии, 

Косьяненко Анастасия Николаевна, преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Реализация проектно-исследовательской деятельности на уроках географии 

и английского языка 

 

Современная образовательная деятельность направлена на формирование 

личности готовой к саморазвитию. Достижение планируемых результатов 

возможно обеспечить особым стилем взаимодействия всех участников 

образовательной среды на интегративной основе. 

Еще Н.Г. Чернышевский говорил о целесообразности использования знаний 

одной науки при изучении других, когда при объяснении нового материала и 

закреплении изученного рекомендуется привлекать сведения из других учебных 

предметов, опираться на них. 
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Человечество, стремящееся познать мир, никогда не может до конца 

познать его истинную сущность. Всегда возникает потребность дальнейших 

исследований, новых открытий.  

Многие педагоги уделяют внимание интеграции в обучении, но их 

деятельность не носит системный характер. Нам же удалось проделать работу 

таким образом, чтобы обеспечить целостность образовательной системы, 

единство общего и дополнительного образования. Осуществлению данного вида 

интеграции способствовала проектная деятельность.  

Как родилась идея? Любопытство… С него все началось. На нем все и 

держится. География одна из древнейших наук, наряду с математикой, историей, 

философией. Поэтому на протяжении веков основой географии было открытие и 

описание «новых» земель и океанских просторов. Нам есть чем гордиться, чем 

поделиться со специалистами других государств, но по сей день существует 

огромная проблема переводных работ российских географов на иностранные 

языки, да и сами мы ‒ жители своей страны мало что знаем об открытиях, 

исследованиях, достижениях великих ученых и мореплавателей. Но не только 

физическая география вызывает интерес, необходимость исследования 

экономических вопросов связано с политическими событиями в стране и мире.  

На уроках географии и английского языка возник основополагающий 

вопрос интеграционного проекта «Взгляд молодежи (суворовцев) на современную 

Россию». Обучающиеся подняли вопросы экономических проблем и перспектив 

развития России на современном этапе. Были определены темы исследований: 

 Машиностроительный комплекс в развитии экономики страны. 

Technology «Where are the Robots». 

 Транспорт ‒ кровеносная система экономики. Transport in our life. 

 Инфраструктурный комплекс России (туризм). Let`stravel! 

Технология проектного обучения ориентирована на самостоятельную 

деятельность обучающихся как индивидуальную, так и групповую рассчитанную 

на определенный период времени. 

Слияния образовательных и информационных технологий позволяет 

повысить эффективность и качество учебного сотрудничества. 

Существующий опыт показывает практичность использования интернет-

сервисов Web2.0 (сервисов Google) в организации интеграционной проектной 

деятельности: 

 обеспечивает единство урочной, так и внеурочной деятельности; 

 повышение информационной компетентности педагогов; 

 разработка и апробация учебных занятий с использованием 

информационных технологий; 

 возможность осуществлять дифференцированный подход к 

обучающимся разного уровня готовности к обучению. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение среди педагогов мотивации к овладению новыми 

 возможностями социальных сетевых сервисов; 

 создание условий для самостоятельного проектирования  
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 обучающимися образовательной деятельности в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 

 выполнения проектно-исследовательской деятельности в рамках 

времени, специально отведённого учебным планом. 

Суворовцами совместно с преподавателями реализуются следующие 

направления использования Web 2.0 (сервисов Google). 

Создание сайта Google. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/ 

Цель: создания образовательного пространства с выходом на совместную 

деятельность обучающихся.  

Преимущества: 

 проект максимально доступный и открытый; 

 возможность совместной работы нескольких пользователей, 

преподаватель, как владелец сайта, организует доступ обучающихся к сайту в 

качестве соавторов;  

 все авторизованные участники могут редактировать страницы, 

оставлять комментарии, а также добавлять файлы в виде приложений к 

страницам; 

 взаимодействие в режиме реального времени, и в «офлайн»; 

 планирование образовательного процесса, фиксирование его 

реализации в целом и на отдельных этапах; выявление динамики промежуточных 

и итоговых результатов. 

Методическое сопровождение – среды Googlе: текстовые документы, 

презентации, интерактивные плакаты, схемы, видеозаписи, скринка-

сты.https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/metodiceskie-rekomendacii-

instrukcii. 

Цель: эффективная организация групповой и индивидуальной деятельности 

обучающихся, через комплекс предложений и рекомендаций. 

Преимущества: методические материалы максимально доступны 

участникам без временных рамок. 

Регистрация и знакомство участников: среды Google ‒ Google Формы. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/registracia 

Цель: определение участников проекта и выявления темы исследования. 

Преимущества:  

 данные мгновенно собираются в таблицу в структурированной форме, 

что удобно для организаторов проекта, могут быть предъявлены участникам; 

 таблица размещается в службе Документы аккаунта, при 

необходимости от табличной формы легко перейти обратно к форме анкеты, что 

бы ее отредактировать; 

 анкета размещена на сайте, где любой пользователь, 

просматривающий материалы сайта может принять участие в анкетировании. 

Сетевое взаимодействие участников: Google Группы ‒ форум. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/forum 
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Цель: обсуждение целей деятельности, корректировка промежуточных 

результатов во внеурочное время. 

Преимущества: 

 обмен сообщениями на заданную тему; 

 общение не только в реальном времени, ответ разрешается обдумать и 

дать через некоторое время; 

 может быть открыта в доступе только для участников проекта, что 

способствует комфортности общения. 

Интерактивные онлайн-уроки (создание продукта): Google Диск (Google 

Формы, Google Документы, Google презентации, Google Мои карты). 

Урок «Рекреационное хозяйство России». 

Урок «Факторы размещения отраслей машиностроения». 

Урок «Транспорт России». 

Цель: сетевого взаимодействия участников над совместным конечным 

продуктом. 

Преимущества: 

Среды Google Диск используются как облачное хранилище данных; 

 возможность не только создавать и хранить свои тексты, презентации, 

электронные таблицы и формы анкет, карты, но и организовать их online 

редактирование несколькими пользователями одновременно; 

 работа с информацией на разных носителях, в том числе 

содержащейся в информационных ресурсах Интернета, создание собственного 

ресурса; 

 комплексный характер деятельности всех его участников по 

получению готового продукта за определенный промежуток времени. 

Оценивание начинается еще до начала проекта, проходит через весь проект 

и завершает его - исследовательские площадки сайта, Googlе Группы.  

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/issledovatelskie-plosadki 

Цель: самостоятельное проектирования обучающимися деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных планов в 

сотрудничестве с преподавателями и сверстниками; 

Преимущества: 

 cамооценивание – стартовая презентация, интерактивные упражнения, 

таблица продвижения; 

 взаимооценивание – обсуждение, голосование; 

 c исследовательской работой могут познакомиться преподаватели, 

суворовцы других рот, родители. 

Рефлексия: Google Формы, Google Документы, Google презентации, Google 

Группы. 

https://sites.google.com/site/usvuintegracia/home/refleksia 

Цель: организация осознания обучающимися процесса познания, способов 

учебной деятельности, своего эмоционального состояния. 

Преимущества: 
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 можно создавать небольшие сетевые продукты, такие как облако 

ключевых слов, презентации, викторины; 

 организация как текущей рефлексии (по ходу деятельности), так и 

итоговой (завершающей логический или тематически замкнутый период 

деятельности); 

 возможность индивидуальной и коллективной рефлексии. 

При построении образовательного процесса следует учитывать 

индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенностей 

обучающихся.  

Реализация интеграционных проектов на основе использования сервисов 

Web 2.0, способствует повышению интереса к предмету, эффективности 

обучения. Показатели качества знаний повышаются, особенно во взводах, где есть 

обучающиеся со слабой мотивацией к обучению. Повышается интерес к участию 

в различных конкурсах и конференциях. 

Как читать QR-коды с помощью Android-смартфона (или планшета) 

Шаг 1 

Заходим на Google Play и скачиваем бесплатное приложение QR Code 

Reader. Размер файла примерно 3MB в зависимости от модели смартфона. 

Шаг 2 

Устанавливаем и открываем программу. Далее просто наводим объектив 

основной камеры смартфона на любой QR-код (либо просто открываем через этот 

ридер готовую фотографию с кодом), все остальное приложение сделает само. 
Литература: 

1. Афанасьева Н. «Личностный подход в обучении». ‒ Школьный психолог. – 2001. Т.1. ‒ 

№ 7. ‒ С. 17–22. 

2. Бондаревская Е.В. «Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания». ‒ 

Педагогика. ‒ 2009. ‒ № 5. ‒ С. 12‒15. 

3. Яниманская Н.С. «Принципы построения образовательных программ и личностное 

развитие учащихся». ‒ Вопросы психологии ‒ 2012. ‒ № 2 

 

 

Кареева Наталья Викторовна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Словарная работа на уроках русского языка как один из путей развития 

речи и обогащения словарного запаса кадет 

 

 

«Для всего, что существует в природе, - воды, воздуха, неба, облаков, 

солнца, дождя, лесов, болот, рек и озёр, лугов и полей, цветов и трав, - в русском 

языке есть великое множество хороших слов и названий». Эти конечный слова К.Г. 

Паустовского конечному должны помочь информационное кадетам осознать экономическая один важный этапом момент: слово только - 

инструмент познания деятельности мира. 
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Через слово первой кадеты узнают продвижении и осознают законы удобством языка, убеждаются изыскание в его 

точности, информационное красоте, выразительности, отличительным богатстве и сложности. И поэтому экономическая так важен являясь 

тот структурный связанные компонент урока, процесс который подчинён развивающейся одной цели: широкого знакомству со внутренней 

словом и осознанию товаров всех его системы составляющих. 

Мы, преподаватели, услуг обучая кадет представлено русскому языку спроса и совершенствуя их разделение 

навыки владения коммерческая языком, обязаны: 

а) деятельности максимально, с учётом деятельности возрастных возможностей первой обучающихся,  

расширять внешней их активный развивающейся словарь; 

б) учить изыскание использовать слова закупочной в их наиболее сопровождаются точном значении, представлено выбирать 

наиболее уходящие подходящие для элементы данной ситуации удобством и в соответствии с требованием поставка 

жанров и стилей; 

в) мероприятий помогать кадетам экономическая устранять из степени речи слова управление нелитературные, 

диалектно-просторечные, распределение архаичные, вышедшие внутренней из употребления. 

С этой развивающейся важной проблемой также в её общем сопровождаются виде связаны только более частные широкого 

методические проблемы: этом вопрос об элементы отборе словарного распределение материала для сопровождаются 

первоочерёдного его связаны изучения, о последовательности представлено включения в обиход удобством кадет 

различных места групп слов, производитель о приёмах раскрытия распределение значений слов. С нею активную же связан места и 

вопрос о системе зависимости методических приёмов увязать и упражнений, направленных степени на 

овладение более обучающимися словарными изыскание богатствами нашего особенности языка. 

При организации связаны работы над торговых словарём современная разделении методика русского товаров 

языка рекомендует розничной исходить из управление следующих принципиальных удобством положений: 

• Работа над элементы словарём имеет активную большое воспитательно-образовательное факторов 

значение для системе формирования личности более кадета, его развивающейся мировоззрения, для производитель вооружения 

обучающегося предприятия навыками, необходимыми продвижении для будущей внутренней практической 

деятельности. 

• Содержанием распределение словарной работы системы является объяснение разделение новых, непонятных внутренней 

для обучающихся активную слов, анализ внутренней и уточнение значений товаров уже известных первой им слов, услуг 

ознакомление кадет мероприятий с исключительным богатством степени словаря и показ розничной его 

стилистических внутренней возможностей. 

• Анализ значений факторов слов должен внешней производиться преимущественно первой с точки 

зрения прибыли словоупотребления в современном внутренней русском языке, этапом хотя в ряде предоставление случаев 

слово особенности может быть представляют рассмотрено и в историческом торгового аспекте. 

Словарная работа факторов - это не сопровождаются эпизод в работе представлено преподавателя, а 

систематическая, элементов хорошо организованная, системы педагогически целесообразно продвижении 

построенная работа, внутренней связанная со розничной всеми разделами целом курса русского степени языка.  

Работа над товаров словом для закупочной кадет 5 класса представлено сложна и многообразна. Необходимо спроса 

воспитывать у обучающихся мероприятий внимание к незнакомому связаны и малознакомому слову товаров 

морской тематики. С этой услуг целью мы предприятия посчитали целесообразным торговых практиковать 

задания, связанные требующие от зависимости будущих морских представлено офицеров находить этапом и фиксировать  

новые активную и малознакомые слова, связанные встретившиеся в тексте также или упражнении, воздействие  объяснять 

их представляют значение.  

Особую важность представляют приобретает работа воздействуют на уроках увязать  над семантикой заключение слова. Это 

традиционные широкого различные приемы сопровождаются ознакомления обучающихся представляют с новым словом системе и 

его значением:  
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1)выяснение заключение значения слова воздействуют по толковому целом словарю,  

2) подбор синонимов,     

3)подбор увязать антонимов,  

4) словообразовательный анализ,  

5)этимологический степени анализ,  

6) перевод. 

Приемы ознакомления управление кадет с семантикой широкого слова разнообразны, первой но выбор только 

способа их сопровождаются семантизации обусловлен степени конкретными дидактическими коммерческая задачами, а 

главное производитель — целесообразностью использования обеспечивающие каждого из распределением них.  

Специфика довузовского экономическая образовательного учреждения спроса МО РФ изыскание требует от торговых 

нас,  преподавателей места русского языка, прибыли проведения систематических элемент словарных 

занятий, внутренней которые могли увязать бы обеспечить этапом необходимую лексическую изыскание подготовку 

наших производитель воспитанников. 

Поэтому виды связаны  словарных  заданий элементов разнообразны:  

1) Включение дополнительного активную лексического материала разделение морской тематики более 

в упражнение базового установление учебника русского этом языка. 

2) Включение трудных связанные по семантике торгового слов в предложения развивающейся для 

синтаксического этапом и пунктуационного разборов. 

3)Подбор широкого слов из относятся словарей на разделении орфографическое правило.  

4)Составление системы упражнений, включающих особенности тематически близкие элементы слова.  

5) Включение изучаемых активную слов морской целом тематики в предложенный элементы контекст 

упражнения. 

В организации закупочной словарно-семантической работы разделении мы используем факторов разные типы процесс 

словарей.  

Вот лишь торгового несколько примеров широкого заданий: 

1. Используя словарь, выберите изыскание 10 трудных коммерческая в орфографическом отношении коммерческая 

слов и расположите более их в строгом заключение алфавитном порядке. 

2. Игра «Морская управление эстафета». Напиши правильно: разделении норд-вест, норд-ост, поставка 

генерал-адъютант, штаб-офицеры особенности и т. д. 

3. Выпишите из толкового представляют словаря слово, только обозначающее команду, заключение 

подаваемую для спроса прекращения гребли предоставление и уборки весел процесс в шлюпку. (Шабаш!) 

4. Используя толковый словарь, также выпишите значения услуг слов «адмирал», представляют 

«адмиралтейство», «ветеран», также «боцман», «лоцман», места «гюйс», «корма», прибыли «парус», 

«мачта», торгового «корвет», «крейсер», управление «фарватер», «штурман» спроса и т. д. 

5. Игра «Эрудит». Раскрой значение зависимости выделенных слов. 

6. Лексический диктант торговых «По морям деятельности – по волнам!» (Преподаватель конечному дает 

толкование, относятся кадеты записывают воздействуют само слово.) 

7. Игра «Я воздействуют – капитан!» (Расставь ударения, распределение произнеси правильно увязать команды 

капитана) 

8. Игра «Кто заключение больше?» (Выпишите из степени словаря синонимы удобством к словам) 

9. Игра «Впередсмотрящий» (Найти представлено в словаре  фразеологизмы, только имеющие в 

своем предприятия составе слово коммерческая «вода») 

Уже в 5-ом предприятия классе мы этапом стараемся использовать конечный всесторонний анализ мероприятий слова 

как розничной один из услуг приёмов обучения поставка русскому языку. 
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Смысл разделении этой работы процесс в том, чтобы процесс в отдельно взятом только слове найти производитель его 

фонетические, управление лексические, грамматические, развивающейся стилистические и иные процесс свойства и 

признаки, представляют а затем установить представляют его связи распределение с другими единицами элемент языка, указав предоставление на 

имеющиеся товаров однокоренные слова, относятся синонимы, антонимы, внешней возможные 

словосочетания конечному и т.д. 

Подбирая слово первой для лексической коммерческая работы, мы, предоставление прежде всего, распределение ориентируем 

обучающихся также на правописание, также  особенности произношения, особенности  многозначность 

слова, деятельности его синонимический внутренней ряд, антонимические разделение пары. Когда слово целом  усвоено, т. е. 

кадет производитель запомнил его разделении произношение и написание, розничной знает его воздействуют значение (или особенности несколько 

значений), представляют синонимы, можно розничной переходить к сочетаниям торгового малых форм.  

На уходящие уроках грамматики предоставление при объяснении системы нового материала торгового обычно вводится отличительным 

(как и по спроса другим предметам) обеспечивающие новая специальная представлено терминология, а в примеры, факторов 

иллюстрирующие грамматические управление правила, вводятся более новые слова, развивающейся обогащающие 

речь воздействие кадет, перед элементов контрольным диктантом более преподаватель объясняет экономическая непонятные 

для предприятия обучающихся слова; процесс давая задание услуг на самоподготовку уходящие по учебнику, удобством он 

обязательно коммерческая проверяет, всё системы ли понятно, представляют все ли отличительным слова, встречающиеся системе в тексте, 

известны более кадетам. 

Большое место широкого словарная работа установление должна занимать производитель в системе занятий сопровождаются на 

уроках элементы литературы в процессе закупочной изучения художественного связанные произведения. Однако 

при коммерческая этом имеется уходящие в виду, что товаров на таких производитель занятиях работа воздействие ведётся в первую факторов очередь 

над прибыли словами, которые отличительным предполагается вводить продвижении в активный словарь отличительным кадета. 

Диалектизмы, архаизмы, внешней просторечные слова более могут являться услуг предметом 

характеристики разделение или разбора разделение лишь во степени вторую очередь. 

В методике товаров различают словарно-семантическое услуг и словарно-

орфографические направления связаны словарной работы. Мы торгового же рассматриваем элементы её как степени 

единство этих торгового двух видов.  

Объединив конечный словарно-семантическое и словарно-орфографическое продвижении 

направления в словарной также работе, связанные сопровождаются соответственно с обогащением предприятия 

словарного запаса распределением и формированием навыков представляют правописания, на изыскание уроках мы воздействие 

рассматриваем слово поставка одновременно в четырёх разделение аспектах: орфоэпическом, торговых лексико-

семантическом, орфографическом информационное и синтаксическом. 

Лучше усвоить коммерческая семантику и орфографию элементов незнакомого слова представлено позволяет 

этимологическая элементы справка. Этот приём прибыли формирует интерес развивающейся к слову, к языку, торговых к его 

истории. 

В 5-9 первой классах я стараюсь предприятия использовать всесторонний особенности анализ слова управление как один разделении 

из приёмов представлено обучения русскому информационное языку. 

Смысл этой торговых работы в том, услуг чтобы в отдельно предоставление взятом слове представляют найти его системе 

фонетические, лексические, распределение грамматические, стилистические зависимости и иные свойства разделение и 

признаки, а затем более установить его предприятия связи с другими конечный единицами языка, внутренней указав на торговых 

имеющиеся однокоренные внешней слова, синонимы, заключение антонимы, возможные этапом 

словосочетания и т.д. Всесторонний степени анализ слова относятся - качественно новый торговых вид 

разбора. Обращение первой к такому комплексному процесс заданию, естественно, удобством воспитывает у 

кадет прибыли более широкий сопровождаются взгляд на относятся слово как развивающейся живую речевую элемент единицу, обладающую представляют 

многообразными закономерностями. Выполнение установление упражнений по изыскание всестороннему 



262 
 

анализу широкого слова требует закупочной от обучающихся этапом систематического повторения, представлено умения 

держать спроса в памяти упорядоченные поставка сведения регулярно, товаров использовать их элементов 

применительно к разному широкого дидактическому материалу мероприятий и под разными воздействие углами 

зрения. 

Начинать товаров упражнения по элемент всестороннему анализу более слова можно торгового с того 

времени, предоставление когда кадеты торгового накопили некоторую только сумму сведений конечному по русскому представляют языку. 

Такая работа системе уже посильна развивающейся кадетам 5 класса торговых в пределах изученного воздействие ими 

материала. Постепенно, товаров по мере этапом расширения у ребят представлено представлений, объём только 

заданий увеличивается. 

Задание, воздействуют предусматривающее изложение заключение главных сведений, системе изученных на товаров 

сегодня, может спроса быть выполнено, уходящие если обучающиеся развивающейся обладают хорошо воздействуют 

систематизированными знаниями. И само воздействуют это упражнение предоставление помогает укреплять предприятия 

знания, обобщать управление и систематизировать их. Поэтому особенности работу по торгового всестороннему 

анализу прибыли слова уместнее разделении всего проводить обеспечивающие по итогам увязать изученной темы факторов или при представляют 

повторении. 

В 5 классе, после экономическая повторения материала элементы начальной школы, торговых предлагаю детям коммерческая 

задание по конечному указанию грамматических продвижении признаков названного розничной слова, по представляют 

обоснованию правильного представлено написания, по экономическая составу, по также определению лексического также 

значения слова элементы (опережающее обучение). Затем, этом после изучения факторов программных 

разделов торговых за курс системы 5 класса, будут предоставление добавляться новые внешней вопросы, будут воздействуют усложняться 

упражнения. Но распределение первоначально упражнения спроса по всестороннему особенности анализу слова предоставление 

выполняются только поставка под руководством представляют преподавателя. Эти совместные заключение занятия 

показывают целом детям целесообразность внутренней работы, её мероприятий объём, последовательность, управление ее 

трудности элемент и неожиданности. Можно начинать заключение работу с игры этом “Кто больше?” 

Смысл услуг этой игры заключение состоит в том, предприятия чтобы выявить прибыли кадета, сумевшего разделение о слове сказать конечный 

больше и лучше особенности других. Выполняя упражнения воздействуют по всестороннему также анализу слова, информационное 

обучающиеся искренне степени стремятся ответить также на все уходящие вопросы. 

Каждый класс отличительным имеет свой целом полный вариант степени задания, в соответствии широкого с 

объёмом изученного экономическая материала. Вот, например, торгового какие вопросы удобством можно поставить широкого в 

6 классе: 

• указать лексическое места значение слова, степени составить словосочетание представлено по схеме уходящие 

“прилагательное + существительное” управление (“глагол + существительное”); 

• подобрать относятся синонимы, если также они есть; 

• определить, предоставление употребляется ли закупочной слово в переносном зависимости значении (если увязать да, то розничной 

привести пример); 

• произвести этапом фонетический разбор; 

• указать изыскание часть речи торгового и её грамматические предприятия признаки; 

• разобрать слово конечному по составу факторов и подобрать не услуг менее пяти удобством однокоренных слов. 

Среди производитель них выделить слово, этапом в котором были заключение бы корень, также суффикс, окончание; 

• указать спроса стилистическое качество розничной слова (разговорное, установление научное и т.д.); 

• в активную подобранных родственных предприятия словах указать поставка “интересные” орфограммы и 

объяснить их правописание. 
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Данный порядок может меняться. Так, можно начать разговор с 

грамматической характеристики слова, затем перейти к указанию других качеств 

и свойств. 

Когда совместная с преподавателем работа покажет, что кадеты освоили её 

принципы и методику, можно предлагать самостоятельные, а затем и 

контрольные задания. Завершением этой работы является рассказ (сочинение) о 

слове. 

Собственно словарная работа, ограниченная тесными временными рамками, 

требует выхода на внеурочный уровень. Она может быть продолжена на 

консультации по общим вопросам культуры речи или вопросам истории языка. 

Я считаю, что благодаря систематической словарной работе на уроках 

русского языка и литературы, у кадет возрос интерес к словарной работе и к 

русскому языку в целом. Они любят и умеют работать со словарями и справочной 

литературой. 

Важно помнить, что тщательно спланированная и хорошо организованная 

словарная работа помогает обогащать словарный запас кадет, вырабатывать 

орфографическую грамотность, развивать речь обучающихся, а в целом 

способствует повышению языковой культуры, формированию у кадет внимания, 

уважения и любви к родному языку. 

 

 

Карычева Альфия Зиннуровна, преподаватель отдельной дисциплины 

«Иностранный язык» ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Деятельностный подход при проектировании этапа целеполагания 

современного урока английского языка в основной школе 

 
 

Скажи мне — и я забуду, 

покажи мне — и, может быть, я запомню, 

 вовлеки меня — и тогда я научусь. 

(Конфуций) 

 

Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования является их деятельностный характер. При реализации 

деятельностного подхода ключевым понятием является понятие деятельности. 

Ведь у учащихся формируются деятельностные способности только тогда, когда 

они включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность, а не 

просто слушают учителя на уроке, пассивно усваивая новые знания. 

В этих условиях учителя должны были пересмотреть традиционные 

подходы в моделировании уроков. Очень важно поддерживать инициативу 

учащегося в нужном направлении, для этого учителю необходимо обеспечивать 

приоритет деятельности учащегося по отношению к своей собственной. То есть 

не просто на уроке передавать готовые знания, а создавать условия для развития 
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личности учащихся посредством поиска и самостоятельного добывания ими этих 

знаний. 

Традиционно начало урока отводится организационному моменту: учитель 

наводит дисциплину, пытается привлечь внимания к себе и уроку. 

Организационный момент чаще всего приводит к потере времени, так как 

учащиеся еще в течение некоторого времени продолжают заниматься своими 

делами, не включаясь в работу. 

Поэтому учителю важно «зацепить» с самого начала – удивить, 

заинтересовать и удержать внимание до конца урока. 

На этапе целеполагания важно обеспечить понимание цели и принятие ее 

учащимися как собственной, значимой для себя. Для этого необходимо учащихся 

столкнуть с ситуацией, в которой они обнаружат недостаток собственных знаний 

и способностей. В этом случае учащиеся воспримут цель как проблему, которая, 

будучи реально объективной, выступит для них как субъективная.  

Чтобы организовать учебную деятельность школьников с первых минут 

урока, на уроках иностранного языка можно использовать: 

тематические картинки,  

мини-кроссворд,  

пазл,  

шифровку,  

строчку из песни,  

аудиозапись ситуативного диалога,  

статус из социальной сети,  

атрибутику ситуации,  

видеосюжет из фильма. 

Приемы и техники на данном этапе помогают учащимся догадаться о теме и 

цели урока, заинтересовать учащихся с первых минут урока, актуализировать 

знания учащихся, перейти к следующему этапу урока. 

Можно перечислить разнообразные приемы по формированию действия 

целеполагания, такие как «Домысливание», «Яркое пятно», «Тема-вопрос», 

«Исключение», «Работа над понятием», «Моделирование жизненной ситуации», 

«Собери слово», «Группировка», «Проблема предыдущего урока», «Индуктор», 

«Проблемная ситуация». 

При проектировании этапа целеполагания следует учитывать следующие 

условия: доступность; учет опыта и уровня учащихся; направленность на 

активную мыслительную работу. Также важно учителю правильно 

формулировать вопросы и грамотно выстраивать их последовательность, учить 

учащихся отвечать на них, так как все приемы строятся на диалоге. 

Прием «Домысливание» 

Данный прием предполагает формирование целей при помощи опорных 

глаголов. 

После формулировки темы урока, например, «Character and appearance» 

(«Характер и внешность»), учащимся предлагается сформулировать цель с 
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помощью опорных глаголов: изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, 

проанализировать, сделать вывод, систематизировать. 

Учащиеся, к примеру, предлагают изучить слова по теме, научиться 

составлять предложения, описывающие их характер и внешность, узнать о своих 

одноклассниках, уметь рассказать о себе и своем друге. (Цели могут быть разные 

в зависимости от личностных и психологических особенностей школьников). 

 
Прием «Яркое пятно» 

Этот прием предполагает концентрацию вниманию на выделенном объекте 

через зрительное восприятие. Учащимся предлагается набор однотипных слов, 

выражений, предметов, ряда чисел, одно из которых выделено цветом или 

размером. После совместного 

выяснения общности предложенных 

объектов и обсуждения причин 

обособленности выделенного 

слова/выражения учащиеся 

формулируют тему и цели урока. 

На уроке, например, в 5 классе 

по теме «Прошедшее время. 

Неправильные глаголы» учитель 

предлагает рассмотреть пары 

глаголов в настоящем и прошедшем временах, среди которых пара с 

неправильным глаголом выделена заглавными буквами и цветом. 

Самостоятельная деятельность обучающихся должна занимать более 

половины времени урока. Ведь у учащихся формируются деятельностные 

способности лишь в том случае, когда они самостоятельно осуществляют поиск и 

добывают знания. Поэтому на сегодняшний день главная цель учителя, 

работающего по ФГОС, при проектировании урока - организовать 

познавательную деятельность обучащихся на уроке. 
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Кечко Ольга Алексеевна, Янцен Алла Владимировна, 

преподаватели английского языка ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Progress Report Card (карточка индивидуальных достижений)  

как эффективный метод формирования регулятивных УУД 

 

Важнейшей задачей современной системы образования, согласно новому 

Федеральному государственному образовательному стандарту, является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). В широком смысле 

слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Усложнение задач, которые ставятся перед кадетами в урочной и 

внеурочной деятельности, без должного внимания к задаче формирования умений 

организовать свою учебную деятельность приводит к проблемам в обучении как 

на уроке, так и при выполнении заданий самостоятельной подготовки. Большие 

возможности для преодоления этого затруднения предоставляет освоение 

универсальных учебных действий (УУД).  

Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуляцию и 

коррекцию учебной деятельности. Развитие регулятивных способностей 

составляет ключевую компетентность личности. 

В подростковом возрасте регулятивные универсальные учебные действия 

приобретают качество саморегуляции, что означает осознанное управление своим 

поведением и деятельностью, направленной на планирование результатов 

обучения, задач и путей их достижения; на способность устанавливать 

приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; 

принимать решения и вести переговоры; способность справляться с жизненными 

задачами. Сформированность саморегуляции в подростковом возрасте 

способствует более высокой мотивации, успешности учения. 

Наилучший метод организации учебной работы обучающихся в целях 

формирования регулятивных УУД – это совместное планирование, 

осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. В нашем 

случае таким методом является систематическая работа с “Progress Report Card” 

(карточкой индивидуальных достижений). Авторы учебника предлагают 

“Progress Report Card” как карточку-таблицу для оценки учителем достижений 

учащихся по каждому изученному модулю. Авторы предлагают заполнять 

таблицу на каждого учащегося после проведения контрольной работы, т.е. в конце 

работы с модулем.  

Мы предлагаем комплексное использование “Progress Report Card” и 

организуем такую работу с карточкой индивидуальных достижений, что она 

схожа со структурой тайм-менеджмента.  
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Тайм-менеджмент (управление временем) – технология организации 

времени и повышение эффективности его использования, включает в себя 

инструменты и методики планирования времени. Общими в стратегиях тайм-

менеджмента и регулятивных УУД являются список задач (“to-do list”), 

постановка приоритетов и целей. 

Ниже мы приводим пример организации деятельности учителя и 

деятельности кадетов для реализации нашей идеи и пример самой карточки 

индивидуальных достижений. 
Деятельность учителя Деятельность кадетов 

Учитель предварительно планирует виды 

деятельности для каждой группы кадетов, 

которые являются обязательными для 

выполнения и оценки, вносит список в 

таблицу и раздает карточки индивидуальных 

достижений сразу после ознакомления с 

модульной страницей, т.е. в начале работы с 

модулем.  

Кадеты осознают с самого начала работы с 

модулем, какие задания будут оцениваться, 

их хронологический порядок и примерные 

сроки выполнения заданий. Кадеты 

планируют свою индивидуальную 

деятельность по карточке с учетом уровня 

подготовки, интересов, временных затрат на 

выполнение заданий самоподготовки и др. 

Учитель организует работу с модулем, на 

каждом уроке вместе с кадетами уточняет 

задачи по выполнению запланированных 

результатов и предоставляет возможность 

кадетам представлять зачетные задания в 

индивидуальном режиме, но в рамках 

отведенного на модуль времени.  

Кадеты самостоятельно корректируют сроки 

выполнения того или иного задания, но при 

согласовании с учителем. Кадеты с разным 

уровнем подготовки и разными учебными 

возможностями используют различное 

время, чтобы справиться с заданием 

успешно.  

Учитель оценивает деятельность кадетов, 

комментирует уровень и перспективы 

достижения запланированных результатов,   

выставляет оценки в журнал и предоставляет 

возможность улучшить результат при 

условии выполнения задания с учетом 

замечаний и пожеланий. 

Кадеты выставляют оценку учителя в 

карточку индивидуальных достижений за 

каждое зачетное задание в виде “+” или 

другого знака в соответствующую колонку 

“very well”, “well”, “not very well”, но имеют 

возможность улучшить оценку в течение 

работы с модулем, если посчитают 

возможным скорректировать время и усилия 

на выполнение оставшихся заданий. 

Учитель организует анализ выполнения 

запланированных результатов кадетами на 

заключительном уроке по работе с модулем. 

Кадеты оценивают качество выполнения 

зачетных заданий, свой индивидуальный 

прогресс, а также насколько успешно 

справились с распределением времени и 

усилий на выполнение работ. 

Progress Report Card  

Module 4 

Progress Report Card Module 4 

(name) 

  very well well not very 

well 

Write/ tell a narrative news story 

Написать и рассказать историю в новостях 

      

Make a newspaper front page & present it to the class 

Создать первую страницу газеты и представить классу 
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Write a news article 

Написать статью в газету 

      

Discuss what you want to watch 

Обсудить выбор передачи для просмотра по ТВ 

      

Make a short radio programme 

Подготовить радиопрограмму 

      

В целях формирования регулятивных УУД карточку индивидуальных 

достижений можно использовать как в течение работы с модулем, так и на 

отдельном уроке. Следует отметить, что в рамках урока данную карточку 

необходимо предъявить на этапе целеполагания для того, чтобы организовать 

работу учащихся по уточнению задач урока и выполнению запланированных 

результатов. Таким образом, кадеты с начала урока знают, чему они должны 

научиться, как они это могут выполнить и критерии, по которым будет 

оцениваться задание. 

На каждом этапе урока мы периодически обращаемся к карточке, чтобы 

соотнести выполнение задач урока с запланированными результатами. 

В конце урока на этапе рефлексии возвращаемся к карточке 

индивидуальных достижений для того, чтобы каждый кадет смог самостоятельно 

оценить свои достижения, выделить и осознать, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознать качество и уровень достижения запланированных 

результатов. 
Progress Report Card 

I can … 

 very well well not very 

well 

name kinds of media    

name types of programmes    

use the new words to make up the dialogue    

Итак, “Progress Report Card” (карточка индивидуальных достижений), с 

нашей точки зрения, комплексно решает задачи формирования регулятивных 

УУД на различных уровнях: на уровне урока и на уровне работы с модулем. 

Организация такой деятельности формирует у учащихся умение 

самостоятельно ставить перед собой учебные задачи по выполнению 

запланированных результатов; планировать учебную деятельность, выбирать 

соответствующие учебные действия для её реализации, осуществить контроль по 

ходу выполняемой работы и умение оценить полученные результаты. 
Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 
Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.  
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 
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Интегрированный урок как способ формирования метапредметных 

результатов образования 
 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

определено достижение метапредметных, предметных и личностных результатов 

образования [6,7]. Наиболее сложным являются формирование метапредметных 

умений и навыков, которые определяют развитие межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий [1,4]. Под метапредметными результатами 

понимают освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов способы действий, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях [4,5]. 

Одной из форм достижения поставленной Стандартом цели является 

использование в образовательном процессе интегрированных уроков, где 

осуществляется реализация межпредметных связей. При этом интеграция должна 

быть глубокой и определять не ведущий предмет обучения, а ведущую форму 

деятельности обучающихся в образовательном процессе [3]. 

Интеграционная связь предметов возможна на трех уровнях. Наиболее 

простой – уровень межпредметных связей, где интеграцию определяет элементы 

содержания предмета изучения. Следующий - уровень дидактического синтеза, 

при этом целостность предмета сохраняется, а общий объект определяет способы 

деятельности. Один из самых сложных уровней интеграции – уровень 

целостности, где осуществляется полная содержательная и деятельностная 

интеграция в рамках нового предмета, так называемого метапредмета [4]. 

Определенные рамки, обоснованные жестким учебным планом и учебными 

программами, не позволяют образовательным учреждениям, широкое введение 

метапредметов, но интегрированные уроки – эта допустимая форма 

предоставления информации, которая дает возможность рассматривать 

метапредметное содержание образования и метапредметную деятельность 

воспитанников в связке с соответствующим предметным содержанием и 

предметной деятельностью [4]. 

Уровень дидактического синтеза – наиболее комфортная среда для 

осуществления интегрированных уроков из различных образовательных областей. 

Из практики работы, наиболее удачной формой интеграции предметов 

естественнонаучного цикла предметов является проведение урока с элементами 

исследования. Особенность состоит в том, что дидактическая цель урока с точки 

зрения одного предмета и другого может быть различной. Например, 

интегрированный урок по физике и биологии "Глаз и зрение" является уроком 
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комплексного применения знаний и способов деятельности в новой 

межпредметной области, но с точки зрения физики – это урок изучения нового 

материала и способов деятельности по теме «Линзы», биологии – урок обобщения 

и систематизации знаний теме «Строение органа зрения». Приведем ключевые 

этапы урока, где прослеживается интеграция предметов: 

 
Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Планируемый 

результат(УУД) 

Целеполагание 

и мотивация. 

(4 минуты). 

Цели и задачи: 

создание 

условий (через 

проблемную 

ситуацию) для 

возникновения 

у 

воспитанников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность, 

её 

планирование.  

Обучающимся 

предъявляются 

статистических данные об 

ухудшения зрения людей в 

мире, в России, в училище, в 

данном классе, 

подготовленные 

обучающимся класса 

(презентация проекта, 

выполненного в рамках 

НОК). Совместно с 

обучающимися 

формулируется проблема. 

Анализируют данные, 

полученные при 

изучении материала 

презентации, 

формулируют 

проблему, 

высказывают свои 

гипотезы для 

установления темы 

урока и составляют 

план деятельности. 

Формирование 

познавательных 

логических УУД: 

построение 

суждений, 

выдвижение 

гипотез, 

доказательства. 

Регулятивные: 

планирование 

своих действий. 

Актуализация 

опорных 

знаний (10 

минут) 

Физика 

Цели и задачи: 

Установить 

правильность, 

полноту и 

осознанность 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 

Биология 

Цели и задачи: 

предварительн

ая диагностика 

уровня 

усвоения 

учебного 

материала и 

выравнивание 

знаний 

Формулирует проблемные 

вопросы: 

Каким образом тема урока 

связана с изученными нами 

вопросами по физике? 

Хрусталик – природная 

линза. Что мы уже знаем о 

линзах? Предлагает для 

проверки и коррекции 

знаний выполнить работу, 

содержащую тестовую и 

практическую часть по 

построению изображений в 

линзах (с проверкой 

результата действия). 

Используя элементы 

поисковой беседы, 

осуществляет диагностику и 

коррекцию знаний по теме 

«Строение органа зрения». 

Анализируют 

полученные задания, 

выбирают 

последовательность 

их выполнения. 

Оформляют бланки 

ответов. 

Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку 

выполненного 

задания. 

После выполнения 

тестовых заданий, 

вовлекаются в 

поисковую беседу. 

Формирование 

компетенций: 

умение 

концентрировать 

внимание, 

проводить 

самооценку. 

Формирование 

познавательных 

(умение 

структурировать 

знания, выявлять 

связь между 

строением и 

функциями), 

коммуникативных 

(построение 

корректных 

высказываний, 

контроль действий 

партнера) УУД. 

Первичное Для осуществления Ведут поисковую Формирование 
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усвоение 

материала и 

его 

систематизаци

я (15 минут) 

Биология 

Цели и задачи: 

Систематизация 

знаний, 

формирование 

интеллектуальн

ых навыков, на 

основе 

использования 

элементов 

исследовательск

ой деятельности 

 

систематизации знаний ведет 

с обучающимися беседу, 

формулирует проблемные 

вопросы, предлагает записать 

правильную 

последовательность структур 

оптической системы глаза, 

определяют с обучающимися 

связь строения и функций 

каждой структуры. 

Предлагает познакомиться с 

понятиями: адаптация, поле 

зрения, бинокулярное зрение, 

аккомодация (в ходе работы 

с учебником). 

Для систематизации знаний 

предлагает провести 

эксперименты и их 

проанализировать: 

Эксперимент1. Как 

доказать, что зрачок 

регулирует поток света? 

(работа в паре). 

Контролирует оформление 

работы в тетради. 

Эксперимент 2. В какой 

структуре глаза происходит 

преломление лучей света? 

Организует выполнение 

экспериментальной части 

работы. Контролирует ход 

эксперимента по 

аккомодации и определению 

расстояния наилучшего 

видения (организует работу 

с учебником). 

Предлагает, используя 

знания по физике о ходе 

лучей в линзах, 

охарактеризовать 

изображение, 

формирующееся на сетчатке 

глаза. 

Организует поисковую 

беседу, которая мотивирует и 

организует дальнейшую 

деятельность. Подводит к 

изучению дефектов зрения. 

беседу, работают в 

парах, используя 

возможности 

интерактивной доски 

для установления 

последовательности 

структур оптической 

системы глаза. 

 

Работают с 

учебником, ведут 

записи в тетради. 

Предлагают 

возможное способы 

доказательства 

данного явления в 

ходе эксперимента. 

Выполняют 

эксперимент, 

анализируют, 

полученные данные, 

делают выводы. 

 

Каждый кадет в 

процессе 

эксперимента, 

определяет какой глаз 

у него является 

ведущим. 

Выполняют задание. 

Формулируют вывод. 

 

предметных 

результатов: 

выделять 

существенные 

признаки строения 

и функций органа 

зрения; 

формировать 

интеллектуальные 

умения 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы); 

коммуникативных: 

развивать 

грамотную речь, 

аргументировать 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии); 

метапредметных: 

умение работать с 

разными 

источниками 

информации (поиск, 

анализ, оценка, 

преобразование 

информации); 

регуляторных 

УУД: умение 

распределять время 

на выполнение 

различных видов 

деятельности. 

Физика 

Цели и задачи: 

Установить 

причины 

Совместно с воспитанниками 

формулируют цель - 

выяснить как возникают 

дефекты зрения, и как их 

Наблюдают за ходом 

эксперимента, 

анализируют, 

выдвигают гипотезы и 

Формирование 

компетенций: 

умение наблюдать, 

анализировать, 
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близорукости и 

дальнозоркости; 

научиться 

различать 

линзы, 

применяемые в 

очках для 

коррекции 

близорукости и 

дальнозоркости, 

используя 

элементы 

исследовательск

ой деятельности 

 

исправить. 

Проводит эксперимент с 

помощью 

демонстрационного набора 

«геометрическая оптика», в 

ходе проведения опыта, 

предлагает ответить на 

вопросы: Где формируется 

изображение предмета при 

близорукости 

(дальнозоркости)? 

Поиск информации (работа с 

источниками информации): с 

помощью каких линз 

осуществляют коррекцию 

зрения? 

делают выводы. 

Работают в парах. 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

обсуждают, 

анализируют, 

заполняют таблицу. 

Проверяют 

правильность 

заполнения таблицы, 

корректируют, 

аргументируют, 

вносят исправления. 

делать выводы, 

организовывать и 

планировать 

деятельность, 

умение 

самостоятельного 

поиска знания. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

применять знания в 

новых условиях, 

приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушения зрения. 

Применение 

знаний и 

способов 

действий (5 

минут). 

Цели и задачи: 

обеспечить 

проверку 

уровня 

освоения 

знаний и 

способов 

действия. 

С целью мониторинга уровня 

освоения знаний и способов 

действий обучающихся, 

организует работу по 

выполнению итогового 

разноуровневого 

метапредметного теста, 

осуществляется 

самопроверка.  

Обучающиеся 

выполняют тест, 

выбирая 

самостоятельно 

уровень сложности. 

Осуществляют 

самопроверку. 

Формирование 

компетенций: 

умение 

самостоятельно 

применять знания в 

новых условиях, 

умение 

корректировать 

свою работу. 

Установленные требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования [4]. 

Преподаватель должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, 

новые задания, направленные на использование обобщенных способов 

деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении 

знаний [4,5]. 

Основные трудности, которые возникают в применении метапредметного 

подхода: ограниченность продолжительности урока, которую можно 

компенсировать за счет интенсификации времени на всех этапах урока; серьезные 

требования к теоретическим и практическим знаниям научно-исследовательских 

подходов и межпредметных вопросов преподавателем; отсутствие единой 

методики оценки метапредметных результатов [1,2]. 

К положительным моментам применения метапредметного подхода можно 

отнести: развитие глубоких системных знаний у обучающихся при изучении 

процессов и явлений разной сложности; формирование исследовательских 

навыков и знаний; изучение сложного материала через разноуровневые практико-
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ориентированные задания; воспитание самостоятельности и самоконтроля, что 

определяется требованиями ФГОС ООО. 
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Методика организации проектной деятельности кадет для формирования 

УУД с учетом возраста 
 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 

образовании является системно-деятельностный подход. Одним из методов 

(возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода является 

проектная деятельность.  

Работа над проектом включает в себя несколько основных этапов: 

планирование работы, проведение исследования, сбор материала, представление 

результатов проектной деятельности и обсуждение. На каждом этапе работы над 

проектом формируются все группы УУД. Какие из УУД будут развиваться, 

зависит от каждого конкретного проекта, но, безусловно, в проектной 

деятельности будут развиваться умение сформулировать проблему, умение задать 

вопросы по проблеме, умение планировать проектную работу, умение 

анализировать, классифицировать, делать выводы и умозаключения. На этапе 

презентации проекта учащимся потребуется умение структурировать материал, 

умение использовать знаково-символические средства представления материала, 

умение полно и точно выражать свои мысли. Завершающий этап работы над 

проектом является основой развития рефлексии. Необходимо помнить, что оценка 

проекта самими учащимися должна основываться на содержательных, 

объективных и осознанных критериях, которые могут быть, как разработаны 

учениками самостоятельно, так и предложены учителем. Учащиеся должны уметь 

анализировать причины успеха и неудач. Задачей учителя является формирование 

у ученика установки на улучшение результатов деятельности. Успешная 
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проектная деятельность способствует развитию мотивации к дальнейшему 

овладению предметом. Таким образом, в процессе работы над проектами 

формируются познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные 

УУД. [2] 

В кадетский корпус дети приходят в 5 класс в возрасте 11 лет. Проблема 

психологической готовности перехода ребёнка из начальной в основную школу 

признаётся сегодня особо актуальной даже для обычной школы. В значительной 

степени трудности этого перехода связаны с формированием новой 

мотивационной направленности и смысла учения. По утверждению А. Г. 

Асмолова новая внутренняя позиция учащегося заключается в направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение 

учебными действиями, включая контрольные и оценочные, инициативу в 

организации учебного сотрудничества. [1] 

На этапе начального обучения целеполагание в форме принятия и 

осмысления заданной педагогом цели в учебной деятельности осуществляется 

только под руководством учителя и совместно с классом. В возрасте 11—13 лет, 

(6—7 классы) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и 

оценки, что открывает возможность самостоятельной постановки учащимся 

новых учебных задач.  Развитие рефлексии требует организации ситуаций 

развития учебного типа. Учебный тип ситуации развития характеризуется тем, 

что подросток в учебном взаимодействии занимает позицию учителя, что 

обеспечивает переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной 

деятельности и выход на самостоятельную постановку учебных целей.  

Учебно-проектный тип ситуации развития создаёт возможности перехода 

подростка в различные социокультурные позиции и опробования ролей учителя, 

умельца, консультанта, эксперта. Первоначально подросток конструирует 

учебные средства для других, действуя из позиции «учитель для другого», а затем 

переходит в позицию «учитель для себя», конструируя учебные средства для себя. 

В ходе подготовки и реализации проектов по собственному замыслу происходит 

освоение учащимися средств планирования и прогнозирования результатов 

проекта; овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества.  

Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для 

других», реализуемое как новая форма организации учебной деятельности, 

создаёт новые ситуации развития учебной самостоятельности подростков. Эта 

форма предполагает организацию «своих проектных групп» и разработку норм 

взаимодействия внутри их. Ключевым условием их деятельности является 

переход подростка из ситуации принятия статуса «Я — взрослый» в позицию «Я 

ответственен за результаты своей группы». Во время работы учеников по группам 

учитель может быть как руководителем группы, так и одним из участников 

группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, а также наблюдателем. 
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Все это отрабатывается через регулярную организацию совместной 

деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать 

позиции участников и др.  

В возрасте 13—15 лет, (8—9 и 10 классы) происходит развитие способности 

учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной траектории образования. [1] 

На уроках английского языка используются различные виды проектов. 

Рассмотрим некоторые из них. Мы очень любим различного рода творческие 

проекты. На наш взгляд, современный ребенок перегружен информационными 

технологиями. Нельзя забывать про такой простой вид мини-проектов как 

рисунок. Рисование позволяет ребенку создавать множество образов, изменять их 

по своему желанию, искать новые ассоциативные связи между предметами и их 

изображениями. Поиск ассоциаций и генерация образов — отличная тренировка 

ума. Фантазия нужна будущему взрослому — она позволяет человеку делать 

смелые предположения, изобретать и создавать принципиально новое.  Рисунки 

можно использовать как опору для монологических высказываний и диалогов. 

Таким образом, через простой рисунок мы развиваем познавательные УУД.  

                   
В возрасте 10-15 лет  можно давать задания на совместное рисование. 

Учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать общими 

усилиями, например, иллюстрацию к изучаемой теме. Затем им предлагают 

представить себя в роли художников, работающих над учебником для 

школьников, где рассказывается об этой теме. Ребята должны придумать, какую 

иллюстрацию лучше поместить в книгу. Так начинается работа над 

коммуникативными и регулятивными УУД. 

Простые рисунки на тему «Моя  семья», «Мой домашний питомец» 

формируют базовые человеческие ценности. Так продолжается развитие 

личностных УУД. По мере взросления усложняются задания. Например, проект в 

7 классе «Если бы у меня была волшебная палочка, я бы…» имеет глубокий 

философский смысл, заставляет задуматься о нравственных и этических 

ценностях, общечеловеческих нормах, о месте своего «Я» в этом мире.  

Добровольное оформление кроссвордов или написанных рецензий в  мини-

проект добавляет творчество в школьную рутину и пользуется популярностью 

среди учеников с 5 по 8 класс. 
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Конечно, в современном обществе нельзя обойтись без информационных 

технологий. На смену рисунку приходят компьютерные презентации. Например, 

«Моя комната», «Мой кадетский корпус».  В 5, 6 классах текстовая часть работы в 

значительной степени выполняется по образцу. Но при выполнении проекта в 5 

классе кадеты развивают умение фотографировать,  в 6 классе дети  учатся искать 

информацию в библиотеке или в сети Интернет, например, для проекта «Военная 

академия».  

                       
Если в 5 классе кадеты просто красочно оформляют свой распорядок дня в 

рамках соответствующей темы, то уже в 6 классе это может быть проект 

«Планируем свой день», в котором учащимся предлагается составить хронокарту 

и определить эффективность распределения и расходования времени. Цель: 

формирование умения планировать свою деятельность. Все эти проекты можно 

делать индивидуально и в группах по желанию. Организация, планирование 

работы в этом возрасте проводится на уроке. 

В 7 классе кадеты учатся работать с метафорами (познавательные УУД). И 

на уроке английского языка мы выполняем задание «Мир пословиц и поговорок». 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 

скрытого уподобления, образного сближения слов). Учащимся предъявляется 

список русских и английских пословиц и поговорок. Работая в группах по 4-5 

человек, кадеты устанавливают, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 

Логичное домашнее задание для этого урока: найти ответ на вопрос - Кому 

принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как 

его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? – способствует 

освоению национальных ценностей. Далее это задание может перерасти в 

самостоятельный проект. 

Тематика проектов привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. 

Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу всё же учащийся 

выполняет самостоятельно. Помощь взрослого необходима главным образом на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели. Постоянно выполняя учебные 

проекты в 5—7 классах, к 8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, 

чтобы перейти к работе над самостоятельными (персональными) проектами, 



277 
 

осуществляемые учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник.  

Участие в кадетских конкурсах – хорошая мотивация для того, чтобы 

заняться персональными проектами. Конкурс «Искатели» для 5-8 классов и 

«Восхождение» для 8-11 классов пользуются неизменной популярностью. Кадеты 

приобретают навыки исследования, опыт публичных выступлений. Задание, 

выполненное в классе на тему пословиц и поговорок, выросло в 

исследовательскую работу в 8 классе «Военные идиомы». Анализ текста в 10 

классе про феминистское движение в мире привел в 11 классе к 

исследовательской работе «Политкорректность как социокультурное явление». 

                 
Научившись работать над всеми этапами разнообразных проектов на 

уроках, кадеты готовы к самостоятельной групповой работе во внеурочное время. 

При работе  по теме Remembrance Day для соответствующего урока по УМК 

«Английский в фокусе», 9 класс, мы познакомили кадет с сервисом по созданию 

электронных плакатов.  Этот сервис позволяет работать в любом месте, в любое 

время, с разных компьютеров, нужен только доступ в сеть Интернет. Кадетам 

понравилась идея создать собственный глог. На уроке вместе мы обсудили 

возможные темы. Нам хотелось продолжить тему Дня Поминовения, но уже в 

России. В ходе совместного обсуждения пришли к выводу, что мы посвятим свои 

электронные плакаты искусству блокадного Ленинграда. Один класс выбрал  

Дмитрий Шостаковича, другой остановился на  Ольге Берггольц. Далее кадеты в 

каждой группе выбрали руководителя группы, отвечающего за координацию всей 

работы, ответственных за подбор текстовой и визуальной информации, создание 

аудио-видео материалов, словаря и контрольных вопросов. Помимо этого, 

определили критерии, по которым будет оцениваться их глог. Это: содержание, 

организация информации, презентация и дизайн глога. Далее по группам или 

индивидуально выполняли свой объем работы, обсуждали и выбирали лучшие 

варианты, записывали аудиозаписи  текстов, наполняли глог отобранным 

материалом. 



278 
 

                  
Во время защиты проектов специальное жури из учителей и кадетов, 

оценили проекты по оговоренным критериям. 

Таким образом, шаг за шагом,  можно пройти путь от простого рисунка на 

столе учителя к электронному плакату, который видит весь мир, от простого 

вопроса «Что и зачем я буду рисовать?» до серьезной исследовательской работы, 

которая получает  признание на городском конкурсе. Надо просто сделать первый 

шаг! 
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Развитие творческих способностей и коммуникативной культуры 

обучающихся посредством приобщения к театрально-постановочной 

деятельности 

 
 

Жизнь – это прежде всего творчество,  

но это не значит, что каждый человек должен родиться  

художником, балериной или ученым.  

Можно просто творить добрую  

атмосферу вокруг себя. 

Д.С. Лихачев 

 

Независимо от того, какой путь мы выбираем в жизни, всем нам надо уметь 

понимать себя и происходящее вокруг, учиться слышать и слушать, наблюдать, 

сопоставлять, делать выводы, выражать словом свои ощущения, находить 

нестандартные решения… А ещё…Чувствовать и наслаждаться…  А это значит, 

что нельзя представить нашу жизнь без общения и театра. 

Основа регулярного государственного театрального образования 

закладывалась в Санкт-Петербурге в 40-х годах 18 века в рамках учебного 



279 
 

заведения, на первый взгляд, далекого от сценических искусств. 

Основанное кадетами Общество любителей русской словесности 

положило начало русскому драматическому театру. Именно кадеты впервые 

сыграли в своем школьном театре в 1749 г. недавно написанную трагедию А.П. 

Сумарокова «Хорев», а затем, под руководством автора, повторили ее на 

придворной сцене в Зимнем дворце. Шляхетный корпус играл исключительную 

роль в становлении русской поэзии, журналистики, в создании 

профессионального российского театра [1]. 

Театрально-постановочная деятельность не только способствует развитию 

творческих и коммуникативных навыков, но и помогает развитию основ 

гражданской идентичности личности, формированию внутренней позиции 

воспитанника. Театрально-постановочная деятельность развивает системы 

ценностных ориентаций, в том числе морально-этическую ориентацию, 

отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и 

личностные качества, которые в свою очередь формируют личность, способную 

самостоятельно принимать решения. 

В наших театрализованных постановках мы привлекаем внимание 

воспитанников к самым актуальным проблемам общества. Значимая сторона этой 

деятельности в том, что после построения сюжета мы начинаем раскрывать 

характеры героев, анализировать их поведение. У каждого персонажа поведение 

прямо пропорционально его внутреннему содержанию. Например, если на сцене 

появляется отрицательный герой, то автоматически происходит анализ его 

поступков.  

Человек способен воспринимать информацию на вид, на слух, но больший 

отпечаток оставляет прикосновение, проникновение, сопереживание, участие в 

том, что ты только что прочитал, увидел, услышал. И здесь получается такой 

многогранный процесс воспитания, получается такой алмаз личности. 

Приведу в пример одну из наших постановок «В поисках новогоднего чуда». 

Это представление было посвящено наступающему Новому году. Сюжет очень 

прост: нужно было найти новогоднее чудо. Но эта история параллельно 

развивалась и в сказочном лесу, и в Кадетском корпусе. Главный герой, будучи не 

самым ответственным человеком (по сюжету), встречаясь с другими героями,  

начинает понимать, что в жизни главное – это не подвести товарища, что 

выполнить приказ командира нужно во что бы то ни стало, что настоящее чудо 

мы творим своими руками. А новогоднее чудо – это то, что мы собираем за весь 

год: любовь, мечта, дружба, радость и возможность поделиться этим с близкими. 

В нашей театральной деятельности мы пытаемся соединить две духовные 

потребности человека – общение и творчество. Сцена – прекрасный способ 

высказаться и быть услышанным.  Участие в театральных постановках 

способствует развитию коммуникативных навыков, появляется способность 

анализировать свои собственные поступки. И когда человек находится, например, 

в отрицательном образе, то проиграв это поведение, актер осознает ту 

никчемность, ту несостоятельность, ту неполезность порока для общества и лично 

себя. Кроме того, выходя на сцену воспитанники не боятся публики, зала, не 
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боятся говорить (а сейчас неумение изъясняться – одна из проблем молодежи).  

Человек,  побывавший на сцене, становится более открытым. 

Театрализованные постановки натолкнули на размышления: замкнутость у 

подростков развивается из-за недостатка общения со взрослыми, когда 

прерывается связь. Подросток нуждается в моральной поддержке, он хочет 

обсудить, порой кричит о проблемах своим девиантным поведением. А что 

сделал взрослый? Взрослому некогда, он не успевает поговорить… А ведь часто 

нужен просто откровенный разговор о самых банальных вещах.  

Взрослый должен помочь ребенку сформировать иммунитет против всего 

нечестного. А как это сделать? Показывать личный пример и объяснять. 

Предлагать честные, красивые, здоровые вещи. И чтобы обязательно ребенок 

участвовал в их создании. Д.С. Лихачев сказал: «Общаясь, люди создают друг 

друга».  
Детям нужно меньше, чем мы думаем. Им нужен, как и всем нам, человек! 
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Ковальчук Наталья Александровна, воспитатель  учебного курса 

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Деятельность воспитателя по формированию УУД 

во внеурочной деятельности 

 

Изменения, которые затрагивают почти все сферы общественной жизни, 

проецируются и на систему образования. В процессе постепенной модернизации 

учебного процесса был прочно закреплен и утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

новизна которого заключается в выделении особой категории важного и 

необходимого компонента образовательного процесса – внеурочной 

деятельности. [4] 

Е.М. Рожкова внеурочную деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

определяет как образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, на формирование и 

реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов 

воспитанников в разных видах деятельности. [5, с.21] 

Следовательно, мы можем выделить такие основные задачи внеурочной 

деятельности как развитие личностных качеств воспитанника, формирование 

интереса к различным видам деятельности, раскрытие индивидуальных 

способностей. Другими словами, образовательное учреждение должно научить 
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воспитанника учиться, научиться жить, применять все полученные знания и 

умения на практике. 

Через учебную и внеурочную деятельность реализуются универсальные 

учебные действия (УДД). 

Универсальные учебные действия (далее –УУД) –  это обобщенные 

действия, открывающие возможность широкой ориентации обучающихся, как в 

различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик). [1, с. 20] 

Согласно А.Г. Асмолову,УУД представляют собой целостную систему, в 

которой выделяют взаимосвязанные и смежные виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность; 

 познавательные – являются общеучебными, логическими, связанными 

с решением проблемы; 

 личностные – определяют мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивают организацию собственной 

деятельности. [2, с. 89] 

Согласно работе Е.М. Рожковой, внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям развития и воспитания личности :государственно-

патриотическое, военно-профессиональное, духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, классные часы, круглые столы, лекции 

и беседы с приглашенными гостями, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. [5, с. 21] 

То, в какой форме организовать образовательный процесс, каким образом 

чередовать урочную и внеурочную деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и с помощью какого 

оснащения и оборудования осуществлять учебные действия, определяет 

непосредственно образовательное учреждение. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей воспитанников в основной образовательной 

программе предусматриваются: учебные курсы, которые обеспечивают различные 

интересы суворовцев, в том числе этнокультурные. 

Е.М. Рожкова предлагает такие виды организации внеурочной деятельности 

как: 

 внеурочная деятельность по направлениям предметных областей 

училища: преподаватель музыки и технологии – художественно-эстетическое 

направление, проектная деятельность; преподаватели-предметники, 

преподаватели средних классов – научно-познавательное направление, 

общественно-полезная деятельность; преподаватель физической культуры – 

спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое направление; 
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 внеурочная деятельность совместно педагогами ОУ и привлеченными 

специалистами учреждений дополнительного образования; 

 внеурочная деятельность специалистами дополнительного 

образования с использованием базы училища и учреждений дополнительного 

образования. [5, с. 22] 

Приведем в качестве  примера тот факт, как отражаются формируемые 

универсальные учебные действия в содержании программы внеурочной 

деятельности в ФГКОУ «Московское суворовское военное училище» в 5 классе. 
Ведущее 

направление 

развития и 

воспитания 

личности 

Наименование программы курса, 

мероприятия 

Ведущие УУД, формируемые в 

рамках программы курса 

внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

Круглый стол на тему «Что такое 

нравственность», выезд в национальный 

музей музыки, подготовка к музыкальным 

фестивалям и концертам в вокальном 

ансамбле «Фуражечка» 

Личностные+ 

коммуникативные 

Государственно-

патриотическое  

Лекции-беседы в рамках военной династии 

(привлечение представителей военных 

династий), посещение киноклуба «Военно-

историческое кино» с последующим 

обсуждением и дискуссиями 

Коммуникативные+ 

познавательные + 

Регулятивные + 

личностные 

Общеинтеллектуаль

ное 

Способы познания мира с помощью 

участия в естественно-научных 

конференциях, подготовка проектов и их 

защита 

Регулятивные+ 

познавательные+ 

коммуникативные+ 

личностные 

Спортивно-

оздоровительное 

Посещение спортивных секции (легкая 

атлетика, самбо, пулевая стрельба, бокс), с 

последующим участием в соревнованиях, 

играх, ГТО 

Личностные 

Общекультурное 

Ежемесячный выезд по историческим 

уголкам Москвы по экскурсионным 

программам «Моя Москва» 

Познавательные+ 

коммуникативные + 

личностные 

Социальное 

Социальная активность в молодежном 

клубе Русского Географического общества, 

еженедельный выпуск боевого листка от 

пресс-центра взвода 

Коммуникативные+ 

познавательные + 

Регулятивные + 

личностные 

Г. И. Мокроусова и Н. Ю. Кузовлева отмечают, что все вышеупомянутые 

формы работы дополняются принципами комплексности, увлеченности, развития 

инициативы и самодеятельности [3]. 

Особенности развития инициативы и самодеятельности предусматривают 

стимулирование и развитие у суворовцев деятельности по личной инициативе и 

активности в работе. Так как основой творчества является непосредственно 

самодеятельность, а то, что помогает определить и установить жизненную 

позицию каждого воспитанника, – инициатива. 

Все принципы, которые были описаны выше, создают общее и неделимое 

представление о тех принципах и условиях, при которых методики дополняют 

друг друга и в результате, в сочетании позволяют обеспечить целенаправленное, 
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последовательное, систематическое и, вместе с тем, разностороннее влияние на 

развитие личности воспитанника. 

Таким образом, важным условием для реализации внеурочной деятельности 

являются: необходимость учета имеющихся условий, содействие и участие всех 

представителей учебного процесса, где воспитатель занимает позицию 

проводника и посредника  между всеми участниками учебного процесса, 

проводит  организационную работу по большинству направлений развития и 

воспитания личности: государственно-патриотическому, военно-

профессиональному, духовно-нравственному, физкультурно-спортивному и 

оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

поскольку в условиях  реализации ФГОС ООО именно этот компонент 

образования требует акцентирования и привлечения самого пристального 

внимания. 
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Колегаева Ольга Николаевна, педагог-организатор 6 учебного курса ФГКОУ 

«Московское суворовское военное училище Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание суворовцев посредством 

экскурсионной деятельности 

 

Одним из основных направлений организации воспитания суворовцев в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является гражданско-патриотическое 

воспитание: 

- формирование ценностных представлений о любви к России, ее народам, к 

своей малой Родине; 

-развитие ценностных представлений об общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии.  

В современных условиях достаточно остро стоит проблема патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи. Способствовать формированию 

у подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать воспитаннику 

любовь и уважение к своей семье, Родине, обществу, в котором он живет, 
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необходимо с детства[7]. Составляющей гражданско-патриотического воспитания 

является военно-патриотическое воспитание, основными задачами которого 

являются формирование готовности и способности нынешних суворовцев к 

военной службе, воспитание верности боевым и героическим традициям 

Российской армии, сознательного отношения к выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, обеспечению его безопасности и суверенитета[2]. 

Поэтому в процессе патриотического и духовно-нравственного воспитания 

суворовцев следует больше внимания уделять мероприятиям, знакомящим с  

лучшими образцами культурного наследия  Москвы и Подмосковья. Одной из 

наиболее эффективных форм мероприятий в направлении патриотического 

воспитания суворовцев является экскурсия.  

Цель мероприятия: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

повышение качества функционирования системы гражданско-

патриотического воспитания; 

развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на 

основе новых информационных технологий; 

формирование у воспитанников ответственности, гражданской  активности, 

стремления к самореализации; 

формирование чувства гражданского долга; 

формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни. 

Образовательный процесс в условиях ФГОС ООО предполагает внедрение 

новых форм работы и предусматривает новые роли: педагога как организатора и 

консультанта, воспитанника как активного исследователя, творчески и 

самостоятельно работающего над решением учебной задачи[1]. Теперь позиция 

суворовца - познание мира в специально организованных условиях. 

Формирование универсальных учебных действий – один из приоритетов 

современного образования, предопределяющий успешность всего последующего 

обучения. Эффективность обучения заметно возрастет, если воспитанник  начнет 

осмысленно работать над своим развитием. Этому способствует особая 

эмоциональная и образная составляющая любой выездной экскурсии: «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». Учитывая, что термин «знания» 

трактуется как «элементы информации, связанные между собой и с внешним 

миром»,  в процессе экскурсии, при непосредственном осмотре  фортификации,  

суворовец имеет уникальную возможность получить все аспекты знаний в едином 

информационном потоке, а не просто «данные», т.е. изолированные факты, 

отношения которых с внешним миром и между собой в них самих не 

фиксированы[5]. 

Не стоит забывать, что основной целью обучения воспитанников 

суворовского училища является приобретение профессиональных умений и 

навыков будущего офицера.  Неотъемлемой частью подготовки любого 
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профессионала, тем более профессионала – военного, является процесс 

ознакомления воспитанника с историей его будущей профессии. Личный опыт  

показывает, что среди суворовцев подобные экскурсии, особенно с возможностью 

непосредственного контакта с позиции фортификации (осмотр снаружи и 

изнутри, возможность подняться на стены и взглянуть на мир через бойницы 

глазами защитников крепости), вызывают неподдельный интерес. Изучение 

истории на практике также способствует и выработке определенных навыков, 

развивающих и способствующих в дальнейшем более успешному усвоению 

программного материала[2]. 

     Необходимо отметить, что подобные «выездные экскурсии» дают 

уникальную возможность на практике установить не только внутрипредметные,  

но и межпредметные  связи. Например: невозможно дать полноценную картину 

системе фортификаций только с точки зрения, например, исторической науки);  с 

точки зрения его конфигурации (математика, геометрия) и, наконец, с точки 

зрения  военного дела (вплоть до баллистики) и даже с точки зрения 

искусствоведения[3].  

Планируемые результаты экскурсионной деятельности, направленной на 

гражданско-патриотическое воспитание, включают в себя: 

• личностные результаты - готовность и способность суворовцев к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию 

исторического прошлого нашей Родины, ценностно - смысловые установки 

воспитанников, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

•  метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоение суворовцами в ходе изучения 

объектов военного наследия, фортификации специфического опыта изучения 

военной истории и военного дела.   

Возможности и направления экскурсионной деятельности разнообразны. 

Данная деятельность играет большую роль  не только в  гражданско-

патриотическом воспитании суворовцев, но и в организации исследовательской и 

проектной деятельности, помогает воспитателям и преподавателям более образно, 

эмоционально познакомить обучающихся с материалом по какому-либо предмету 

и, бесспорно, способствует общему развитию подростков[6]. 

Особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной 

истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к 

трудовому и ратному подвигу своего народа, равняется на лучших его 

представителей, учится на героических примерах наших великих предков. 

Большое значение в реализации гражданско-патриотического воспитания   

суворовцев сыграло посещение музейных комплексов воинской славы Москвы и 

Подмосковья:  Музея войск противовоздушной обороны, Центрального музея ВС 

РФ, Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», 
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Музейного комплекса «История танка Т-34», Бронетанкового музея в г. Кубинке, 

Центрального музея Великой Отечественной войны, Парка Победы на Поклонной 

горе, Пограничного музея ФСБ России, Музея-заповедника Бородинское поле, 

музея – панорамы Бородинская битва, Центрального Академического театра 

Российской Армии, музея Обороны Москвы, Трехмерной панорамы 

«Москва.1941.Контрнаступление», государственного выставочного зала Истории 

войны в Афганистане.  

Воспитанники узнали, какой ценой досталась Победа советскому народу, 

узнали много нового о воинах - героях, которые защищали Родину в годы 

Великой Отечественной войны. С особым интересом суворовцы рассматривали 

оружие и боевую технику времен Великой Отечественной войны, также во время 

таких экскурсий формируется профессиональное самоопределение и общественно 

значимые мотивы выбора профессии и профессиональных интересов 

воспитанников. 

В Московском суворовском военном училище уделяется большое внимание 

почитанию исторического наследия и бережного сохранения связей поколений, 

воспитанию уважения и благодарности к защитникам Отечества - людям, не 

жалевшим свои жизни ради всех нас, во имя спасения нашего Отечества. И это 

далеко не полный перечень задач, решаемых в процессе реализации 

экскурсионной деятельности.  

Как результат посещённых суворовцами экскурсий - участие  

воспитанников в патриотических конкурсах и олимпиадах различного уровня, 

волонтерских акциях,  в процессе которых у суворовцев формируется системное 

мышление, информационная и коммуникативная культура, творческая 

активность, ответственность, потребность в обновлении знаний. 
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Технология «Перевернутый класс» как средство формирования  

у воспитанников универсальных учебных действий 
 

Федеральный государственный стандарт устанавливает четкие требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Пермское суворовское военное училище – это общеобразовательное 

учебное учреждение, которое обязано выполнять требования ФГОС в полном 

объеме, согласно которым метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать 

умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Универсальные учебные действия трактуются как способность ребенка к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Выделяют 4 вида УУД: личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные [3]. 

В условиях суворовского военного училища одной из форм формирования 

УУД у суворовцев становится самоподготовка – важный этап в процессе 

обучения, необходимый для формирования навыков самостоятельности и 

активности, развития познавательных способностей и привития культуры 

умственного труда.  

Это непростая задача, так как воспитанники постоянно находятся в стенах 

учебного заведения в атмосфере, приближенной к армейским будням и зачастую 

пресыщаются мероприятиями военно-патриотической и исторической 

направленности. Поэтому офицеру-воспитателю необходимо проводить 

самоподготовку интересно, задействуя арсенал современных педагогических 

технологий с использованием различных форм и методов, и параллельно 

расширять их кругозор. 

Кроме этого, в условиях реализации ФГОС нового поколения меняется роль 

педагога, который должен от роли ментора перейти к роли тьютора [2].  Ни 

преподаватель, ни воспитатель более не являются ведущим транслятором нового 

знания, в то же время роль преподавателя и офицера-воспитателя как 

организаторов учебной деятельности выходит на первый план. 

Рассмотрим на примере технологии «Перевернутый класс» возможные виды 

формирования УУД на самоподготовке и способы взаимодействия педагогов 

суворовского училища в этом процессе. 

Модель «Перевернутый класс» используется для организации 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся по освоению учебного 

материала. Для модели характерно чередование компонентов очного и 
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дистанционного (электронного) обучения вне школы (в условиях СВУ, вне 

урока): преподаватель предоставляет доступ к электронным образовательным 

ресурсам для предварительной теоретической подготовки на самоподготовке. На 

уроке организуется практическая деятельность [1]. 

Таблица 1. 

Алгоритм подготовки к «перевернутому» уроку 
Этап 

изучения 

Подготовительный Самоподготовка Урок 

Деятель-

ность 

преподава-

теля 

Готовит материалы, 

направленные на 

активизацию учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Формулирует задание. 

Предоставляет 

рекомендации для 

подготовки к уроку. 

Создает совместную 

доску в Goоgle-

документе. 

Создает онлайн-опрос в 

Goоgle-форме или 

других электронных 

сервисах (например, 

системе Якласс). 

Составляет вопросы по 

теме на основе анализа 

результатов домашней 

работы. Создает 

практические задания по 

теме урока. 

Консультирует 

обучающихся. 

Организует рефлексию. 

Деятель-

ность 

офицера-

воспита-теля 

Знакомится с 

предложенной темой. 

Получает рекомендации 

для проведения 

самоподготовки. 

Продумывает план 

проведения занятия. 

Организует просмотр 

интерактивного 

учебного видео, 

выполнение домашнего 

задания онлайн в 

электронных сервисах. 

Консультирует 

обучающихся. 

Организует рефлексию. 

Получает «обратную 

связь» от преподавателя. 

Деятель-

ность 

обучающе-

гося 

Знакомится с 

предложенной темой. 

Записывает домашнее 

задание. 

Выполняет домашнее 

задание онлайн в 

электронных сервисах. 

Приводит примеры, 

отвечает на вопросы, 

обсуждает, формулирует 

понятия, 

взаимооценивание 

результатов работы. 

Цель Познакомиться с темой 

урока. 

Сформулировать 

домашнее задание и 

обсудить, как его 

выполнить. 

Создать условия для 

выполнения домашнего 

задания. 

Обеспечить 

информацией для 

выполнения задания. 

Привести примеры. 

Ответить на вопросы. 

Выполнить 

практическую работу. 

Отработать основные 

понятия. 

Материалы Обучающий 

(интерактивный) 

видеоролик или лекция в 

интернете, учебный 

текст в учебнике. 

Обучающий 

(интерактивный) 

видеоролик или лекция в 

интернете, учебный 

текст в учебнике. 

Электронные заготовки 

для практической 

работы. Рабочие листы. 

Контроль Наблюдение Запись примера онлайн, 

ответы на вопросы, 

выполнение теста в 

электронных сервисах 

онлайн. 

Сравнение с образцом. 
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Использование технологии направлено на вовлечение суворовцев в 

активную учебную деятельность.  

В ходе реализации «переворота» происходит стремительное развитие 

личностных качеств суворовцев (самостоятельности, ответственности, 

активности), метапредметных  результатов (планирования своей деятельности, её 

контроля, коррекции, учебное сотрудничество) и  коммуникативных навыков 

(взаимодействия с одноклассниками в ходе работы над совместным продуктом). 

При этом меняется и роль преподавателя и офицера-воспитателя – они выступают 

в качестве консультанта, тьютора, поощряя суворовцев на самостоятельные 

исследования и совместную работу. 

 Как следствие, меняется атмосфера на самоподготовке и на уроке: 

сотрудничество, уверенность в своих силах. Меняется и отношение ребенка к 

предмету в целом, к учебному процессу. Для суворовца создается ситуация 

успеха.   

Выделим ключевые особенности «перевернутого» обучения:  

- изменение роли преподавателя и офицера-воспитателя, которые 

превращаются в наставников. Роль педагогов остается ведущей, но их 

деятельность направлена на координацию обучения суворовцев, осуществление 

консультирования;  

- учебные материалы представлены в виде электронных образовательных 

ресурсов: учебное видео, интерактивные задания, электронные тесты для 

самопроверки и др.;  

- повышаются требования к учебной деятельности суворовцев; 

теоретическое изложение учебного материала должно поддерживать обучение, а 

не занимать центральное место. Осуществляется смещение акцента на процесс 

познавательной деятельности суворовцев, в ходе которого, они открывают для 

себя новые знания; 

- обучение базируется на решении проблем, обсуждениях, дискуссиях; 

- осуществляется социализация и понимание суворовцами важности 

командной работы; повышается интерес к учебному предмету, к групповой 

работе на уроке; суворовцы помогают друг другу в учебе; учатся критически 

оценивать учебные достижения;  

- создаются условия для развития ИКТ – компетентности суворовцев. 

Технология «Перевернутый класс» дает возможность преподавателю на 

уроке, офицеру-воспитателю на самоподготовке больше внимания уделить тем 

суворовцам, которым трудно дается учебный предмет или у которых возникают 

проблемы с выполнением домашних заданий, а одаренные воспитанники будут 

иметь больше свободы для того, чтобы учиться независимо от общего темпа 

одноклассников. 

Как мы видим, «переворот» позволяет достичь всем участникам 

образовательного процесса основной цели применения данной технологии. 

Организация учебной работы действительно позволяет формировать у суворовцев 

универсальные учебные действия, развивать личностные качества, внутреннюю 

мотивацию и ответственности за свое обучение, обеспечивает возможность 
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развития важных качеств и умений таких как, активности, самостоятельности, 

творческого подхода, критического мышления, коммуникабельности, 

сотрудничества, лидерства и ответственности. Кроме этого данная технология 

тесно связана с информационно-коммуникационными технологиями, поэтому у 

обучающихся происходит формирование информационной грамотности. 

При изучении нового материала наиболее оптимальным является 

использование на самоподготовке учебного видео. У видео по сравнению с 

презентацией имеется ряд преимуществ: видео обладает лучшей 

запоминаемостью; любой видеоматериал ребенок может остановить и 

просмотреть необходимое для его понимания количество раз, а значит, может 

двигаться в своем собственном темпе. 

Оптимальная продолжительность учебного видео 5-12 минут. 

Целесообразно прикрепить к видео учебные задания, организовать опрос или 

обсуждение увиденного, снабдить видео дополнительной информацией или 

ссылками на web-ресурсы, то есть сделать видео интерактивным. Это дает 

возможность активизировать и проконтролировать усвоение нового материала 

(опросы, задания, тесты, викторины, обсуждения). 

Помимо подготовки или подбора учебного видеоматериала, преподавателю 

обязательно необходимы инструменты для контроля обучающихся. В качестве 

таких инструментов можно использовать интерактивные дидактические задачи и 

игры (например, созданные в сервисах Learningapps.org, Kahoot.it, Quizizz.com), 

интерактивные тесты (сервис для создания тестов Master-test.net), обучающую 

систему «Якласс». Эти интерактивные сервисы являются также инновационными 

средствами формирующего оценивания. Также можно использовать специально 

подготовленные шаблоны в табличной форме, которые содержат конкретные 

вопросы и задания по учебному материалу (текстовые документы в Google-

форме).  

Офицер-воспитатель может подготовить инструменты для контроля 

продвижения суворовцев в процессе подготовки к уроку. Например, таблица 

продвижения позволяет делать пометки по ходу своей работы, что вносит 

соревновательный характер. Дневники позволяют выявить затруднения, 

зафиксировать размышления ребенка, возникающие вопросы. Таблицы, типа 

«знаю - хочу знать – узнал», позволяют суворовцам и офицеру-воспитателю, и 

преподавателю оценить приращение знаний в процессе обучения темы. Если на 

уроке планируется групповая работа, то распределение по группам можно 

выполнить как на уроке, так и за пределами урока. Самое главное, офицер-

воспитатель и преподаватель должны увидеть, кому из суворовцев продуктивнее 

поработать индивидуально, а кому – в группе.  

В условиях училища, где подготовка домашнего задания происходит в 

ограниченное время под контролем офицера-воспитателя, форма организации 

самостоятельной работы суворовцев через рассмотренную модель становится 

особенно актуальной. Самоподготовка приобретает иной ракурс, роль 

воспитателя и его функции выходят на новый качественный уровень, происходит 

продуктивное взаимодействие преподавателя и офицера-воспитателя, 
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формируется профессиональный тандем, что, без сомнения, способствует росту 

качества обучения суворовцев. 

Работа на уроке предполагает анализ вопросов и проблем, возникших у 

суворовцев в процессе подготовки к уроку; формулировку вопросов по теме, 

подготовку заданий направленных на анализ, синтез и оценивание полученных 

знаний, а также на определение направлений применения полученных знаний в 

дальнейшем; подготовку заданий для групповой или индивидуальной работы; 

подготовку материалов для формирующего оценивания: алгоритм работы на 

уроке, критерии оценивания, способы фиксирования продвижение в работе, 

обратную связь; подготовку материалов для итогового оценивания; подготовку к 

рефлексии.  

Таким образом, проведение самоподготовки и уроков через модель 

«Перевернутый класс» помогает совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс, сформировать ключевые универсальные учебные действия.  

В суворовском военном училище модель «Перевернутый класс» 

эффективное средство формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при условии готовности педагогов к сотрудничеству с 

обучающимися и своими коллегами. 
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Коновалова Людмила Дмитриевна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Метапредметный подход к изучению русского языка и роль русского языка в 

других предметных областях 

 

Метапредметный подход к изучению русского языка – одно из важнейших 

направлений, требующих активного внедрения в практику современного 

преподавания. Данный подход связан с требованиями положений  ФГОС РФ, 

направленных на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

В ФГОС РФ определены метапредметные результаты школьного обучения, 

которыми являются «освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные  действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)», а также способность применять их на практике. 
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Из двенадцати групп метапредметных результатов, названных во ФГОС, 

три группы имеют непосредственное отношение к работе с языком: 

1. умения: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  

рассуждение, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), 

делать выводы. 

2. умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. смысловое чтение. 
Мы, преподаватели русского языка и литературы, ведём постоянную работу 

с языковым материалом, а значит, на каждом уроке стараемся сформировать 

названные выше умения. Но данные умения, связанные с языком, формируются 

также полноценно на уроках других дисциплин и во внеклассной работе.  

Поэтому в современных условиях всем понятна важность  метапредметного  

подхода  к обучению и метапредметный  характер русского языка. 

О метапредметном  характере русского языка  говорит и Глоссарий 

методических терминов и понятий (русский язык и литература): Опыт построения 

терминосистемы (Под редакцией Е. Р. Ядровской, А. И. Дунева. – СПб. : Свое 

издательство, 2015. – 306 с.) 

Метапредметный характер русского языка заключается в  востребованности 

значимых умений, приобретаемых школьниками как на уроках русского языка, 

так и при изучении других школьных дисциплин. Умения обучающихся, 

связанные с восприятием, поиском и обработкой текстовой информации, с 

созданием текста по заданным параметрам, с регулированием речевого поведения 

в различных условиях речевой коммуникации имеют метапредметный характер. 

В стандартах общего образования также указывается на определяющую  

роль русского языка  в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности,  в процессе образования и самообразования; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

Таким образом, сегодня русский язык  является не только средством 

общения, орудием познания и отражения действительности, но и важнейшим 

средством обучения и воспитания, а  «способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам» требует  

целенаправленной работы и преподавателей всех дисциплин, и самих 

обучающихся. 

О метапредметной роли русского языка говорится и в Примерных 

программах по другим предметам. В Примерной программе по математике 

читаем, что из личностных результатов на уроках математики должно быть 

сформировано умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; из метапредметных 
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результатов названо умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; из предметных результатов - умение работать с 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики.  

Вышеуказанные положения из Примерной программы по математике 

связаны с естественным языком, чётко прослеживается их лингвистическая 

основа, которая закладывается и отрабатывается на уроках русского языка. 

Подтверждение  ведущей метапредметной роли русского языка мы можем найти 

во всех других предметных Примерных программах. 

Что же уже сейчас мы, преподаватели разных учебных дисциплин, можем и 

должны делать, осуществляя метапредметный подход? 

Во-первых, хочется напомнить о Едином речевом режиме, выполнение 

которого положительно скажется на языковой ситуации в любом учебном 

учреждении. Согласно методическому письму Министерства просвещения 

РСФСР от 01.09.1980 № 364-м «О единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей» 

(электронный ресурс: zakon.edu.ru/attach/8/570.doc) преподавателям всех 

предметов предписывалось следить не только за правильностью устной и 

письменной речи учащихся, но и своей собственной, а также «систематически 

проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по ознакомлению 

с терминологией изучаемого предмета». Соблюдение Единого речевого режима – 

одно из актуальных направлений метапредметного подхода.  

Во-вторых, помня о ведущей роли русского языка, который и является в 

современных условиях метапредметом, в планирование урока любой дисциплины 

обязательно нужно включать работу с  текстами смежных дисциплин, 

иллюстрирующих единую картину мира. Так, изучая тему «Имя числительное», 

преподаватели русского языка могут дать задание, чтобы учащиеся подобрали 

тексты с заинтересовавшими их географическими, историческими, 

биологическими сведениями, содержащими числовую информацию. Будут 

познавательными и выступления учащихся, в которых они объяснять, почему 

именно такой текст выбрали. Тексты, содержащие информацию из разных 

изучаемых учащимися наук,  будут уместны при изучении конкретного разряда 

имени числительного, а также на уроках обобщения.  

Преподаватели географии, истории, химии, биологии, физики, работая с 

текстами, могут предлагать учащимся объяснять лексические значения слов, их 

словообразование, происхождение и принадлежность к определённой смысловой 

группе. Учащиеся охотно найдут общеупотребительные, диалектные, 

заимствованные слова, а также смогут практически убедиться в значимости 

знаний, полученных на конкретном предмете, для понимания и успешного 

усвоения знаний смежной дисциплины. Таким образом,  можно продумать и 

продуктивно использовать на своём уроке знания и умения, приобретенные 
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учащимися на других учебных дисциплинах, а пристальное внимание к слову на 

всех предметах позволит выработать умение извлекать исчерпывающую 

информацию. 

В-третьих, очень важна сегодня и совместная целенаправленная работа всех 

преподавателей над смысловым чтением. Имеется много литературы по данному 

вопросу, среди которой и современные авторы: Пранцова Г.В., Романичева Е.С. 

Современные стратегии чтения: Теория и практика. Смысловое чтение в работе с 

текстом: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2016.- 368 с.  

Осмысление цели и выбора вида чтения в зависимости от цели, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной информации,  свободная ориентация и  

восприятие текстов научного, художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации – это задачи смыслового чтения, решение которых 

определяет работа с языком на всех уроках. 

          На мой взгляд, в данной работе необходимо знание и чёткое понимание 

преподавателями всех дисциплин особенностей  чтения разных видов, а также 

единство практических приёмов, применяемых на разных уроках.  В связи  с 

многообразием имеющейся информации по данному вопросу, можно говорить о 

целесообразности проведения практических занятий для всех преподавателей с 

целью поиска и выявления рациональных способов формирования смыслового 

чтения внутри конкретного учебного заведения. 

«Один за всех и все за одного» - пословица, известная нам с детства. В 

современных условиях она приобретает новое звучание и определяет участников 

метопредметного подхода к изучению русского языка и роль русского языка в 

других предметных областях. 

 

 

Коновалова Светлана Викторовна, преподаватель обществознания 

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

 

 «Не для школы, а для жизни учимся» 

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS 

 

Учащиеся систематически изучают основные фундаментальные науки - 

математику, русский язык, литературу, историю, географию и другие предметы, 

благодаря которым они учатся правописанию и решению задач, узнают о живой и 

неживой природе, о своей стране и многое другое. Но есть вопросы, на которые 

ни одна из этих наук не дает ответа. Но это необходимо знать каждому, нужно 

знать самого себя, свою личность, свое «Я», чтобы потом что-то в себе 

совершенствовать, развивать, исправлять. Именно поэтому в Тюменском 

президентском кадетском училище был разработан цикл интегрированных уроков 

по обществознанию и психологии для 6 класса «Познай самого себя». 
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Римский философ, историк Сенека еще в I веке писал «Не для школы, а для 

жизни учимся». А разве может быть по-другому? Современное образование — 

это не просто знания, это, прежде всего, опыт, который получает ребёнок. На 

интегрированных уроках обществознания, истории, психологии мы создаём 

условия для формирования целостного мировосприятия: учащиеся учатся ставить 

цели и достигать их, брать ответственность и думать о последствиях, расставлять 

приоритеты и не оставаться равнодушными к происходящему. 

Учебные материал сегодня делится на так называемое «наследие» (то, что 

необходимо всегда, — чтение, письмо, арифметика, логическое мышление) и 

«будущее» (программирование, робототехника, плюс дополнительные к ним — 

этика, политика и др.). Донести «наследие» и «будущее» на языке, понятном 

современному школьнику, — это одна из важнейших задач современной школы. 

Поэтому с одной стороны, на учебном занятии мы отрабатываем познавательные 

УУД – даём определение понятиям, систематизируем, анализируем и обобщаем 

информацию, представляем информацию в сжатой словесной и в наглядно-

символической форме, с другой стороны учимся основам этики и политики, 

учимся «программировать своё будущее». Так, на уроке проходит важный для 

наших кадет психологический тренинг «Стань лидером», так как в недалеком 

будущем наши выпускники станут офицерам и от их лидерских качеств будет 

зависеть будущее их подчиненных. Учащимся предлагается нарисовать 

человечка, используя только треугольники, квадраты и круги. В каждой фигуре 

должно быть не больше и не меньше 10 геометрических фигур. Когда рисунки 

готовы, необходимо подсчитать фигуры на рисунках, выводя формулы 

треугольники/круги/квадра-ты. К примеру, могут получиться комбинации 8/1/1; 

7/2/1 и т.д. Если преобладают треугольники, значит можно предположить, что 

кадет по натуре лидер, так как треугольник – символизирует лидерство.  

Ученые из Гарвардского университета доказали, что для успешной карьеры 

способность находить общий язык с людьми не менее важна, чем интеллект. За 

последние 20 лет профессии, в которых требуются не только умственные, но и 

социальные навыки, выросли быстрее других.  Даже компьютерным гениям 

нужно уметь работать в команде, а для этого требуются навыки межличностного 

общения. Вопрос: где взять? На занятиях мы формируем коммуникативные УУД 

– учим кадет работать в группе, формулировать и аргументировать свою точку 

зрения. Кадеты должны уметь общаться, слышать и понимать друг друга. Для 

формирования коммуникативных УУД на уроке проводится деловая игра «Три 

тайны общения». В ходе игровой деятельности учащиеся познают «тайны 

общения»: при встрече друг с другом сначала улыбнитесь, называя имя, 

посмотрите, друг другу в глаза и по возможности произнесите комплимент. Опыт 

показывает, что мальчикам-подросткам 12-13 лет так приятно слышать похвалу, 

но так сложно сказать комплимент друг другу.  

Главная задача для учителя — это направить детское воображение на 

решение актуальных проблем. У некоторых людей есть странное свойство — 

неумение связать то, что они изучили в школе, с вещами, которые происходят в 

реальности. На занятии учащиеся в процессе игры осмысливают своё место в 
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социальных группах, характеризуют свои социальные роли, осознают свои права 

и обязанности. Нашим учащимся так часто приходится слышать, как последний 

довод: «Ну ты же кадет!», а что это значит, как часто они над этим задумываются? 

Помимо академических успехов, развития критического мышления и 

лидерства, мы делаем акцент и на культурную компетентность — умение детей 

взаимодействовать с представителями других культур. Учимся решать и 

анализировать практические задания, корректировать собственное поведение 

через призму собственных убеждений с учётом мнения других людей, избегать 

психологических стереотипов. Кадеты уже в 6 классе уверены, что слыть 

конфликтной личностью «плохо». Но психологический тренинг «Конфликтный 

ли ты человек?» и примеры из военной истории доказывают, что именно 

конфликтные личности изменяют наш мир. Многие читали и помнят больше 

похожий на детскую считалочку, нежели на военный рапорт, текст: «Слава Вам! 

Слава нам! Туртукай взят, и я там». Таким необычным образом, А.В.Суворов 

доложил главнокомандующему П.А.Румянцеву о самовольном взятии крепости 

Туртукай. Военная коллегия намеревалась после этого предать ослушника суду, 

но Екатерина II написала на докладе о происшедшем: «Победителя судить не 

должно». Императрица наградила героя за храбрость орденом Святого Георгия 

Второй степени. Таким образом, мы убеждаемся в том, что конфликты являются 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Конфликтные ситуации 

неизбежны, но умный ищет выход из них, а глупый - вход. 

В заключении хочется сказать, что мы стремимся «вывести» факты за 

пределы класса, а внутри оставить только мнения детей. Сегодня такой подход 

особенно актуален, поскольку доступ в Интернет есть у каждого, но далеко не у 

всех есть талант находить общий язык с людьми. Поэтому школьные годы 

должны использоваться для коммуникации, креатива и обсуждений, — всего того, 

что в будущем нельзя будет запрограммировать в машину. 

 

 

Коноплева Светлана Анатольевна, почетный работник общего образования, 

преподаватель русского языка и литературы ФГКОУ «Аксайский Данилы 

Ефремова казачий кадетский корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка и литературы 
 

Современная система образования ставит задачу освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают компетенцию «научить учиться». Новые 

социальные запросы, отраженные ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. Целью 

образования признается развитие личности обучающихся, а под новым 

образовательным результатом в настоящем документе понимаются как 
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познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других 

сторон личности обучающихся, – гражданская позиция, уровень их социализации, 

система ценностных отношений и ориентировок. 

Главными ценностными ориентирами содержания современного общего 

образования являются: 

 наличие у кадета широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться.  

 появление самосознания кадета как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир.  

 формирование эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры;  

 появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

к себе и своему здоровью. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей кадета самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

В ФГОС основного общего образования есть характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся. Выделяют три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом. Кадет должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Цель личностных универсальных учебных действий – сформировать у 

обучающихся личностную мотивацию учебной деятельности. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие задания: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность кадета организовывать свою учебно-познавательную деятельность, 
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проходя по её этапам: осознание цели – планирование действий – реализация 

намеченного, самоконтроль и самооценка достигнутого результата. 

К регулятивным УУД относятся: 

 уметь принимать и сохранять учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

 контролировать процесс и результаты деятельности; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки». 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять 

направленный поиск, обработку и использование информации. 

К познавательным относятся универсальным учебным действиям относятся 

умения: 

 осознавать познавательную задачу; 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, модельной 

форме, выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме;  

 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности.  

К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся умения: 

 вступать в учебный диалог с преподавателями, одноклассниками;  

 строить монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах;  

Типовые задачи по формированию УУД на уроках русского языка и 

литературы (из опыта работы) 

Личностные УУД 

1. Задание: «Законы чести». 

Цель: обсуждение законов чести, которыми руководствовались герои 

романа А. С. Пушкина «Дубровский». Разработка законов чести, которыми 

должны руководствоваться люди в наше время. 

Учебная дисциплина: литература. 
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Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: кадетам предлагается обсудить законы чести, которыми 

руководствовались герои романа А. С. Пушкина «Дубровский». Обучающимся 

даётся время для нахождения в тексте произведения примеров на заданную тему.  

Далее объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения 

выделяют 5–6 законов чести нашего времени. Затем по 2–3 пары объединяются в 

группы и обсуждают общие правила для группы. Сравниваются и формулируются 

общие законы чести нашего времени.  

Критерии оценивания: 

 умение анализировать литературное произведение;  

 анализ аргументации обучающихся в соответствии с уровнем развития их 

морального сознания. 

2. Задание: «Развитие речи». 

Цель: привить любовь к родному языку, повысить культуру речи.                      

Учебные дисциплины: литература, русский язык 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа.  

Описание задания: 

1. Кадетам предлагается дописать пословицы, подобрав глаголы 

противоположного значения. 

Например: 

На печи не храбрись, а в поле …… 

Смелый побеждает, а трус …… 

2. Восстановите пословицы, вставляя пропущенные 

прилагательные: 

(Какой?) друг – настоящий клад. 

(Какое?) слово и в ненастный день согреет.  

После выполнения этого задания кадетам предлагается объединиться в 

группы и написать мини-сочинение на понимание одной из пословиц. 

Критерии оценивания:  

 умение ясно и выразительно передавать свои мысли и чувства; 

 умение связывать пословицы и поговорки с нравственными проблемами и 

жизненными ситуациями. 

Регулятивные УУД 

1. Задание «Исправь ошибки» 

Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется 

индивидуальное соревнование на звание «Самый лучший сыщик» Материал: 

текст с допущенными орфографическими и пунктуационными ошибками. 

Условие соревнования: кто быстрее и правильно найдёт все ошибки, тот 

объявляется победителем.  

2. Задание «А как иначе?» 

Сами с усами расстроен, потерял душевное равновесие. 

Сам не свой самостоятельно, без помощи, отдельно. 

Даются разные фразеологизмы с каким-то ключевым словом и их значения. 

Надо привести фразеологизмы и значения в соответствие. 
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Познавательные УУД 

1. Задание «Нахождение корня слова по алгоритму». 

Цель: формирование умения находить корень слова по разработанному 

алгоритму. 

Форма выполнения задания: работа в парах или индивидуальная работа. 

Описание задания: требуется научиться находить корень слова в 

соответствии с правилом. Провести анализ и объяснить значение корня слова. 

Инструкция: закончите запись алгоритма. 

Порядок действий при выделении корня: 

 выделить корень; 

 подобрать однокоренные слова; 

 сопоставить слова; 

 выделить в них морфему. 

Следуя порядку действий, обозначьте корни следующих слов: 

Гористый, посветлевший, долина, бревенчатый, притяжение, заболевший, 

задрожав, пощадить, обречённый, променявший, соединяющий. 

2. Задание «Буквы ь и ъ» 

Заполнить таблицу, используя данные словосочетания. 

Ь 

для обозначения 

мягких согласных 

Ь 

для обозначения 

формы слова 

Ь 

разделительный 

Ъ 

разделительный 

    

Большая просьба, обжечь кирпич, возьмём с собой, получить деньги, окна 

настежь, открыть дверь, подъехать к подъезду, предъюбилейная дата, изъявить 

согласие, разъезжать по городу, въедливый человек, молодой адъютант. 

Коммуникативные УУД 

1. Задание «Дружеское послание». 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением 

проявлять индивидуальные качества и творческие способности, научить 

анализировать свои мысли, чувства, проблемы, поступки в письменной форме. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: перед тем, как начать урок, ребята разбиваются на 

пары. Каждая пара проводит исследовательскую работу на следующие темы: 

«Правила написания письма», «Что такое дружеское послание», «Основные 

компоненты письма», «Примеры дружеских посланий известных людей: А. П. 

Чехова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. Горького». 

После прослушивания подготовленных работ идет их обсуждение. Подводя 

итог, кадетам в парах предлагается написать дружеское послание одному из 

одноклассников. 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа;  

 умение проявлять творческие способности.  
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2. Задание «Опиши картину» 

Обучающимся демонстрируется картина «Грачи прилетели» А. Саврасова. 

Опишите картину. Определение стиля речи, типа речи.  

Таким образом, овладение универсальными учебными действиями, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно, успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса. 
Литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (начало) 

//Официальные документы в образовании. – 2011. – № 8. – с. 9-35.  

2.Модуль 2 «Универсальные учебные действия» АНОО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» - с. 11. 

3.Учебно-методический комплект по русскому языку. Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина, 

С. И. Невская; Издательство «Экзамен»; Москва. 2008- c. 114-115. 

4.Научно-методический журнал «Русский язык в школе» №3, 2011 .- с. 50. 

5.Бабайцева В.В. Русский язык. 7 класс. Практика. М.» Дрофа», 2016. 

 

 

Колеганова Юлия Юрьевна;  Рыжкина Елена Валерьевна, преподаватели  

русского языка и литературы  

ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование универсальных учебных действий  

на уроках русского языка и литературы 

 

Субъектный подход в преподавании русского языка и литературы 

предполагает, что обучение должно способствовать становлению суворовца как 

личности. Отдельные составляющие этой личности, способной активно 

участвовать в деятельности, и должны развиваться на каждом уроке. 

Следовательно, главная цель уроков русского языка и литературы в 5-11 классах – 

создание условий, формирующих суворовца как субъекта учебной деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему. Таким образом, в 

учебном процессе выделяются два субъекта учебной деятельности, а ведущим 

становится субъект-субъектный подход, творческий и поисковый аспекты работы, 

проблемные задания, ведение диалога, то есть между преподавателем и 

суворовцем выстраиваются доверительные партнерские  взаимоотношения. При 

таком подходе суворовцы не ищут и не повторяют готовые ответы, а 

самостоятельно открывают новые знания, делают выводы, принимают решения, 

доказывают свою точку зрения. Особое внимание при этом уделяется  реализации 

проблемно-диалогической технологии открытия новых знаний на уроках русского 

языка и литературы как средству формирования универсальных учебных 

действий в условиях суворовского военного училища.  

 Что  же такое проблемно-диалогическая технология? Проблемно-

диалогическое обучение – «тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение 
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знаний суворовцами посредством специально организованного преподавателем 

диалога»
[3]

.  

В сложном прилагательном «проблемно-диалогическое» первая часть 

означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск решения.   

На этапе постановки проблемы преподавателем создается проблемная 

ситуация, а затем произносятся специальные реплики для осознания 

противоречия и формулирования проблемы суворовцами. На этапе поиска 

решения преподаватель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, 

т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.  

Таким образом, преподаватель сначала посредством диалога помогает 

суворовцам поставить учебную проблему, вызвать у них интерес к новому 

материалу, мотивировать их. Затем преподаватель посредством побуждающего 

или подводящего диалога организует поиск решения, «открытие» знания 

обучающимися. При этом достигается подлинное понимание материала 

суворовцами, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался лично. Обратимся 

непосредственно к практике.  

Для суворовского училища характерно наличие военной составляющей 

практически на каждом уроке. Не остается в стороне и литература. Так, например, 

при изучении  поэмы М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» в 8 классе на уроке по теме 

«Чему быть суждено, то и сбудется?» можно смоделировать учебную ситуацию, 

при которой в результате исследовательской деятельности суворовцы придут к 

решению проблемного вопроса: свободен ли человек в выборе своей судьбы? Для 

создания проблемной ситуации можно использовать известную  картину В. 

Васнецова «Витязь на распутье», но сформулировать указатели несколько иначе: 

«Направо пойдешь – жизнь потеряешь, честь сохранишь», «Налево пойдешь – 

честь потеряешь, жизнь сохранишь», «Прямо пойдешь – чему быть, то и 

сбудется» (вводится понятие чести, необходимое при реализации военной 

составляющей). Возникает вопрос: «Чем, по-вашему, отличаются указатели?» В 

ходе дискуссии суворовцы приходят к выводу о том, что дорога «прямо» не 

содержит ситуации выбора, в отличие от двух других, поэтому ставится 

следующий вопрос: «О каких нравственных общечеловеческих ценностях 

заставляет задуматься М.Ю.Лермонтов? Почему конфликт Калашникова с 

Кирибеевичем не мог разрешиться мирно? Возможен ли другой вариант развития 

событий?» В процессе размышлений суворовцы делают вывод: даже если человек 

не свободен в выборе своей судьбы, ее конечных результатов, он свободен в 

выборе между добром и злом, справедливостью и несправедливостью, правдой и 

ложью, честью и бесчестием – свободен нравственно.  А значит, на первый план 

выходит понятие чести. 

В 9 классе одним из самых эффективных приемов организации проблемно-

диалогического обучения на уроках литературы можно считать прием сравнения. 

Он может быть выражен через ключевой вопрос урока, например: «Кто скорее 

построит собственную карьеру: Молчалин или Чацкий? Почему?» или «Кем легче 
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быть: Чацким или Молчалиным? Почему?» (при изучении пьесы А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»). 

В 10 классе при изучении пьесы А.Н.Островского «Гроза» проблемный 

вопрос может быть сформулирован следующим образом: «Кто, по вашему 

мнению, прав: Добролюбов Н.А.: «Катерина – луч света в темном царстве» или 

Писарев Д.И.: «Катерина – полоумная мечтательница»?». Дискуссия поможет 

выявить не только знание текста пьесы, но и умение анализировать критические 

статьи.  

Проблемные ситуации  могут создаваться на всех этапах урока литературы: 

при объяснении, закреплении, контроле. Например, суворовцам предлагаются 

нестандартные темы сочинений: «Чем мне близко поколение М.Ю.Лермонтова?» 

(по лирике М.Ю.Лермонтова), «Не остановите часы…» (по роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»), «Я иду по городу Калинову…» (по пьесе А.Н. 

Островского  «Гроза»), «Кому из обитателей ночлежки я наиболее сочувствую» 

(по пьесе М.Горького «На дне»). Также используются творческие 

индивидуальные задания самоподготовки – выполнение мини-проектов: создание 

сборника любимых стихотворений Ф.И. Тютчева, стилизация стихотворения 

В.Маяковского, инсценировка фрагмента произведения, сочинение 

стихотворения, составление кроссворда, теста по творчеству поэта или писателя и 

др. 

Теперь обратимся к урокам русского языка, проанализировав систему 

работы с использованием проблемно-диалогической технологии открытия новых 

знаний. 

Например, в 5 классе при работе по теме «Имя существительное как часть 

речи» можно начать урок с ряда вопросов: «Что вам известно об имени 

существительном из начальной школы?», «Если мы так много знаем про имя 

существительное, то зачем нам говорить о нем еще и в 5 классе?». Эти вопросы 

поставят перед суворовцами проблему, решение которой необходимо будет найти 

в ходе урока.  

В 6 классе при работе по теме «Морфемный анализ. Способы образования 

слов» суворовцы приходят к формулированию проблемы при работе с 

картинками, на которых представлены слова со схожим звучанием, но различной 

морфемной структурой (при этом картинки на экране возникают по очереди – от 

самого простого к самому сложному): «вазочка», «сорочка» («мужская рубашка»), 

«кофточка», «яблочко», «белочка», «звездочка» (на погонах). Сталкиваясь с 

проблемой выделения морфем в указанных словах, суворовцы выводят гипотезы, 

которые либо доказываются, либо опровергаются в ходе выполнения заданий на 

уроке. И как итог возникает алгоритм работы, помогающий находить правильный 

ответ при выполнении морфемного анализа. Этим алгоритмом должно быть 

удобно пользоваться абсолютно всем обучающимся класса.  

В 7 классе при изучении темы «Наречие как часть речи» после приветствия 

можно предложить суворовцам выполнить те команды, которые будет давать и 

сам показывать преподаватель: «смирно», «посмотреть вокруг», «присесть 

низко», «подпрыгнуть высоко», «посмотреть  исподлобья», «станцевать по-
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медвежьи», «вольно». После этого суворовцам предлагается самостоятельно 

сформулировать тему урока. Этот вид работы помогает мотивировать 

дальнейшую деятельность обучающихся. И неважно, смогут ли суворовцы 

ответить сразу на поставленный учителем вопрос (проблему), важно привлечь их 

внимание к этому вопросу, вызвать интерес к теме и желание в ней разобраться
[6]

. 

В 8 классе при изучении темы «Односоставное предложение» для 

синтаксического анализа предлагаю текст, в котором почти все предложения 

односоставные: «С маленькой книжечкой подмышкой шёл в госпиталь. На улице 

было светло, и уже начинало таять. Всем вокруг становилось весело. «Весна, – 

говорили друг другу на улице незнакомые прохожие. – Поздравляю!» Ему тоже 

было весело глядеть на весну, а потом вдруг внутри ёкало: ему было страшно 

остаться в палате с ранеными. Чем ближе подходил, тем медленнее шёл – для 

храбрости. Вот и серое здание – госпиталь. Отдал пальто на вешалку, а ему дали 

большой, на взрослого, халат с печатями. На лестнице ничем не пахло, и было 

вовсе не страшно: лестница, как лестница, коридор, как коридор. Бойцы с ним 

приветливо поздоровались, а один раненый посмотрел на Серёжу и сказал: 

– Иди сюда, рукава немного укорочу, а то утонешь…»
[5] 

Суворовцы начинают сомневаться, правильно ли они обозначили 

грамматические основы в предложениях. Испытывают удивление. Возникает 

проблемная ситуация, решение которой необходимо найти через гипотезы.  

Кроме этого, мыслительную деятельность суворовцев стимулируется 

заданиями творческого характера (иногда длительными по времени). В начале 

каждой четверти знакомлю обучающихся с темами и видами творческих работ по 

русскому языку, корректирую их, учитывая пожелания ребят. Информацию 

размещаю на стенде в кабинете.  

Ни один современный урок не может обойтись без итогового самоанализа –  

рефлексии. При проведении устной рефлексии предлагаю суворовцам соблюдать 

правило «трех нельзя»: 1) нельзя говорить то, что уже сказано; 2) нельзя 

отказываться высказывать свое мнение под любым предлогом; 3) нельзя прятать 

за высказыванием свое плохое настроение или неприязнь к кому-либо
[2]

. 

Из письменных вариантов рефлексии чаще всего на своих уроках 

использую «Синквейн», «Рефлексивный экран» и «Предварительные итоги».  

Самое главное, что все, сказанное выше, должно применяться в системе! 

Только так можно добиться стабильных результатов. 
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Копалева Л.А., Багаева О.В., Рыбакова И.Н., преподаватели ОД (Иностранный 

язык) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище  

Министерства обороны Российской Федерации (г. Мурманск)» 

 

Приемы формирования метапредметных умений и навыков на уроках 

английского языка (смысловое чтение) 

 

Одним из ориентиров новых образовательных стандартов является 

«метапредметность». Под метапредметным содержанием образования Ю.В. 

Громыко понимает деятельность, не относящуюся к конкретному учебному 

предмету, обеспечивающую процесс обучения в рамках любого учебного 

предмета [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе и метапредметным. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории [3]. 

Одним из метапредметных результатов является овладение смысловым 

чтением, систематическая и целенаправленная работа над которым позволяет 

формировать общеучебные умения и навыки. Современная наука 

насчитывает пять ведущих классификаций общеучебных умений (Н.А. 

Лошкарева, В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова, Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина, С.Г. 

Воровщиков и Д.В. Татьянченко). 

В данной статье в качестве основы было выбрано традиционное (с опорой 

на классификацию Н.А. Лошкаревой) деление общеучебных умений: на учебно-

организационные умения (организация учебного труда), учебно-информационные 

умения (работа с книгой и другими источниками информации), учебно-

коммуникативные умения (культура устной и письменной речи) и учебно-

интеллектуальные умения. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных 

действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены 

действия смыслового чтения, связанные с: 

- различением типов содержания сообщений (факты, мнения, суждения, 

оценки) и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- распознаванием иерархии смыслов в рамках текста (основная идея, тема и 

ее составляющие); 
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-собственным пониманием (процесс рефлексивного восприятия культурного 

смысла информации) [4]. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. Понятие 

«текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, и поисковое чтение. Зрелое умение читать 

предполагает, как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от 

одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения 

информации из данного текста. В данной статье мы остановимся подробно на 

просмотровом и ознакомительном чтении. 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о 

читаемом материале. Его целью является получение самого общего 

представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Это беглое, 

выборочное чтение, чтение текста по блокам для более подробного ознакомления 

с его «фокусирующими» деталями и частями. При ознакомительном чтении 

основная коммуникативная задача, которая стоит перед читающим, заключается в 

том , чтобы в результате быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся 

в нем основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом 

решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам и т.д. Оно 

требует умения различать главную и второстепенную информацию.  

Рассмотрим приемы формирования метапредметных умений и навыков в 

рамках работы над смысловым чтением. 
Вид 

чтения 

Развитие 

навыка, 

умения 

Прием работы метапредметные 

умения и навыки 

Ознаком

ительно

е чтение 

Определять 

тему, 

основную 

мысль 

Activity “Five senses”: 

1. Teacher creates a 5 Senses Chart for an identified 

topic that corresponds to the text that the students will 

be reading.  

2. Teacher thinks aloud about what he knows about 

the topic referring to his 5 senses and records his 

ideas on the 5 Senses Chart. 

3. Students brainstorm what they know about the 

topic referring to their 5 senses. Teacher records 

student responses on the 5 Senses Chart. 

4. After a thoughtful discussion, the text is read. 

5. Discuss with students how thinking about the topic 

and their 5 senses before reading helped them 

understand the text and make the text a more 

enriching read. 

 

УМК «Спотлайт 5» упр. 3 с. 66  “Animals of 

India” 

I see I hear I feel I taste I smell 

     

     

учебно-

интеллектуальные 

(ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания; 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму), 

учебно-

коммуникативные 

(донести свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи) 
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Activity: RIVET 

Purpose: To activate prior knowledge of a topic; 

to make predictions; to introduce vocabulary. 

1. Choose 6 to 8 interesting and important words 

from the text that your students will be reading. 

2. Create a visual representation of the word using 

lines for each letter in the word. Provide your 

students with a copy of this. 

3. Teacher starts to fill in the letters of the first word, 

one by one. Have the students fill in their sheets and 

ask them to predict what the word might be. 

4. Continue this practice for each of the words. Make 

sure that the students understand the meanings of the 

words. 

5. Using the list of words, students make predictions 

about the text. Record the predictions. 

6. Encourage the students to ask questions prompted 

by the list of words. Record the questions. 

7. Read the text. Return to the predictions to 

authenticate or revise.[5] 

 

УМК «Спотлайт 5» упр. 3 с. 66 “Harry Potter” 

_ _ _ _ _ _ battle_ _ _ _ _ _ _ witness_ _ _ _ _ _ _ 

fantasy_ _ _ _ good _ _ _ _ evil_ _ _ _-_ _ _ must-see 

 

Activity: List-Group-Label 

Purpose: To activate prior knowledge about 

subject matter. 

1. Teacher writes a cue word or phrase related to text 

on board or overhead. 

2. Have the students brainstorm words and concepts 

related to the topic. Record all ideas. 

3. Teacher facilitates a discussion about whether any 

words should be eliminated, and if so, why? 

4. Divide students into small groups and have groups 

cluster the words and phrases and give each a 

descriptive label. 

5. Student groups share their clusters and give 

reasons for their choices. 

6. Students read text. 

7. After reading, revisit the word clusters to modify, 

if necessary. 

 

УМК «Спотлайт 5» упр. 2 с. 100 

 “Birthday treats” 

                            Birthday treats/Britain 

 

 

 

 

 

 

учебно-

интеллектуальные 

(добывать новые 

знания из различных 

источников и 

разными 

способами), учебно-

коммуникативные 

(донести свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы)) 

учебно-

организационные 

(работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно) 

учебно-

информационные 

(работа с 

учебником; 

составлять на основе 

текста таблицы, 

схемы, графики и 

т.д.) 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

chocolate fruit 

Birthday cake biscuits 
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Прогнозиро

вать 

содержание 

по 

заголовку 

Prior Knowledge 

1.What do you already know about__________? 

2.What do the pictures tell you about the book? 

3.What is your prior knowledge or schema for this 

book? 

4. Do the words and pictures remind you of 

something else you’ve read? 

5.This book makes me think about.... 

 

Before reading questions: 

1.What story clues are in the title and the pictures? 

2.Is the story real or make believe? How do I know? 

3.If this text is real what will I learn? 

4.What will the main character need or want? 

5.Why do I want to read the story? 

6.How do I picture the setting? 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 

учебно-

интеллектуальные 

(ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания),  

учебно-

коммуникативные 

(высказывать 

суждения; слушать 

друг друга) 

Выделять 

главные 

факты,  

опуская 

второстепен

ные 

Summarize 

Summarize a reading to show that you understand it. 

You can summarize a reading in two steps: 

1. Find the most important ideas and 

details in the reading. 

2. Briefly rewrite these ideas in your own 

words. 

Read each paragraph. Then summarize the paragraph 

in one or two sentences. 

УМК «Спотлайт 5» упр 1 стр.73 “It’s an insects 

life!” 

1.There are about 10 million types of insects in the 

world. These little creatures live in our homes and 

gardens. 

Some insects come out during the day while others 

come out at night. 

 

There are a lot of types of insects. They live in 

different places. 

 

2.Insects are really important. They  keep our gardens 

clean because they eat dead leaves and other waste. 

They are also an important food for birds and other 

animals. Some insects, like bees, even make food-

honey. 

 

Insects help our nature and people. They are food for 

birds and cleaners in our gardens. 

учебно-

организационные 

(понимать 

последовательность 

действий; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

Устанавлива

ть 

логическую 

последовате

Making connections 

Educator Definition: 

Readers relate what they read to personal experiences 

(text-to-self), to information from other text (text-to-

учебно-

организационные 

(понимать 

последовательность 

Ice-cream 

 

lemonade 
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льность 

основных 

фактов 

текста 

text), and to information about the world (text-to-

world) in order to enhance understanding of self, text, 

and life. 

 

Student Definition: 

Make connections between different things I read 

 

Activity: Code the text 

Purpose: To actively engage in reading and to 

make connections while reading. 

1. Using a read-aloud and think aloud, demonstrate 

examples of 

making text–self, text–text and text-world 

connections. 

2. While reading a selected text aloud, model how to 

code a segment 

of the text that elicits a connection by using a sticky 

note, a code 

(T-S, T-T, T-W) and a short explanation of the 

connection. Discuss 

how these connections strengthen your understanding 

of the text. 

3. Have the students work with a partner to read a 

short text and code the text. 

4. Ask students to share their connections with the 

whole class. 

Be sure to focus on how the connections helped them 

understand the text 

 

Text – self connections occur when we make 

connections between personal experiences and the 

text.  

Text – text connections occur when we make 

connections between other texts in relation to the text 

we are reading. 

Text – world connections occur when we relate the 

text with what we already know about the world. 

действий;  

сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей) 

 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 

 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

 

учебно-

коммуникативные 

(донести свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Догадыватьс

я о значении 

отдельных 

слов (на 

основе с 

родным 

языком, по 

словообразо

вательным 

элементам 

по 

контексту) 

Words in Context 

УМК «Спотлайт 5» стр 81 “Top Tourist 

Attraction” 

Scan the reading on page p.81 “Top Tourist 

Attraction” and circle these words. As you read, 

guess what they mean. 

huge bells    commissioner  

tourist attraction     amazing 

 

Activity: Move to Infer 

Purpose: To use dramatization to practice making 

inferences. 

1.Begin this lesson with a discussion of movements 

present in all areas of life. 

2. Teacher takes a movement card and dramatizes the 

учебно-

организационные 

(понимать 

последовательность 

действий;  

сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей) 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 
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movement on the card. 

3. Students infer what the teacher is acting out. 

(«Спотлайт 5» тект «Amazing Spidey!» с.37 

“special power”) 

4. Teacher asks students what clues helped them 

make their inferences. 

5. Give your students the opportunity to select a 

movement card and dramatize the movement for their 

classmates. Remember, students must share what 

clues helped them make their inference.( “climb 

walls”, “watch a film”, “quiet”, “spider”) 

6. Ask your students to create their own movement 

cards to add to the classroom deck! 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

учебно-

коммуникативные 

(высказывать 

суждения; слушать 

друг друга) 

Просмот

ровое  

Выбирать 

необходиму

ю/интересу

ющую 

информаци

ю, 

просмотрев 

один текст 

или 

несколько 

коротких 

текстов 

Readers Use Think Marks 

Purpose: to show what we are thinking as we read 

Funny part       

(LOL) 

Confusing part       ??? 

Favourite part 

 

I made prediction  

I inferred      I 

I made a connection  C 

I visualized  

 

Important part  

 

Exciting Part  !!! 

I learned new information N 

учебно-

организационные 

(понимать 

последовательность 

действий; 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей) 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

учебно-

коммуникативные 

(донести свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

понять другие 
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позиции (взгляды, 

интересы)) 

 Умение 

просмотреть 

текст или 

несколько 

коротких 

текстов и 

выбирать 

информаци

ю, которая 

необходима 

или 

представляе

т интерес 

для 

учащихся 

Visualizing Changes 

For students: 

Remember, you can make pictures in your mind by 

visualizing what you need. Think about how these 

pictures changes as you read. This will help you to 

understand and remember a story or a poem. 

 

Example: 

Read. How do the pictures change in your mind? 

Write. 

 

Jon’s spacecraft flew quickly through space. Through 

the window, the moon was small and bright. On the 

next day, it looked like a huge white ball with a 

bumpy surface and large, dark spots. On the third 

day, Jon’s spacecraft circled the moon. The gray 

surface was just below him. Rocks of many different 

sizes covered the surface. 

 

1.First: I see the moon far away in the distance. It 

looks small and bright. 

2.Next:______________________ 

3.Finally:_________________________ 

учебно-

организационные 

(понимать 

последовательность 

действий;  

сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей) 

 

учебно-

информационные 

(работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой) 

 

учебно-

интеллектуальные 

(обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата; 

преобразовывать 

информацию из 

одной форму в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму) 

учебно-

коммуникативные 

(донести свою 

позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы)) 

Таким образом, чтение понимается как фундамент всех образовательных 

результатов, обозначенных в ФГОС, как важнейший ресурс развития личности, 

как источник приобретения знаний, преодоления ограниченности 

индивидуального социального опыта.  

Смысловое чтение является основой формирования метапредметных 

умений и навыков, развития метапредметных результатов у учащихся, надежным 

обеспечением успешной познавательной деятельности на протяжении всей их 

жизни.  
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Формирование УУД в часы самоподготовки (из опыта работы) 

 

Самоподготовка – важный этап процесса обучения, призванный 

формировать у суворовцев навыки самостоятельности, активности, развивать 

познавательные способности, прививать культуру умственного труда.  

Самоподготовка включена в распорядок дня училища, что вырабатывает 

привычку выполнять домашние задания в одно и то же время. Происходит ли во 

время самоподготовки формирование универсальных учебных действий?  

В процессе самоподготовки ребята приобретают умение самостоятельно 

добывать знания, работают с книгой, дополнительной литературой, ищут 

информацию в интернете, развиваются творчески. Какие же универсальные 

учебные действия формируются у детей во время этого образовательного 

процесса? 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности. Основным результатом деятельности воспитателя в часы 

самоподготовки не должна стать система знаний, умений и навыков сама по себе, 

а набор умений универсальных учебных действий учащихся в интеллектуальной, 

правовой, информационной и других сферах личности и создание условий для её 

реализации. 

Необходимо на первый план выдвигать не информированность ученика, а 

умение разрешать возникающие в жизни проблемы. В качестве результатов 

обучения рассматривать не сумму заученных знаний, умений и навыков, а 

способность действовать в различных проблемных ситуациях. Проблемная 

ситуация – первый шаг обучения приемам самостоятельной работы, который 

вынуждает ученика обратиться к анализу, синтезу, сопоставлению, обобщению, 
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но воспитатель “ведет” ученика по этой тернистой тропе, подсказывая ему 

последовательность добывания необходимых знаний. 

 Овладение воспитанниками универсальными учебными действиями на 

самоподготовке происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно 

очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого вида УУД в 

процессе выполнения изучения конкретного предмета нет, и не может быть. При 

выполнении самоподготовки по одним предметам может уделяться большое 

внимание формированию одних видов УУД, по другим – на формирование 

других. Но в целом, на любом занятии по выполнению самоподготовки идёт 

формирование всех четырех видов универсальных учебных действий.  

Проведение самоподготовки необходимо всегда планировать.  

1) Организационный этап.  

Перед началом самоподготовки каждый воспитатель в течение 2-3 минут 

делает анализ прошедшего учебного дня: что удалось, что нет, какие получены 

оценки, почему, какие получены замечания от учителей, какие случились 

нарушения дисциплины. Основная задача воспитателя – обеспечить необходимые 

условия и гигиенические требования самоподготовки, психологически настроить 

воспитанника на работу. В этот момент происходит формирование регулятивных 

универсальных действий: организация своего рабочего места, умение определять 

цель учебной деятельности. Также формируются и личностные УУД: ребята 

осознают ответственность за проделанную работу, возникает готовность к 

саморазвитию и самообразованию.  

2) Выполнение домашнего задании по предметам. 

Порядок подготовки уроков устанавливается воспитателем и в соответствии 

с индивидуальными особенностями воспитанников в соответствии с 

рекомендациями психолога и личными наблюдениями воспитателя. Время на 

подготовку каждого предмета дозировано,  и для наглядности воспитатель 

записывает его на доске. Воспитанники следят за течением времени по часам в 

классе. 

Стоит отметить, что во время основного этапа проведения самоподготовки 

воспитанники должны самостоятельно найти пути решения поставленной 

учебной задачи. Разнообразие заданий: решать примеры, учить стихи, правила, 

формулы, проводить наблюдения, планировать, обобщать, систематизировать и 

т.д.  

 Вся проделанная на самоподготовке работа готовят воспитанников к 

обсуждению материала на уроке, учит прогнозировать и планировать свою 

деятельность. Воспитатель на самоподготовке учит воспитанников составлять 

план своей деятельности, искать информацию в дополнительной литературе, 

интернете. Значит, формирует у них разные универсальные действия.  

 Некоторым воспитанникам требуется помощь в выполнении заданий. 

На этапе взаимопомощи дети слушают друг друга, высказывают свое мнение, 

учатся принимать точку зрения окружающих, а также адекватно реагируют на 

проблемы, которые возникают во время работы. 

3) Контроль за качеством подготовленных уроков. 



314 
 

На этом этапе самоподготовки воспитатель выявляет пробелы в знаниях 

воспитанников, несформированность умений и навыков, проводит мероприятия 

по их коррекции. Этап рефлексии: “Я”, “Мы”. “Дело”. 

Регулярное присутствие на уроках привело меня к пониманию требований 

учителя по оцениванию самоподготовки: обязательное наличие письменного 

задания, графическое оформление, работа с цветными ручками, умение объяснить 

написанное, борьба со списыванием. 

При подготовке устных предметов использую ряд приемов, чередуя их: 

читаем параграф по цепочке (формируем умения «слушать и слышать»);

 читаем параграф самостоятельно, затем отвечаем на вопросы по тексту 

параграфа; 

отвечая на вопросы в конце параграфа, управляю ответом, если необходимо, 

добиваясь рассуждения; 

использую прием «опросная цепочка» - один суворовец начинает ответ, я 

его прерываю и предлагаю продолжить мысль другому суворовцу; 

использую прием «рецензия ответа»- суворовцы внимательно слушают 

ответ своего товарища и готовят устную рецензию на него, отмечают достоинства 

и недостатки ответа, дополняют и расширяют его; 

Блиц - опрос по цепочке по фактическому материалу параграфа: первый 

суворовец ставит короткий вопрос второму. Второй - третьему, и так до 

последнего ученика. Время на ответ - несколько секунд. 

В результате правильно организованной самоподготовки, независимо от 

выполняемого задания,  у воспитанников формируются метапредметные учебные 

действия: способность к самоконтролю и коррекции во время подготовки к 

урокам, коммуникативные (речевая деятельность, навыки сотрудничества во 

время приготовления домашнего задания); познавательные УУД - работа с 

различными источниками информации, преобразование и применение 

полученных на уроке знаний на самоподготовке в группе. 

Самоподготовку ни в коем случае нельзя превращать в урок, нельзя, чтобы 

она была шаблоном. Каждый воспитатель должен творчески подходить к вопросу 

организации и проведения самоподготовки, т.к. ничто так суворовцев не 

утомляет, как однообразие. И какой бы разумный порядок ни был заведен в 

процессе проведения самоподготовки, если воспитатель не будет 

совершенствоваться сам, применять современные педагогические технологии, он 

не достигнет желаемого результата.  
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Корчагина Ольга Игоревна, преподаватель истории и обществознания 

 ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Интерактивные формы преподавании истории 

 как способ формирования коммуникативных УУД 

 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта. Воспитанник становится полноправным участником 

учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 

Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному 

поиску. По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие педагога и обучающегося: активность педагога уступает 

место активности суворовца, а задачей педагога становится создание условий для 

их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации [3]. 

Главным в интерактивном обучение является вовлеченность всех 

суворовцев в процесс познания, они имеют возможность выбирать, планировать и 

рефлексировать учебную деятельность. Общее образовательное пространство 

урока позволяет состояться совместной деятельности, каждый воспитанник 

вносит свой индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, 

мнениями, способами действия. 

Важным условием в реализации интерактивного обучения является 

организация учебного сотрудничества, то есть развитие коммуникативных 

умений: умение слушать и понимать позицию другого, оценивать разные точки 

зрения, участвовать в дебатах и дискуссиях, подбирать аргументы, принимать 

индивидуальное и коллективное решение. Всё это способствует формированию 

позитивного эмоционального климата в учебном сообществе, учит работать в 

команде, осваивать культуросообразные способы решения конфликтных 

ситуации, снимает напряжение и позволяет чувствовать защищённость и 

собственную успешность в учебной и внеучебной деятельности.  

Важно отметить, что в условиях интерактивного обучения меняется роль и 

позиция педагога. Когда ученик находится в активной поисковой или 

исследовательской деятельности, его действия сложно регламентировать. Отсюда 

и деятельность педагога, призванную корректировать действия обучающегося, 

трудно загнать в рамки. Деятельность учителя приобретает творческий характер и 

делает учителя субъектом обучения, как и ученика. 

Приведём несколько примеров, иллюстрирующих, как формы 

интерактивного обучения способствуют формированию коммуникативных 

умений. 

Одно из главных коммуникативных умений для младших подростков – это 

умение не просто слушать, а слышать и понимать, что говорить другой, понимать 
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и уметь относиться к содержанию дискуссии, а не к личности, которая с тобой 

ведёт дискуссию. 

Предметный материал истории насыщен проблемными темами, именно они 

позволяют создавать условия для организации дискуссий и дебатов. Необходимо 

пояснить, что дебаты являются разновидностью дискуссии, главное отличие этих 

интерактивных форм работы в том, что дискуссия, как правило, это обсуждение, а 

вот дебаты всегда носят соревновательный характер и предполагают победителя. 

В дебатах важно быть убедительным и уметь подобрать аргументы, которые 

подтверждают выбранную позицию или опровергают позицию оппонента.  

На этапе ввода данной формы взаимодействия и освоения учебного 

материала важно объяснить и продемонстрировать разность в понимании 

сущности дискуссии, дебатов и спора. Пятиклассники, как правило, между этими 

понятиями ставят знак равенства. Им сложно понять, что спор – это выяснение кто 

прав. В споре либо побеждают, либо проигрывают, и пятиклассники бьются, 

пытаясь навязать друг другу свою правоту. Дискуссия - это обсуждение, 

дополнение в понимании друг друга процессов и явлений. Это открытость 

позиций, готовность меняться и результатом дискуссии является изменения, 

которые происходят в самих участниках. Дебаты включают в себя 

соревновательный момент и требуют быть убедительными в защите тезиса и 

антитезиса, но убедить необходимо жюри. Форма дебатов носит игровой характер 

и в них личная позиция может не совпадать с выбранной точкой зрения.  

При организации дебатов и дискуссии важно обсудить и договориться о 

правилах их проведения, чтобы они не превратилась «в обмен невежествами». 

Преподавателю необходимо держать правило – корректного отношения друг 

другу, не допускать оскорблений и перехода на личности.  

Для освоения формата дебатов можно потренироваться на теме близкой для 

подростков. Например. 

Сюжет для дебатов: Слово «дружба» понятно всем, но не все дадут 

одинаковое определение данной нравственной категории, есть различия в 

понимании дружбы. 

Дружить  - это легко или трудно? 

Тезис: Дружить - это трудно. 

Антитезис: Дружить - это легко. 

В данном примере мы можем видеть, что тема и сюжет сформулированы 

ясно и присутствует проблема. 

Сама процедура проведения дискуссий может быть разной, главное, в ходе 

дискуссии стороны должны быть убедительны и обязательно относиться к 

аргументации своих оппонентов. Убеждать они должны жюри.  

В пятом классе основное внимание уделяется умение подбирать аргументы 

из текста в поддержку предложенного тезиса. В шестом классе - умение 

формулировать и аргументировать собственное мнение при ответе на 

проблемный вопрос, который задают одноклассники, педагог или вопрос 

сформулирован по тексту (видеофрагменту). 
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Важно, за игровыми момента дискуссии, не забывать проводить анализ с 

учащимися и выяснять какие аргументы смогли найти, а какие аргументы были 

убедительны и почему. 

Работая в этом направлении, обращаю внимание на равнозначность 

процесса и содержание дискуссии, поэтому в экспертный лист вводятся критерии 

оценивания содержания исторического материала и процедуры дискуссии. 

Таблица 1. 

 Критерии оценивания дискуссии 
Содержание дискуссии Процедура дискуссии 

Использование базовых исторических знаний Качество аргументов 

Использование причинно - следственных связей Качество вопросов 

Поддержка утверждений (иллюстрация мыслей) Качество опровержений 

К каждому критерию необходимо разработать параметры, например 

качество аргументов можно определять по следующим параметрам: 

- аргументы слабые. Большое количество аргументов лишь косвенно 

относятся с защищаемому тезису; 

- один аргумент является сильным. Лишь часть аргументов косвенные; 

- один-два аргументов являются сильными. Отсутствуют косвенные 

аргументы; 

- представлены 3 и более сильных аргумента. Аргументация проводится в 

различных контекстах [1]. 

Приведём примеры дискуссий, который возможно проводить на уроках 

истории в 6 классе: 

Тема: «Усиление Московского княжества» 

Проблемный вопрос: Могло ли Тверское княжество стать лидером в 

собирании Русских земель? 

Тема: «Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура» 

Проблемный вопрос: Способствовало ли Ордынское иго формированию 

российского самодержавия? 

Тема: «Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва» 

Проблемный вопрос: Можем ли мы говорить, что княжение Дмитрия 

Донского было успешным? 

Следующей формой организации учебной деятельности может быть 

учебный проект. Важно различать учебный проект и проектную деятельность. 

Проект, как правило, можно выполнить во время учебного года один раз, больше 

и не нужно, а вот проектная деятельность может быть использована на уроках 

часто. Под проектом понимаем («брошенный вперёд» — в пер. с лат.) — 

уникальное, конкретное, продуманное и спланированное дело, предпринятое для 

достижения цели и решения проблемы определённым способом, включающее 

ограничения по срокам и ресурсам, учитывающее возможные риски и 

изменяющее изначальную ситуацию [2]. А под проектной деятельностью – 

совокупность действий по решению проблем, направленных на достижение 

результата, осознанных и имеющих личностную мотивацию (по выполнению) [2]. 
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Важно понимать, что проект в момент освоения носит коллективный 

характер и выполняется группой суворовцев. Малая группа становится 

коллективным субъектом проектной деятельности. На данном этапе важно видеть 

вклад каждого в конечный результат, помогать ученикам осознавать свою зону 

ответственности.  

Примером организации освоения проектной деятельности может служить 

создание ленты времени суворовцами 6 классов в программах: edu.glogster.com и 

timefoast.com. Безусловно, освоение данных программ может проходить на уроках 

информатики или в рамках краткосрочных курсов. Соединение исторического 

материала с современными IT-технологиями вызывает интерес и устойчивую 

познавательную мотивацию, делает работу над проектом увлекательной и 

современной. Педагогом создаётся техническое задание для групп, где даны 

критерии к образовательному продукту воспитанников и примерное 

распределение ответственностей между членами группы. В результате работы над 

проектом суворовцам необходимо договариваться, совместно планировать 

деятельность, организовывать себя, а порой и своих товарищей.  

Таким образом, современные интерактивные способы и приёмы 

организации учебной деятельности позволяют формировать коммуникативные 

навыки обучающихся и делают образовательный процесс насыщенным и 

интересным. 
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Проектирование урока биологии  

с учётом стратегий формирования УУД 
 

Одним из основных направлением федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)  общего образования второго поколения 

являются реализация развивающего потенциала и системно-деятельностный 

подход, который позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания на основе универсальных учебных действий, которыми должны 

владеть кадеты.     

Задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), которые могли обеспечить 
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воспитанников умению учиться, способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

опыта. Особенность УУД заключается в следующем: 

 -    носят  метапредметный,  надпредметный характер; 

 - формируют условия развития общекультурного, личностного и 

познавательного саморазвития личности; 

 -  лежат в основе организации, регуляции деятельности кадет независимо от 

её предметного содержания, а также обеспечивают этапы усвоения учебного 

материала и формируют психологические способности воспитанников. 

 УУД создают условия  самостоятельного усвоения знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках биологии 

возможно только в условиях развивающего обучения кадет, таким образом, 

можно  выделить следующие аспекты успешного урока биологии: 

- формирование предметной компетентности, информационной культуры; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности, мышления, 

творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетентности и толерантности, 

рефлексивных качеств. 

Воспитанникам  интересен процесс обучения, если он разнообразен. 

Однообразие обучения, однообразные уроки  утомляют кадет, следовательно, на 

уроках  должны чередоваться разные формы деятельности.   

На уроках биологии я применяю различные элементы технологий: 

проблемные методы, частично-поисковые, проектную работу, ИКТ, технологию 

полного усвоения, технологию развития критического мышления, технологию 

кейсов, технологию самостоятельной деятельности, исследовательской 

деятельности воспитанников, все это способствует формированию 

познавательного интереса кадет к учебной деятельности и предмету биология.  

Большая часть  уроков  изучения нового материала, в моей практике, 

построены на  проблемном обучении, также применяю проекты (минипроекты) и 

презентации, работа с дополнительном источником информации, что 

способствует  формированию  ключевых компетенции: учебно-познавательных,  

личностного самосовершенствования, социальные и межкультурные, 

коммуникативные, информационные. 

 Активное использование инновационных технологий на уроке биологии, 

способствует формированию  высокой мотивации, чувству комфорта, сохранить 

низкий уровень тревожности, что способствует повысить продуктивность 

обучения,  так как воспитанники становятся активными участниками учебного 

процесса. 

Часто применяю на уроках метод проектов, который направлен на  

самостоятельную деятельность кадет под руководством преподавателя. Данная  

технология позволяет стимулировать интерес кадет  к определённым проблемам, 

предполагающим владение знаниями и через проектную деятельность (результат) 

показать практическое применение полученных знаний. Метод проектов  
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рассчитан как на  индивидуальную работу, так и  парную, групповую работу, 

которую воспитанники могут выполнить в течение определённого отрезка 

времени, как на уроке, так и во внеклассной деятельности. 

Большое значение на уроках биологии отводиться формированию 

предметной компетентность. Биологические (экологические) знания - это основа 

для формирования научно-практической картины мира, осознанию роли человека 

в системе естественного мира. Малая часть выпускников корпуса  выбирают 

профессию, связанную с биологией,  но мы прекрасно понимаем, что рано или 

поздно каждому придется принимать участие в решении биологических 

(экологических) проблем, так как от экологического состояния окружающей 

среды  зависит собственное здоровье и здоровье окружающих. Преподаватель 

биологии обязан  показать воспитанникам значимость эколого - биологических 

знаний, возможность их применения в повседневной жизни, посредством 

практических работ, что способствует развитию познавательной активности и 

самостоятельности.  

Кадетам, начиная с 5 класса, предоставляется возможность работать на 

уроки как с материалом учебника, дополнительной литературой, так и интернет 

ресурсами, ориентируя воспитанников на информацию о достоверных и 

безопасных  интернет ресурсах, чтобы они могли  свободно ориентироваться в 

огромном потоке информации и уметь получать ее из разных источников, что 

способствует формированию информационной культуры, умению учиться и 

развиваться  самостоятельно. И наша задача заключается в том, чтобы научить 

кадет работать с информацией: анализировать и систематизировать ее, оценивать, 

обобщать, творчески перерабатывать и озвучивать вывод. 

На уроках биологии 5,6,7 классах есть возможность стимулировать  

творческую активность кадет, создавать условия для разных ее проявлений:  в 

создании  гербария, проектов и презентаций, фотоколлажей, написании сказки о 

растениях и т.д. Работая на уроках в группах, парах воспитанники учатся слушать 

и слышать окружающих, доносить литературным языком грамотно и корректно 

свои мысли, уважать мнение других, умело дискутировать. При этом необходимо 

учитывать психологические особенности кадет и создавать, по возможности, 

мобильные группы.  

Развитие личности в обществе  не возможно без способности к самоанализу. 

Рефлексия помогает воспитанникам лучше понять себя, оценить свои 

возможности, свою работу, осознать трудности, выбрать наилучший путь 

достижения цели, что пригодится, как на уроках, так и в  жизненных ситуациях.  

Формы применения УУД на уроках биологии. 

1. Работа с текстом учебника (составление планов, схем, формулировка 

выводов, составление тонких и толстых вопросов, поиск информации, описание 

биологических объектов и т.д.); 

2. Работа в группах (выполнение лабораторных и практических работ, 

сравнение биологических объктов, решение биологических, экологических задач, 

составление проектов); 
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3. Работа с тестами  помогают осуществлять познавательную учебную 

деятельность  (биологический диктант, задания на соответствие, 

последовательность явлений, с одним или несколькими правильными ответами) 

4.  Рабочие тетради по биологии (разные виды заданий). 

Формирование метапредметных умений и УУД при изучении курса 

биологии позволит подготовить воспитанников  к восприятию системной 

организации живой природы на более глубоком уровне, к самостоятельной 

познавательной деятельности, к применению знаний в практической, 

повседневной и новой ситуациях и получить более высокие результаты как  на 

уроках биологии так и при сдаче выпускных экзаменах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
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Интерактивные формы преподавании истории 

 как способ формирования коммуникативных УУД 
 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта. Воспитанник становится полноправным участником 

учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 

Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному 

поиску. По сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении 

меняется взаимодействие педагога и обучающегося: активность педагога уступает 

место активности суворовца, а задачей педагога становится создание условий для 

их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации [3]. 

Главным в интерактивном обучение является вовлеченность всех 

суворовцев в процесс познания, они имеют возможность выбирать, планировать и 

рефлексировать учебную деятельность. Общее образовательное пространство 
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урока позволяет состояться совместной деятельности, каждый воспитанник 

вносит свой индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями, 

мнениями, способами действия. 

Важным условием в реализации интерактивного обучения является 

организация учебного сотрудничества, то есть развитие коммуникативных 

умений: умение слушать и понимать позицию другого, оценивать разные точки 

зрения, участвовать в дебатах и дискуссиях, подбирать аргументы, принимать 

индивидуальное и коллективное решение. Всё это способствует формированию 

позитивного эмоционального климата в учебном сообществе, учит работать в 

команде, осваивать культуросообразные способы решения конфликтных 

ситуации, снимает напряжение и позволяет чувствовать защищённость и 

собственную успешность в учебной и внеучебной деятельности.  

Важно отметить, что в условиях интерактивного обучения меняется роль и 

позиция педагога. Когда ученик находится в активной поисковой или 

исследовательской деятельности, его действия сложно регламентировать. Отсюда 

и деятельность педагога, призванную корректировать действия обучающегося, 

трудно загнать в рамки. Деятельность учителя приобретает творческий характер и 

делает учителя субъектом обучения, как и ученика. 

Приведём несколько примеров, иллюстрирующих, как формы 

интерактивного обучения способствуют формированию коммуникативных 

умений. 

Одно из главных коммуникативных умений для младших подростков – это 

умение не просто слушать, а слышать и понимать, что говорить другой, понимать 

и уметь относиться к содержанию дискуссии, а не к личности, которая с тобой 

ведёт дискуссию. 

Предметный материал истории насыщен проблемными темами, именно они 

позволяют создавать условия для организации дискуссий и дебатов. Необходимо 

пояснить, что дебаты являются разновидностью дискуссии, главное отличие этих 

интерактивных форм работы в том, что дискуссия, как правило, это обсуждение, а 

вот дебаты всегда носят соревновательный характер и предполагают победителя. 

В дебатах важно быть убедительным и уметь подобрать аргументы, которые 

подтверждают выбранную позицию или опровергают позицию оппонента.  

На этапе ввода данной формы взаимодействия и освоения учебного 

материала важно объяснить и продемонстрировать разность в понимании 

сущности дискуссии, дебатов и спора. Пятиклассники, как правило, между двумя 

этими понятиями ставят знак равенства. Им сложно понять, что спор – это 

выяснение кто прав. В споре либо побеждают, либо проигрывают, и 

пятиклассники бьются, пытаясь навязать друг другу свою правоту. Дискуссия - 

это обсуждение, дополнение в понимании друг друга процессов и явлений. Это 

открытость позиций, готовность меняться и результатом дискуссии является 

изменения, которые происходят в самих участниках. Дебаты включают в себя 

соревновательный момент и требуют быть убедительными в защите тезиса и 

антитезиса, но убедить необходимо жюри. Форма дебатов носит игровой характер 

и в них личная позиция может не совпадать с выбранной точкой зрения.  
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При организации дебатов и дискуссии важно обсудить и договориться о 

правилах их проведения, чтобы они не превратилась «в обмен невежествами». 

Преподавателю необходимо держать правило – корректного отношения друг 

другу, не допускать оскорблений и перехода на личности.  

Для освоения формата дебатов можно потренироваться на теме близкой для 

подростков. Например. 

Сюжет для дебатов: Слово «дружба» понятно всем, но не все дадут 

одинаковое определение данной нравственной категории, есть различия в 

понимании дружбы. 

Дружить  - это легко или трудно? 

Тезис: Дружить - это трудно. 

Антитезис: Дружить - это легко. 

В данном примере мы можем видеть, что тема и сюжет сформулированы 

ясно и присутствует проблема. 

Сама процедура проведения дискуссий может быть разной, главное, в ходе 

дискуссии стороны должны быть убедительны и обязательно относиться к 

аргументации своих оппонентов. Убеждать они должны жюри.  

В пятом классе основное внимание уделяется умение подбирать аргументы 

из текста в поддержку предложенного тезиса. В шестом классе - умение 

формулировать и аргументировать собственное мнение при ответе на 

проблемный вопрос, который задают одноклассники, педагог или вопрос 

сформулирован по тексту (видеофрагменту). 

Важно, за игровыми момента дискуссии, не забывать проводить анализ с 

учащимися и выяснять какие аргументы смогли найти, а какие аргументы были 

убедительны и почему. 

Работая в этом направлении, обращаю внимание на равнозначность 

процесса и содержание дискуссии, поэтому в экспертный лист вводятся критерии 

оценивания содержания исторического материала и процедуры дискуссии. 

Таблица 1. 

 Критерии оценивания дискуссии 
Содержание дискуссии Процедура дискуссии 

Использование базовых исторических знаний Качество аргументов 

Использование причинно - следственных связей Качество вопросов 

Поддержка утверждений (иллюстрация мыслей) Качество опровержений 

К каждому критерию необходимо разработать параметры, например 

качество аргументов можно определять по следующим параметрам: 

- аргументы слабые. Большое количество аргументов лишь косвенно 

относятся с защищаемому тезису; 

- один аргумент является сильным. Лишь часть аргументов косвенные; 

- один-два аргументов являются сильными. Отсутствуют косвенные 

аргументы; 

- представлены 3 и более сильных аргумента. Аргументация проводится в 

различных контекстах [1]. 

Приведём примеры дискуссий, который возможно проводить на уроках 

истории в 6 классе: 
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Тема: «Усиление Московского княжества» 

Проблемный вопрос: Могло ли Тверское княжество стать лидером в 

собирании Русских земель? 

Тема: «Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура» 

Проблемный вопрос: Способствовало ли Ордынское иго формированию 

российского самодержавия? 

Тема: «Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва» 

Проблемный вопрос: Можем ли мы говорить, что княжение Дмитрия 

Донского было успешным? 

Следующей формой организации учебной деятельности может быть 

учебный проект. Важно различать учебный проект и проектную деятельность. 

Проект, как правило, можно выполнить во время учебного года один раз, больше 

и не нужно, а вот проектная деятельность может быть использована на уроках 

часто. Под проектом понимаем («брошенный вперёд» — в пер. с лат.) — 

уникальное, конкретное, продуманное и спланированное дело, предпринятое для 

достижения цели и решения проблемы определённым способом, включающее 

ограничения по срокам и ресурсам, учитывающее возможные риски и 

изменяющее изначальную ситуацию [2]. А под проектной деятельностью – 

совокупность действий по решению проблем, направленных на достижение 

результата, осознанных и имеющих личностную мотивацию (по выполнению) [2]. 

Важно понимать, что проект в момент освоения носит коллективный 

характер и выполняется группой суворовцев. Малая группа становится 

коллективным субъектом проектной деятельности. На данном этапе важно видеть 

вклад каждого в конечный результат, помогать ученикам осознавать свою зону 

ответственности.  

Примером организации освоения проектной деятельности может служить 

создание ленты времени суворовцами 6 классов в программах: edu.glogster.com и 

timefoast.com. Безусловно, освоение данных программ может проходить на уроках 

информатики или в рамках краткосрочных курсов. Соединение исторического 

материала с современными IT-технологиями вызывает интерес и устойчивую 

познавательную мотивацию, делает работу над проектом увлекательной и 

современной. Педагогом создаётся техническое задание для групп, где даны 

критерии к образовательному продукту воспитанников и примерное 

распределение ответственностей между членами группы. В результате работы над 

проектом суворовцам необходимо договариваться, совместно планировать 

деятельность, организовывать себя, а порой и своих товарищей, испытывать  

Таким образом, современные интерактивные способы и приёмы 

организации учебной деятельности позволяют формировать коммуникативные 

навыки обучающихся и делают образовательный процесс насыщенным и 

интересным. 
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Формирование метапредметных умений на уроках физики 
 

По решению Министра обороны Российской Федерации в последние два года 

особое внимание уделяется привлечению в военное образование наиболее 

способной молодежи и ее ранняя профориентация на выбор профессии офицера. 

Приоритетное направление их развития  это повышение качества подготовки 

воспитанников и совершенствование методики учебно-воспитательного процесса 

[3]. 

К решению этих задач, а также к подготовке несовершеннолетних граждан к 

военной или к иной государственной службе привлечены все довузовские 

учебные заведения МО РФ, которые по праву являются значимым элементом всей 

системы военного образования. 

Перед преподавателем довузовских учебных заведений МО РФ стоят задачи: 

1. стать конструктором новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

воспитанниками собственных продуктов в освоении знаний;  

2. сформировать научные интересы воспитанников и вовлечь их в 

исследовательскую деятельность с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности; 

3. подготовить воспитанников к обучению в военном вузе, развить их 

творческие способности. 

Среди существующих методологических подходов в современном 

образовании решению этих задач отвечает метапредметное обучение, которое 

обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы 

к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности  это способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Включение элементов логики в школьный курс физики способствует 

достижению учащимися метапредметных результатов, если отбирается материал 

об основных логических категориях (понятиях, суждениях, умозаключениях) для 

имплицитного изучения на занятиях по физике; разрабатывается система заданий 
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для самостоятельной работы обучающихся, направленных на усвоение ими 

правил оперирования основными логическими категориями на материале курса 

физики. 

Развитие мышления учащихся  одна из важных и актуальных проблем 

педагогической науки и практики обучения в школе. На сегодняшний день школа 

должна не только вооружать учащихся глубокими, всесторонними и прочными 

знаниями, которые отвечают современным достижениям науки и требованиям 

практики, но и дать им навыки работы с этими знаниями, приобретения на их 

основе новых знаний, а также оптимизации способов понимания учебного 

материала [2]. 

Формирование логических знаний и умений происходит на основе 

предметного учебного материала. Деятельность учащихся организуется на основе 

специально разработанных заданий, способствующих усвоению существенных 

признаков логических понятий и способов соответствующей деятельности.  

I. Задания, направленные на работу с понятиями.  

1. От учащихся требуется провести ряд последовательных обобщений (или 

ограничений) данного понятия до предельно возможного уровня, выделяя 

отдельные звенья обобщения (или ограничения), таким образом, чтобы каждая 

новая ступень в обобщении (или ограничении) относилась к предыдущей как род 

к виду (или вид к роду).  

При изучении темы «Материя и ее виды» [1] учитель задает вопросы 

учащимся:  

1. Какие виды материи известны современной науке (вещество и поле)?  

2. Приведите примеры известных вам веществ.  

По мере поступления ответов, учащимся предлагается выбрать любое из 

названных ими веществ и провести обобщение (ограничение) данного понятия, 

построив лесенку, в которой каждая новая ступенька относится к предыдущей как 

род к виду (или вид к роду) (рис.1). 
Материя 

Вещество 

Вещество в твердом состоянии 

Металл - железо  

рис. 1 

2. При изучении того или иного явления целесообразно рассмотреть схему, 

содержащую величины, характеризующие данное явление. Например, 

«Величины, характеризующие ток в цепи» по плану: 

Определение. 

Формула. 

Единицы измерения. 

Способы измерения. 

Прибор для измерения величины. 
Величины, характеризующие ток в цепи (рис.2). 

сила тока напряжение сопротивление удельное сопротивление 

рис. 2 

II. Задания, направленные на работу с суждениями. 
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Для закрепления материала по теме «Механическая работа» учащимся 

можно предложить следующее задание: составьте суждения из фраз А, Б, В. 

А. Для того, чтобы совершалась механическая работа, необходимо     

наличие силы, действующей на тело. 

передвижение тела в направлении действия силы.  

наличие силы и передвижение тела в направлении действия силы.  

Б. Пусть...  

лошадь везет телегу.  

космический корабль движется по инерции.   

человек стоит с грузом на спине. 

В. В этом случае ...  

работа совершается.  

работа не совершается. 

III. Задания на применение логических правил построения умозаключений. 

При формировании понятия об архимедовой силе в процессе демонстрации 

учителем действия выталкивающей силы в различных жидкостях (воде, медном 

купоросе; масле и др.) на тела учащиеся составляют индуктивное умозаключение: 

«На тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. На тело, 

погруженное в масло и медный купорос, действует выталкивающая сила. 

Следовательно, на тело, погруженное в любую жидкость, действует 

выталкивающая сила».  

IV. Задания, направленные на усвоение правил выдвижения, подтверждения (или 

опровержения) гипотез. 

На уроке, посвященном изучению действия жидкости на погруженное тело, 

учащимся можно предложить исследовательское задание: выяснить, от чего 

зависит выталкивающая сила. Для этого необходимо выдвинуть гипотезы 

(предположение) и экспериментально их проверить. Предположения могут быть 

следующие.  

Выталкивающая сила зависит от…..  

массы тела;  

формы тела;  

объема погруженной в жидкость части тела;  

глубины погружения в жидкость;  

рода (плотности) жидкости. 

На уроках физики я использую ряд методических приемов, направленных 

на усвоение правил логики:  

 ознакомление учащихся со структурой научных исследований на 

примере фактов из истории науки, демонстрации им логики научных 

исследований;  

 привлечение учащихся к решению учебных проблем (формулировка 

гипотезы, поиск целесообразных путей решения проблемы, построение плана 

исследования, разработка методики исследования);  
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 указание учащимся средства сознательного усвоения ими знаний, 

такого как соблюдение логических требований к изучению учебного материала по 

физике;  

 привлечение учащихся к выявлению причинно-следственных связей, к 

объяснению наблюдаемых явлений и свойств тел, к оперированию идеальными 

моделями;  

 вовлечение учащихся в работу по осмыслению суждений и понятий в 

формулировке закона, определения, разъяснению смысла слов и словосочетаний, 

включенных в определение, закон.  

Овладев формально-логическими умениями, учащиеся смогут самостоятельно 

составлять обобщенные планы при работе с учебником или дополнительной 

литературой, составлять структурно-логические схемы и опорные конспекты, 

располагать в логической последовательности базовые вопросы в определенном 

блоке учебного материала (блок-схемы) для представления взаимосвязи и 

взаимоотношения между физическими понятиями, явлениями, процессами; 

решать физические задачи и проводить лабораторные работы исследовательского 

характера.  
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Коллективно-творческое дело  как средство достижения личностных  

и метапредметных результатов образовательной деятельности 

 

В современных условиях перед общеобразовательным учреждением стоит 

важная задача: её выпускник должен быть готов к эффективной социальной 

жизни. На первый план выходит не только освоение предметных знаний, а умение 

работать с информацией, разрешать конфликты, оперировать полученными 

данными, осуществлять самостоятельное планирование своей деятельности. 

Обучающийся сегодня должен уметь управлять своими эмоциями, иметь стойкую 

положительную мотивацию на учение, хорошо представлять себе перспективы 

своего образования. И потому для достижения образовательных результатов, 

воспитателю необходимо овладеть формами и методами работы, позволяющими 

справиться с этой задачей, решить её наиболее эффективно с точки зрения 

организации детского коллектива. 
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Одним из наиболее эффективных методов при организации внеклассной 

работы с обучающимися является технология коллективного творческого дела 

(далее – КТД).Технология КТД разработана советским педагогом Игорем 

Петровичем Ивановым и вначале, стала применяться как один из методов 

социально-педагогического движения. В настоящее время эта технология 

успешно реализуется во внеурочной деятельности обучающихся.[2] 

Коллективное творческое дело позволяет формировать и воспитывать 

коммуникативную культуру обучающихся, проявлять инициативу, творчески 

подходить к освоению образовательных программ. КТД обладает гибкостью и 

может быть использовано в системе работы воспитателя, для решения учебных 

научно-исследовательских задач, во внеурочной деятельности, может быть 

частью проекта.  

Идея методики заключается в том, что участники в группе находят и 

формулируют проблему, которая стоит перед коллективом, обсуждают несколько 

вариантов её решения, планируют и осуществляют мероприятия, реализуют свои 

решения. Сама ситуация выявления проблемы может быть смоделирована 

взрослым, например, это может быть подготовленное для команд задание, но 

остальную работу по её формулировке, нахождению решения, оценке своей 

работы, команды выполняют самостоятельно. 

Ценность методики заключается в том, что каждый заинтересован в общей 

работе, может найти дело по своим интересам, применить свои знания и 

приложить усилия в решении общих задач. 

Современный образовательный стандарт (ФГОС ООО) определяет три 

группы результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся. Это 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Среди них  на первое 

место   выводится умение работать с информацией, сотрудничество, поиск 

эффективных решений проблем. 

Особенностью КТД является то, что в процессе работы дети сами 

определяют проблемы, над решением которых будут работать. Педагог не 

навязывает им цель  и предмет работы. Роль его должна быть незаметна. Если он 

и определяет задачу, то не делает это открыто. Его функция – направить и 

мотивировать коллектив к работе в заданном направлении. 

Другой важной особенностью КТД является тесное сотрудничество 

участников – обучающихся и педагогов: совместное планирование, 

осуществление работы, оценка и постановка дальнейших перспектив. При этом,  в 

ходе коллективного творческого дела, проблема может трансформироваться, 

объём работы может  расширяться или же КТД разбивается на цепочку меньших 

по объёму заданий, мини-проектов, группы могут приобретать специализацию, 

рассматривая проблему с разных сторон. Это элемент творчества целого 

коллектива, который имеет огромное значение для развития личности 

участников.[6] 

В разработках современных педагогических методик сформулированы 

следующие принципы организации деятельности воспитанников при проведении 

КТД: учёт интересов и потребностей каждого участника, соответствие целей 
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педагога и воспитанников, возможность в процессе коллективной деятельности 

каждому найти своё значимое место, ведь каждое дело по форме исполнения 

неповторимо. 

Традиционно коллективное творческое дело проводится в 6 этапов: 

предварительная работа педагога, коллективное планирование, коллективная 

подготовка дела, проведение КТД, коллективное подведение итогов КТД, 

использование результатов КТД в  последующей работе. [2] 

По содержанию деятельности участников КТД можно разделить на 

следующие группы: общественно-политические, трудовые, познавательные, 

экологические, спортивные, художественные, досуговые. Отдельно можно 

выделить ещё два вида КТД:  КТД с целенаправленным нравственным 

содержанием и КТД в работе с активом.[7] 

К общественно-политическим коллективно-творческим делам можно 

отнести: агитбригаду, аукцион идей, вечер памяти, политические дебаты, устный 

журнал. Задачами проведения таких мероприятий являются: обогащение 

общественно-политического опыта, формирование гражданского отношения ко 

всем политическим событиям в стране и за рубежом, плюрализму мнений и 

суждений. 

С целью формирования уважительного отношения к труду и развития 

навыков, с обучающимися организуются трудовые коллективно-творческие дела. 

К ним можно отнести: эстафету трудовых дел, трудовой рейд, выставку 

достижений прикладного творчества воспитанников, профессиональные 

праздники, встречи с представителями трудовых династий. 

Познавательные КТД проводятся с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся, формирования навыков решения нестандартных 

интеллектуальных задач. Палитра таких мероприятий достаточно широка – это 

КВНы, пресс-конференции, викторины, конкурсы эрудитов, аукционы знаний, 

брейн-ринги, игры «Что? Где? Когда?», заочные путешествия (например, по 

местам боевой славы, историческим местам). 

Формированию гражданского отношения к эстетической стороне жизни 

общества, народов других стран, своего народа как составной части мировой 

культуры посвящены художественные коллективные творческие дела. По 

технологии КТД можно провести конкурсы, смотры, фестивали творчества, 

вечера поэзии, кинофестивали, конкурсы юмора и сатиры, тематические балы, 

карнавалы. 

С применением технологии КТД также целесообразно проводить 

экологические, спортивные и досуговые мероприятия, а также мероприятия по 

формированию коммуникативной компетентности с активом взвода и учебного 

курса. 

Коллективное творческое дело формирует личностный смысл деятельности, 

позволяет участнику реализовать свои способности, даёт  толчок к саморазвитию, 

повышает мотивацию, формирует ценностно-смысловые установки, также 

позволяет достичь следующих личностных результатов:  
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- сформированность ценностного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- стремление к овладению различными видами деятельности по получению 

нового знания; 

 - готовность и способность вести диалог с другими людьми на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-  готовность к проявлению положительных качества личности и 

управлению своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

- осознание необходимости освоения социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

- способность и готовность оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общие интересы. 

В процессе реализации  коллективного творческого дела участник работает 

с информацией, учится договариваться, согласовывать свои действия с другими, 

берёт на себя инициативу, ответственность, учится решать возникающие по ходу 

дела вопросы, проблемы. Это позволяет достичь следующих метапредметных 

результатов: 

-  обогащение новыми социальными связями, интересами, ценностями, 

жизненными ориентирами; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; развитие навыков анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного и коллективного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- способность формулировать и отстаивать собственное мнение; 

использовать коммуникативные навыки при разработке стратегии решения 

проблем; 

-    умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта общих интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить выход из 

спорных ситуаций; 

-  становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности и планирование образовательной и 

профессиональной карьеры; 

- формирование критического мышления, владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

познавательной и творческой деятельности. 

 Для обеспечения эффективности в проведении коллективного творческого 

дела, педагогу важно занять правильную профессиональную позицию. Для этого 
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требуется: обладание определёнными личностными качествами: открытостью, 

доброжелательностью, инициативностью, креативностью; знание теоретических и 

методических основ развития лидерских качеств и психологических особенностей 

своих воспитанников; умение создавать ситуацию «успеха», ситуацию 

коллективного сопереживания значимых событий; избегание любых проявлений 

давления авторитетом педагога. 

Коллективное творческое дело – это уникальное и в то же время 

естественное социальное и педагогическое явление, которое может быть 

положено в основу всей деятельности коллектива, это бесценный опыт для 

воспитанников, который пригодится им в дальнейшей жизни. Как педагогическая 

технология групповая деятельность или её отдельные элементы могут быть 

использованы при подготовке и проведении различных внеклассных 

мероприятий. 
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Красковский Александр Валерьевич,воспитатель учебной группы 

ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское  военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование УУД посредством проектно-исследовательской деятельности 

суворовцев во внеурочное время 

 
Великая ценность образования – это не знания, а действия. 

Герберт Спенсер, англ. философ, социолог, педагог 

 

В концепции развития российского образования сказано: 

«Нашему обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны" [1]. 

В связи с этим Федеральный Государственный образовательный стандарт 

определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) – 

универсальные учебные действия, которые должны стать базой для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
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Для получения  результатов по формированию УУД необходимо, чтобы 

грамотная организация внеурочной деятельности, представленная социально 

значимыми акциями, коллективными творческими делами, беседами и встречами 

с ветеранами и участниками событий, культурно-просветительскими 

мероприятиями, продолжала развитие и совершенствование универсальных 

учебных действий заложенных на предметных уроках.  

У нас в училище для каждого курса разработана своя воспитательная 

программа, в основе  реализации которой лежит системно-деятельный подход, 

требующий от воспитателя при проведении мероприятий применения 

современных технологий.  Мы используем различные формы и методы работы 

позволяющие формировать УУД в ходе внеурочной воспитательной 

деятельности. Я остановлюсь на организации проектно-исследовательской 

деятельности.  

Вовлечение суворовцев в активную проектную и исследовательскую 

деятельность, на наш взгляд,  не только развивает у них умение учиться, но и 

позволяет решать интересные, полезные и связанные с реальной жизнью задачи.  

Непременным условием проектной деятельности является: 

1/ связь идеи проекта с реальной жизнью; 2/ интерес к выполнению проекта 

со стороны всех участников; 3/ведущая роль консультативно-координирующей 

функции воспитателя; 4/ самоорганизация и ответственность участников проекта; 

5/ наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов проектирования; 6/ временная и структурная завершённость 

проекта. 7/ реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Тематика большинства проектов направлена на воспитание у суворовцев 

чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою Родину.  

Наши воспитанники выполняют исследовательские, творческие и прикладные 

проекты. 

Суворовцы представляют результаты своей работы в форме фото или 

видеоотчетов, стенгазет, проспектов, статистических таблиц, презентаций и т.д. 

Проектно-исследовательские работы суворовцев не только находят 

применение в воспитательном процессе на классных часах, являются украшением 

выставок, но и получают общественную признательность, участвуя в различных 

конкурсах. 

Так, например, материалы проектов  «Герои СССР и России – выпускники 

СВУ»,«Сталинградская битва», «Куликовская битва», «Блокада. День памяти», 

«Вредные привычки» используются на классных часах.  

Организация работы над кратковременными проектами  «Маршалы Победы» 

была показана на открытом внеклассном занятии на 2 курсе в ходе реализации   

программы курса «Есть такая профессия - Родину защищать!». 

Работа организована в группах под руководством воспитателя. Суворовцы, 

используя свои знания, материалы слайдов, раздаточный дидактический материал 

с портретами и  наградами маршалов, создавали на ватмане свой проект о 

выбранном герое в виде кластера. 
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 В ходе работы формировались  коммуникативные и регулятивные УУД.  

Суворовцы учились слушать друг друга, отстаивать свою точку зрения без 

конфликтов, распределять роли в группе, учитывая желание и  возможности 

каждого члена группы (кто-то рисовал портрет, кто-то изучал какими орденами и 

медалями и за что были награждены маршалы Победы), учились сотрудничать с 

товарищами и воспитателем для реализации проекта, представлять результаты 

своей работы. Так как это только 6 класс, то в ходе работы применялись игровые 

приемы для проверки усвоения материала. Главный итог этого проекта – 

появившийся у суворовцев интерес к исследовательским действиям 

практического характера. А сам процесс военно-патриотического воспитания 

становится неформальным, личностно-ориентированным. 

Для освоения коммуникативных навыков проектную или 

исследовательскую деятельность целесообразно организовывать в групповых 

формах. При этом не следует лишать возможности воспитанника выбора 

индивидуальной формы работы или работы в паре. 

Так, например, в масштабном проекте «Непокоренный Ораниенбаумский 

плацдарм» отдельный проект  по теме «Их именами названы улицы 

Ораниенбаума» выполнили два суворовца третьего курса.  

Проводя исследовательскую работу, они попытались рассмотреть факты и 

события военных лет, через подвиги героев. Узнать кто эти люди, как их имена 

связаны с историей нашего города. Суворовцы встретились с сотрудниками 

Ломоносовского историко-краеведческого музея, составили маршруты (объекты) 

своего исследования, чтобы посетить с суворовцами курса эти места и собрать  

фотоматериалы с мест боевых событий. В их работу вошли имена семи  

Героических защитников Ораниенбаумского плацдарма, в честь которых названы 

улицы города. 

Результаты исследовательской работы, в которой собраны интересные 

факты и события защитников «Ораниенбаумского плацдарма», пополнят музей 

нашего училища и историко-краеведческий музей г. Ломоносова. 

 Собранные материалы можно будет использовать на уроках истории и во 

внеклассных мероприятиях, а так же на экскурсиях для воспитанников младшего 

курса.  

Выполняя такие небольшие исследования, соприкасаясь с судьбой героев, 

суворовцы не остаются равнодушными, проникаются благодарностью героям, 

ветеранам за их мужество, самоотверженность и героизм во имя нашего светлого 

будущего. 

Работа надмасштабным общеучилищным проектом «Маршруты Победы» 

построена так, что каждый из семи курсов, проделывает исследовательскую 

теоретическую работу по своему направлению, затем  выезжает на места 

сражений, установленных памятников, организует встречи с родственниками, 

свидетелями тех боев. Результаты исследования оформляются, представляются на 

ежегодной конференции. Затем это направление передается для дальнейшего 

исследования другому курсу. В результате за 7 лет изучаются все направления 

маршрутов Победы.  
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Так, например,  суворовцы 6 роты презентовали нам свое исследование 

Лужского оборонительного рубежа.  Ребята рассказали, где они побывали в 

окрестностях Луги, с кем они встречались, показали фотографии и видеоролики, а 

также поведали интересные факты, полученные ими в ходе бесед с историками, 

поисковиками и краеведами. 

Нами же была организована исследовательская работа о роли курсантов 

Ленинградского пехотного училища имени С.М. Кирова в защите Лужского 

рубежа. Ведь перед войной Ленинградское пехотное училище базировалось в 

Воронцовском дворце и именно из здания наСадовой, 26 в июле 1941 года совсем 

юные ребята ушли защищать свое Отечество. 

Чтобы заинтересовать и мотивировать ребят была организована встреча с 

представителем поискового отряда «ЛенПех» по теме проекта. Затем группа 

суворовцев посетила деревню Большой Сабск Ленинградской области, где в 1941 

году курсанты-кировцы 15 часов отбивали яростные атаки врага, уничтожили 600 

гитлеровцев и не отступили. Суворовцы приняли участие в митинге около 

памятника курсантам-кировцам, в конференции, посвященной 75-летию выхода 

ЛенВОКУ из окружения и посетили Сабский историко-краеведческий музей, где 

находится панорама Лужского оборонительного рубежа и собраны артифакты, 

найденные поисковыми отрядами.  

Другие группы изучили все материалы, которые нашли в  Интернете и 

библиотеке по нашему направлению, затем был организован выезд в музей 

Ленинградского высшего общевойскового командного училища в город 

Петродворец.  

В ходе этой работы также формировались все виды УУД, но особый акцент 

был сделан на личностные УУД, обеспечивающие ценно-смысловую ориентацию 

учащихся. В этом заключен нравственный аспект: умение сопереживать, 

оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим близким и 

окружающим людям. 

Следующим проектом в «Маршрутах Победы» был  «Волховский фронт». 

Суворовцы стали старше, уже имели опыт исследовательской работы. Здесь 

задача воспитателя была помочь распределить задания в группах так, чтобы 

суворовцы в ходе работы отрабатывали те УУД, которые у них сформированы 

слабее.  Работали группами, парами, индивидуально, используя открытые 

печатные и  интернет источники. 

Были взяты направления: 

- основные операции советских войск на Волховском фронте;  

- роль авиации Волховского фронта; значение артиллерия Волховского 

фронта в прорыве блокады Ленинграда (Операция «Искра»);  

- Герои Советского Союза майор А. Булаев и старш.лейтенант А. Лукьянов;  

- сверстники – герои Великой Отечественной войны;  

- будущий Маршал Советского союза и Министр Обороны СССР Д.Т. Язов – 

воин Волховского и Ленинградского фронтов. 

В ходе исследования  суворовцы использовали материалы 

Государственного мемориального музея Обороны и Блокады Ленинграда, а 
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фамилии двух сынов полков нашли через военный комиссариат города Волхова. 

Под руководством заместителя командира поискового отряда «Ингрия» В. А. 

Бабицким, суворовцы совершили экспедицию по бывшей передовой Волховского 

фронта и провели уход за воинскими захоронениями. На мемориалах 

"Синявинские высоты", на Кладбище 1246 СП 374, суворовцы почтили память 

всех солдат и офицеров, героически защищавших Ленинград. 

Здесь они, я думаю,  ощутили боль тех, кто до сих пор не знает, где 

захоронен близкий им человек.  

Подводя итог, хочу отметить, что в проектно-исследовательской 

деятельности формируется целый ряд умений: 

 В сфере личностных УУД:  развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов;  формирование адекватной самооценки; развитие готовности к 

сотрудничеству, доброжелательности, сопереживания. 

В сфере регулятивных УУД: ставить цели; составлять план работы и 

следовать ему; делать выбор и принимать решение;  преодоление препятствий, 

волевая регуляция; 

В сфере познавательных УУД: самостоятельно приобретать новые знания; 

мыслить; анализировать, делать выводы; обобщать информацию из разных 

источников; 

В сфере коммуникативных УУД: общаться и работать в команде; исполнять 

различные социальные роли; выслушивать и вступать в диалог, учитывать 

мнение товарищей; высказывать и аргументировать свою позицию по  проблеме; 

презентовать результаты своей работы. 

В заключение следует подчеркнуть, что работа обучающихся над 

исследованием или проектом, оценка и признание результатов их труда 

способствует не только развитию всего спектра УУД, но и развитию и 

воспитанию личности, формированию мировоззрения, гражданской 

идентичности, познавательных мотивов учения, саморазвитию и 

самосовершенствованию, социальной успешности.  

В рамках проектно-исследовательской деятельности у суворовцев  

формируются  способности к планированию и оценке собственной деятельности, 

построению ближайших жизненных планов. 

По словам Герберта Спенсера (англ. философа, социолога и педагога) 

«Великая ценность образования – это не знания, а действия». 

«Ты учишься говорить, когда разговариваешь. 

Ты учишься ходить, когда ходишь 

Ты учишься играть в шахматы, когда играешь в шахматы. 

Ты учишься печатать, когда печатаешь. 

Ты лучше всего учишься чему-либо, когда делаешь это!»[2] 
Литература: 
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Крупко Анна Ивановна, преподаватель русского языка и литературы, 

 Табарчак Елена Валерьевна, преподаватель английского языка  

филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Мурманск)» 

 

Технология  пошагового  сопровождения  как средство развития 

метапредметных универсальных учебных действий (из опыта работы 

стажерской площадки «Смысловое чтение как способ  

межпредметной интеграции») 
 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. Универсальные учебные действия тесно связаны с 

достижением метапредметных результатов, то есть таких способов действия, 

когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках заданного учебного 

процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты – 

освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов 

обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Одним из важнейших  познавательных универсальных учебных действий 

является смысловое чтение. По мнению учёных, именно смысловое чтение может 

стать основой развития ценностно-смысловых личностных качеств 

обучающегося, надёжным обеспечением успешной познавательной деятельности 

на протяжении всей его жизни, поскольку в новых социокультурных и 

экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная 

технология, как важнейший ресурс развития личности, как источник 

приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального 

социального опыта. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции 

универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская 

И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением 

цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

определением основной и второстепенной информации; формулированием 

проблемы и главной идеи текста. В «Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования» подчеркивается, что обучающийся, 

владеющий смысловым чтением, сможет находить в тексте требуемую 
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информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); критически оценивать содержание и форму текста. 

Условием формирования метаумения  смыслового чтения  является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией. В основной школе на всех предметах продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся постепенно овладевают чтением как средством познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, осуществления 

своих личных и профессиональных планов.  

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополняют их. 

Они учатся работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;  выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Реализации  поставленных задач может способствовать применение технологии 

пошагового сопровождения. Технология пошагового сопровождения, или 

паузированного чтения,  имеет четкую структуру и служит для отработки умений 

смыслового чтения.   

Данная технология включает в себя три этапа.  I этап - «Контекст».       

Задача этого этапа состоит в мотивации - необходимо заинтересовать ученика. В 

зависимости от типа и содержания текста следует подобрать разнообразные 

задания, которые свяжут этот текст с личностью читателя. Например, если текст -

  художественно-публицистический рассказ о биографии,  можно задать вопрос об 

интересных фактах жизни ученика и сообщить интересные факты биографии того  

человека, которому посвящен текст. На данном этапе необходима активизация 

фоновых знаний, которая может включать в себя наглядность, видео, портреты, 

скетчи, рисунки, графики, таблицы, карты. Учащийся может сам создавать 

наглядность в  виде карт  ума, дерева идей и т.д. Например, на уроках 

английского языка используется такой прием, как «Anticipation guide». Прежде 

чем читать текст, ученики отвечают на несколько утверждений, (True/False) 

которые позволяют активизировать фоновые знания по заданной теме.  

Использование этого приема стимулирует интерес учеников  к теме и задает цель  

чтения. После прочтения текста варианты ответов можно пересмотреть, чтобы 
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оценить, насколько хорошо ученики поняли материал, и исправить любые 

заблуждения. Данный прием помогает ученикам думать критически о том, что 

они знают или не знают по заданной теме, и создает мотивацию для чтения.  

На уроках литературы при знакомстве с писателем продуктивно обращение 

к портрету автора произведения и составление номограммы, месограммы 

(мезограммы) или даже акростиха, куда бы записывались слова-ассоциации, 

вызываемые портретом автора. При чтении текста первое впечатление либо 

подкрепляется знакомством с фактами биографии, либо опровергается ими, что 

мотивирует к чтению текста.  На основе подобной работы легко строится 

проблемный вопрос урока, например: «Почему так грустен взгляд писателя-

сатирика?». Интересен на этапе мотивации прием «Соревнуемся с писателем»: 

для реализации этого приема необходимо подобрать иллюстрации к незнакомому 

учащимся тексту и без каких-либо комментариев продемонстрировать их 

учащимся. Затем один из учеников предполагает развитие сюжета книги, 

остальные корректируют его, задают вопросы и делают свои предположения. На 

этапе чтения эти догадки проверяются, текст анализируется с точки зрения 

выявления авторской позиции (почему, зачем писатель именно так развил сюжет, 

нарисовал образы героев, использовал определенную лексику и т.д.). 

На II этапе – чтения  – следует обработать текст с точки зрения языка, 

смысла и структуры,  определить уровень УУД.  Набор заданий на данном этапе 

будет зависеть от видов УУД, которые необходимо тренировать на 

конкретном  уроке. Нужно осуществить предварительную работу с текстом  и 

поделить текст на  смысловые части  в зависимости от требуемых умений. 

Необходимо определить,  чем обусловлена остановка в тексте (с целью анализа 

лексико-грамматических явлений, осмысления  содержания и т. д.) Деление 

текста может не совпадать с абзацным членением.  Работа начинается с чтения 

текста вслух до того места, где оно по замыслу учителя должно прерваться.  

Учитель говорит «Стоп», затем через систему упражнений и заданий учащиеся 

обрабатывают прочитанную часть текста с помощью разнообразных приемов: 

заполнение кластера, работа с «глоссарием», чтение с пометами и вопросами, 

составление планов различных видов, «двойной дневник», «фишбон», «толстые» 

и «тонкие» вопросы, «алфавит», «тайм-аут», «знаю-хочу знать-узнал» и т.д. 

Такой прием, как «Concept Sort» используется на уроках английского языка 

для ознакомления учащихся с лексикой. Преподаватели предоставляют учащимся 

список терминов или понятий из материала для чтения. Ученики помещают слова 

в различные категории, основанные на значении каждого слова. Категории могут 

быть определены учителем или учениками. Этот прием полезен тем, что он 

развивает навыки чтения, ученики могут одновременно работать над лексикой и 

содержанием текста. Преподаватели могут использовать этот прием для 

фронтальной, групповой или индивидуальной работы. Мониторинг выполнения 

задания каждым учащимся позволяет учителю адаптировать обучение. Данный 

пример показывает работу над лексикой научно-популярного текста про леса, где 

ученики распределяют данные слова по следующим категориям: Parts of a tree; 

Types of trees; Where trees grow; What trees need to grow. 
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Если текст прорабатывается на смысловом уровне, необходимо разработать 

систему упражнений, которые могут включать в себя поиск ключевой лексики, 

ключевых сигнальных слов, понимание неявно выраженной информации в тексте. 

На заключительном этапе  следует выйти на задания продуктивного типа  - 

составить небольшой пересказ части текста, основываясь на ключевых словах.  

Составление денотатной карты позволяет глубоко проникнуть в изучаемую 

предметную область,  распределять текстовой материал по мере повторения или 

усложнения информации, активизировать интеллектуальную деятельность 

ученика. Денотативный анализ текста позволяет выйти за рамки собственно 

языковой системы и обратиться к мысли как к предмету речевой деятельности 

чтения, зафиксированной в письменной форме. Продуктом такого анализа 

является денотатная карта текста, в которой применяется построение граф, где 

вершинам соответствуют имена денотатов, а ребрам - имена их предметных 

отношений. Денотативных карт  может быть несколько. В этом случае  можно 

принять все ответы учеников, задать наводящие вопросы, откорректировать и 

прийти к выводу, какая карта подходит лучше всего. Возможно применить прием 

пресс-конференция, где ученики будут задавать вопросы каждой группе. Ученики 

могут создавать наглядность сами: придумывать рисунки к определенным 

терминам, составлять графики, таблицы, графические органайзеры, скетчи.  

Хорошо работает перевод  текста из визуальной  в графическую форму и 

наоборот, например, перевод обычного текста в поликодовый, перевод прозы в 

стихотворную форму и наоборот.  К каждому отрывку текста необходимо создать 

опору, некий продукт деятельности учащихся.    

III этап технологии пошагового сопровождения - «синтез». На данном этапе 

необходимо  представить  материал  на основе опор.  В качестве примера такого 

задания можно предложить игру на установление причинно-следственных связей. 

Для игры необходимы карточки с написанными на них причинами и следствиями 

из текста. Ученики по очереди берут карточку из стопки и зачитывают текст 

собеседнику, которому необходимо установить, что написано на карточке - 

причина или следствие - и обсудить с партнером. Затем необходимо написать 

правильный ответ на карточке. Cause: He did all his homework. Effect: His mother 

let him play with his friends. Таким образом следует проработать все смысловые 

части текста. На других уроках гуманитарного цикла этап «синтеза» может быть 

представлен выполнением заданий, связанных с пересказом (устным или 

письменным) или интерпретацией текста: ответом на проблемный вопрос, 

выступлением в дебатах, докладом, рецензией или отзывом, составлением 

сборника цитат (на основе художественного текста), списка книг к прочтению, 

определением «ориентиров предвосхищения». Продуктивно использовать 

любимые учащимися приемы «кубик» и «ромашка» Блума, синквейн, «даймонд», 

«штрихи». 

На базе филиала НВМУ (г. Мурманск) с начала 2017-2018 учебного года 

работает региональная стажировочная площадка ГАУДПО МО «Институт 

развития образования»  «Смысловое чтение как способ межпредметной 

интеграции».  Преподавателями гуманитарного цикла были разработаны и 
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проведены уроки  в рамках  технологии пошагового сопровождения и создан 

универсальный банк заданий, направленных на развитие  навыков смыслового 

чтения. Использование технологии пошагового сопровождения позволяет 

реализовать на практике метапредметный подход в обучении, который вбирает в 

себя  лучшие дидактико-методические образцы развития предметной формы 

знания, открывая новые перспективы развития для такой образовательной формы, 

как учебный предмет и учебное занятие. Универсальный межпредметный 

характер смыслового чтения проявляется в том, что оно  носит  надпредметный,  

метапредметный характер; обеспечивает целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности  

обучающегося.  
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Крутикова Людмила Андреевна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Визуализация как средство формирования коммуникативных УУД 
 

Основной целью обучения иностранному языку в школе является развитие 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка [1]. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого учащегося. Учителю необходимо найти и использовать на 

уроках такие методы и приемы обучения, чтобы именно формирование 

коммуникативной компетентности являлось основой современного урока 

английского языка. 

Коммуникативная компетентность включает в себя предметные 

компетенции: языковая, речевая, компенсаторная, социокультурная, учебно-

познавательная. Основой все же выступает речевая компетенция. В свою очередь, 

речевая компетенция включает в себя четыре вида речевой деятельности, которые 

помогают развить коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение, 

письмо [5]. 

Устная часть ГИА по иностранному языку требует от обучающихся 

хороший уровень владения четырьмя видами речевой деятельности: 
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рецептивными – аудированием и чтением, продуктивными – говорением и 

письмом, а также связанными с ними тремя аспектами языка – лексикой, 

фонетикой и грамматикой в совокупности. Наиболее «дорогими» заданиями 

(оценивающиеся большим количеством баллов) являются задания продуктивного 

типа: письмо и говорение. 

В свете идеи введения обязательного ГИА по иностранному языку, начиная 

с 2020 года, возникает острая необходимость в таких приемах и методах, которые 

обеспечат качественную подготовку выпускников к экзамену, позволят им 

чувствовать себя уверенно и продемонстрировать в полном объеме 

сформированные умения в устной речи, что в конечном итоге позволит 

заработать высокие баллы. 

Устная речь имеет свою специфику, которая выражается в организации 

устного текста, стиле и языковом оформлении, а также в видах и особенностях 

речевых продуктов. Устная речь всегда обусловлена речевой ситуацией. 

Содержанием говорения является решение коммуникативной задачи в заданном 

объеме и озвученное в устной форме.  

Данный подход предполагает, что обучающийся находится в центре 

учебной деятельности, которую организует учитель. Речевое умение как 

способность управлять речевой деятельностью нужно планомерно и 

целесообразно развивать по всем параметрам учебного процесса. Это умение 

основывается на лексических, грамматических и произносительных навыках. В 

процессе осуществления речевой коммуникации все эти навыки слиты воедино, 

но такая неразрывность возникает не сразу. Общее умение говорить формируется 

постепенно, когда учащийся доводит до уровня умения владение сначала одним 

речевым материалом, а потом другим.  Только после этого обучающийся 

переходит к следующему этапу совершенствования и развития умения говорения. 

Вне всякого сомнения, требуется поэтапная организация процесса обучения 

говорению – от простого к сложному- и обязательное включение изучаемого 

языкового материала речевую практику. 

Подлинное владение устной речью состоит в том, что ученик должен уметь 

правильно выражать на иностранном языке свои мысли в условиях решения 

достаточно сложных мыслительных задач [3]. 

Однако, несмотря на качественную подготовку преподавателя к 

организации устной речи на уроке и современные подходы к организации речевой 

деятельности на уроке, высказывания учащихся все равно зачастую представляют 

собой либо односложные ответы на вопросы учителя, либо чисто формальное, 

хронологическое перечисление каких-то действий. Это связано с тем, что 

обучающиеся сталкиваются с определёнными трудностями [3]. Обучающиеся 

стесняются говорить на иностранных языках, боятся сделать ошибки, 

подвергнуться критике. У некоторых обучающихся не хватает языковых и 

речевых средств  для решения поставленной задачи. Они пытаются говорить «как 

на родном языке», а это не получается, обучающийся постоянно останавливается, 

подбирает слово, думает, как оформить речевое высказывание. В итоге 

коммуникация нарушается и невозможно понять, что же человек все-таки хотел 
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сказать. В ряде случаев обучающиеся не вовлекаются в речевую деятельность при 

коллективном обсуждении предмета урока по тем или иным причинам.  

Исходя из перечисленных проблем в обучении говорению, возникает цель – 

по возможности эти проблемы устранить. Учитель иностранного языка должен 

помочь обучающимся избежать данных трудностей и сформировать способность 

строить связное высказывание на иностранном языке.  

Однако говорение в монологической форме представляет большую 

трудность для учащихся как на родном, так и на иностранном языке. Оно связано 

с выбором того, что сказать и как сказать, т.е. с определением содержания и 

формы его изложения. Поэтому формирование этого сложного умения 

предполагает обязательное использование визуальных опор. 

По исследованиям психологов известно, что зрение обеспечивает человеку 

около 90% информации. Именно поэтому использование визуализации в 

образовательном процессе является наиболее эффективным средством 

формирования коммуникативных УУД.  

В УМК Spotlight, по которому занимаются учащиеся нашей школы, не 

предусмотрена работа с использованием визуальных опор. Имеются отдельные 

задания: «Соотнесите картинки и фразы», «Найдите в тексте предложения, 

соответствующие картинкам» и т.д. Данные типы упражнений не являются 

продуктивными. Поэтому в своей работе учителя-предметники используют 

разнообразные виды визуальных опор: фото, картинки, схемы, таблицы, графики, 

диаграммы, облака слов. Данные опоры сообщают определенную информацию и 

являются стимулом для размышления и говорения. 

Применение наглядных материалов помогает значительно сократить долю 

родной речи на уроке иностранного языка. Картинка может использоваться как 

средство, стимулирующее учащихся на высказывание нужного содержания с 

использованием необходимого языкового материала, демонстрации новой 

лексики и тренировки её использования в определенной ситуации общения. И 

наконец картинка – это интересный в использовании материал, который может 

сделать урок эффективным и занимательным. Практика показывает, что на таких 

уроках дети никогда не остаются равнодушными и работают активно, с большим 

желанием. Примерная ситуативная картинка может выглядеть следующим 

образом: 
 

Test taker’s card  

 

Look at the picture and describe it.  

 

In your talk remember to speak about: 

 who/what is in the picture 

 where they are 

 what is happening 

 how they look and feel 

 if it is a dangerous situation 

 

You have to talk continuously for not more than 2 

minutes. 

Рис. 1. УМК “Spotlight 8”, модуль 6, к теме “Natural disasters”. 
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На среднем и старшем этапах обучения неотъемлемой частью развития навыков 

говорения могут являться схемы, графики и диаграммы, которые не только 

предлагают идею, о чем говорить, но и мотивируют на сравнение, 

умозаключение, рассуждение. В качестве примера можно привести следующий 

слайд, при работе с которым обучающиеся не только понимают основную тему 

высказывания, но и могут предположить, сравнить, ранжировать по популярности 

предложенные средства массовой информации.  

 
Рис. 2. УМК “Spotlight 9”, модуль 4, к теме “Internet”. 

В настоящее время существуют электронные сервисы для создания облаков 

слов: Wordle, Tagul, Tagxedo и другие. Сгенерированное облако можно 

распечатать и использовать на разных этапах урока, в том числе, на этапе 

говорения.  

 
Рис. 3. УМК “Spotlight 7”, модуль 8, к теме “Born free”,  

УМК “Spotlight 8”, модуль 5, к теме “Global issues”. 

Таким образом, опоры, с одной стороны, стимулируют речь обучающегося, 

с другой, помогают правильно оформить мысли. Такое высказывание будет 

характеризоваться спонтанностью, обусловленностью речевой ситуацией, 

определенным стилем и языковым оформлением. 
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Кузьменко Наталья Александровна; Филяевская Елена Владимировна,  

педагоги-организаторы учебного курса  

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

 

Волонтерская деятельность  как ресурс социальной активности  

и личностного роста нахимовцев 

 

Одним из наиболее эффективных и  целесообразных средств формирования 

у подростков социального опыта и воспитания гуманности, морально-

нравственных ценностей является волонтерство  как инновационный подход в 

воспитании. Формируя нравственный потенциал воспитанников необходимо 

стремиться к тому, чтобы не только дать представление о высших человеческих 

ценностях, но и помочь осознать эти ценности в собственной жизни, пробудить 

желание жить в соответствии с ними, формировать духовные  потребности, 

обеспечивающие мотивацию деятельности и поступков. На сегодняшний день 

необходимость развития у подростков социальной активности отражено в целях и 

задачах программы ФГОС, результатом которой должно стать воспитание 

нравственного, гармоничного и ответственного гражданина России. Процесс  

воспитания предполагает подготовку такого поколения, которое способно 

поддерживать свое физическое моральное здоровье, адаптироваться к любой 

ситуации, обучаться, проявлять активность и талант на благо не только самого 

себя, но и общества в целом. Ключевым моментом в решении данной проблемы 

является привлечение ребят к волонтерской деятельности, которая влияет на 

становление личности, и обеспечивает реализацию потребности в социально 

активном поведении. Личность, не обладая социальной активностью, 

«растворяется» в социуме. Учитывая социальные факторы и организуя внешнюю 

среду (в первую очередь внеучебную деятельность), а также опираясь на 

природные предпосылки личности, современная система воспитания призвана 

развить у человека потребность и способность к самосовершенствованию. 

Социальная активность – понятие, отображающее функционирование индивида в 

обществе, степень проявления сил, возможностей и способностей человека как 

члена коллектива, члена общества. Со временем от элементарных форм участия в 

общественной жизни подросток включается во все более широкие и 

многочисленные связи с окружающим миром, следовательно, активность 

воспитанника в разные возрастные периоды – это ступени восхождения к 

социальной активности. Схема социальной активности состоит из следующих 

составляющих: коллективизм, дисциплинированность, инициативность, 

исполнительность, социальная ответственность, требовательность к себе. Для 
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того, чтобы привлечь ребят к участию в волонтерской деятельности, необходимо 

опираться на группы мотивов, связанных с полезностью данной деятельности, 

используя при этом групповые и коммуникативно-насыщенные формы работы. 

Среди мотивов, на основании которых личность включается в волонтерскую 

деятельность, выделяют: желание помочь другим людям, знакомство с новыми 

людьми, гражданские чувства, сострадание нуждающимся, желание узнать о 

проблемах других людей, приобретение нового опыта, получение признания в 

обществе. Добровольчество – это всегда поступки, конкретные и нужные дела, 

которые, как правило, выпадают из круга обыденной жизни, выходят за рамки 

условностей и стереотипов. Это,  прежде всего, красивые дела и поступки.  

На примере волонтерского движения нашего учебного заведения,  

Нахимовского военно-морского училища, покажем участие воспитанников в 

работе волонтерских отрядов, в котором происходит проверка своих сил, 

возможностей, умения общаться, способности понимать другого и быть понятым 

самому. С 2012 года в НВМУ реализуется долгосрочный социальный проект 

«Дорога добра», который предусматривает сетевое взаимодействие, направленное 

на помощь и социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями. С 

2014 года проект становится одним из направлений экспериментальной площадки 

НВМУ по теме: Формирование социальной и коммуникативной компетенций у 

воспитанников довузовских образовательных организаций МО» и входит в 

экспериментальную педагогическую программу развития воспитательной работы 

с нахимовцами «Наши добрые дела – для училища, для города, для России». 

Целью данной программы является – повышение эффективности формирования 

социально-коммуникативных качеств личности воспитанников, их гражданского 

и патриотического самосознания. Постепенно этот проект перерос в волонтерское 

движение «Дорога добра». Оно направлено на целенаправленную работу по 

социализации нахимовцев и воспитанников школы-интерната для 

слабослышащих детей п. Юкки и особенно этих детей в силу отсутствия у них 

полноценного общения с окружающим миром. Дети, с которыми общаются наши 

воспитанники, с ограниченными возможностями здоровья и с трудом овладевают 

разными способами усвоения общественного опыта. В процессе инструктажей 

нахимовцы получают информацию о принципах и целях волонтерской 

деятельности, основы знаний общения с детьми-инвалидами, необходимый 

минимум информации о характерных особенностях взаимодействия с такими 

детьми. Движение объединяет нахимовцев, педагогов, родителей через комплекс 

мероприятий и акций, обращенных на проявление идей добра, милосердия, 

терпимости в окружающей действительности, необходимости формирования 

«здорового» поколения людей, для которых понятия гуманного отношения и 

взаимопомощи не будут чуждыми (ежегодная новогодняя акция «Подари ребенку 

праздник!»). Также цикл годовых воспитательных мероприятий, реализуемых 

через совместную творческую деятельность воспитанников НВМУ и школы-

интерната, помогают создать благоприятные условия для формирования 

психологически здоровой личности, способствует развитию коммуникативных 

навыков у воспитанников. (совместные концерты, спортивные мероприятия, 
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мастер-классы и творческие выставки). В результате нашего волонтерского 

движения установились дружественные связи между нахимовцами и 

воспитанниками интерната – слабослышащими и глухими детьми. Нахимовцы с 

удовольствием общаются с этими ребятами и оказывают реальную практическую 

помощь в адаптации детей с ограниченными возможностями, «стирая барьеры» 

доступного общения путем организации совместных мероприятий и дружеских 

встреч. Уверенно можем сказать, что нахимовцы стали гуманнее, добрее, 

справедливее к «особым» людям и с каждым годом количество участвующих 

нахимовцев-волонтеров только растет. Как подтверждение этих слов, приведу 

всего два примера – отзывы новых участников нашего движения, нахимовцев 7 

класса. 

Посещение интерната в п. Юкки вызвало у меня очень много эмоций. 

Первая эмоция – это гордость за этих детей, которые при всех своих недугах не 

сдаются и продолжают радостно жить, занимаются творчеством, создают 

очень красивые произведения искусства. Вторая эмоция – радость за то, что 

есть очень добрые и терпеливые люди, которые помогают этим детям. Они 

совершают высший подвиг, помогая этим детям научиться жить в нашем 

обществе, воспитывают и учат. Для таких детей это больше, чем энциклопедии 

и книги. Мне очень понравилось встречаться и общаться с такими особенными 

детьми. Я призываю всех людей, если мы не можем вылечить недуг у таких 

детей, то давайте хотя бы добавим радости с их дни! 

Когда я еще ехал в п.Юкки в интернат к глухим детям, я рассуждал о том,  

как плохо быть и жить глухим, когда вокруг тебя люди, которых ты не 

понимаешь, а они не понимают тебя. Мне было грустно думать об этом. 

Оказавшись в интернате и увидев всех воспитанников,  я понял, что здесь им 

хорошо, приятная и добрая обстановка среди «своих». И грусть в моей душе 

спала. Я рад был радушному приему,  и все там очень понравилось. Обстановка 

веселая и радостная, что меня очень удивило!!! А самое главное – мы понимали 

друг друга, сам не знаю как! После посещения интерната я долго думал о том, 

что даже если ты отличаешься от других и почти не имеешь с обычными 

людьми общей «волны», то ты не должен сдаваться! Никогда! А я решил для 

себя, что выучу язык жестов, язык глухих, чтобы помогать потом всегда таким 

людям. 

Примером патриотической деятельности в волонтерском движении НВМУ  

является волонтёрская группа  «Вместе».  В  группе всего 15 человек  - 

воспитанников. Возрастной состав: 16 лет.  

Наша группа образовалась  в  2015 году, а толчком для ее создания 

послужил  социальный проект клуб - общения «Вместе». 

Особой популярностью среди членов волонтерского отряда  пользуются 

мероприятия и акции, требующие активности, собственной инициативы, дающие 

возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить свою 

необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия могут 

помочь другому человеку. 
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 Среди мероприятий особо выделяются: ежегодные  акции посвященные 

празднованию Дню Великой Победы «Бессмертный полк»; «Невский парад 

Победы»; «Никто не забыт. Ничто не забыто»; «Экологический патруль»;  военно-

исторический  фестиваль «Забытый подвиг – Плацдарм Невский пятачок», 

помощь ветеранам- блокадникам.           

Акции, посвященные празднованию Дню Великой Победы, «Бессмертный 

полк», «Невский парад Победы». Основная цель акции-  сохранение в каждой 

российской семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны,  

патриотическое воспитание подростков, их приобщение к подвигу дедов и 

прадедов,  победивших фашизм. 

   Акция «Никто не забыт. Ничто не забыто». Ребята вместе с педагогами и 

воспитателями приводят в порядок  памятники, установленные бойцам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны.  

Акция «Экологический патруль» проводится с целью облагородить не 

только территорию учебного заведения, но сделать краше и чище наш город.  

Третий год подряд в сентябре воспитанники принимают участие в 

ежегодном военно-историческом фестивале «Забытый подвиг – Плацдарм 

Невский пятачок», посвященный началу блокады Ленинграда. В этом фестивале 

участвуют  свыше 400 участников из разных городов России. На территории 

плацдарма  разворачиваются фронтовые интерактивные площадки – «музеи под 

открытым небом», которые дают возможность каждому посетителю 

познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях 

Ленинградского и Волховского фронтов, здесь же разворачивается большая 

выставка исторической военной техники. Какая  же роль отведена ребятам в 

данном мероприятии? Воспитанники на время проведения интерактивного боя 

стоят в оцеплении, следят за порядком, чтобы никто из посетителей случайно не 

выбежал за ограждения, особенно это касается маленьких детей, поскольку вся 

театрализация проходит с использованием  пиротехники. 

Активное участие волонтерский отряд  принимает в ежегодном  турнире по 

морскому многоборью, посвященному Дню Героев Отечества в ГБОУ № 84 

Петроградского района. Здесь ребята выступают в качестве судейской группы и в 

составе жюри. Игра проходит  по станциям:  стрельба из винтовки, разборка и 

сборка автомата, флажный семафор, строевая подготовка, устройство шлюпки и 

интеллектуальная викторина.  

Наш волонтерский отряд приглашают в школы для проведения мастер - 

классов   по строевой подготовке школьников. Надо учитывать,  что не во всех 

школах, к сожалению, проводится строевая подготовка, зачастую только на 

уроках физкультуры, и здесь как раз на помощь спешат наши ребята. Они готовы 

помочь провести, показать и разъяснить школьникам разные элементы строевой 

подготовки. 

Работа с ветеранами-блокадниками стандартна для всех. Но мы стараемся 

вспоминать о них не только по праздникам. Будучи в младших классах, ребята  

оказывали им посильную помощь, ходили в магазин и аптеку.  
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В ходе реализации разных акций  замечаешь такую особенность у 

воспитанников: они понимают, насколько их участие значимо, насколько их 

помощь необходима и важна окружающим. 

Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд 

полезных социальных и практических навыков напрямую не относящихся к 

профессиональному выбору, но важных для жизни: 

• развитие коммуникативных способностей; 

• опыт ответственного взаимодействия; 

• лидерские навыки; 

• исполнительская дисциплина; 

• защита и отстаивание прав и интересов; 

• делегирование полномочий; 

• инициативность. 

Научно подтверждено, что организация и участие в межличностных 

контактах различных социальных ситуаций способствует развитию таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, общительность, бесконфликтность, 

эмпатия, толерантность. Более того, принятие ответственности за межличностные 

отношения позволяет говорить о появлении социальной смелости. Отмечается 

развитие творческого потенциала, гибкости и нормативности поведения, 

увеличивается потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Воспитанники отчетливее осознают важность выполняемой ими деятельности, 

понимая, что их активная жизнь получает признательность и уважение 

окружающих. 

     Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что деятельность 

наших  волонтерских  отрядов доказала, что  волонтерское движение  в целом 

оказывает положительное влияние на социальное становление воспитанников, на 

активность их жизненной позиции, помогает развить коммуникативные навыки и 

критическое видение действительности. В ходе социальной активности 

воспитанники развивают в себе коммуникативные умения: налаживать контакт, 

умение договариваться, выдержку и самообладание, у них сформированы 

представления о том, что для них важно и значимо. Также ребята 

взаимодействуют с миром, проявляя себя как активную личность, способную 

мыслить, действовать и добиваться высоких результатов. 

Именно добровольческие отряды способны активизировать творческую 

активность подростков, так как волонтерская работа помогает в удовлетворении 

таких потребностей, как благотворительность, получение новых знаний, контакты 

с новыми людьми, реализация собственных возможностей, продвижение 

нравственных ценностей. 
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Проектная  технология как средство формирования  универсальных учебных 

действий кадет на занятиях английского языка 
 

В условиях современной жизни общество поставлено перед 

необходимостью выработки нового мировоззрения, в центре которого человек 

существует не сам по себе, а как органическая часть окружающего мира. 

Осуществление интеграции в обучении является одним из таких поисков. 

Интеграция ставит цель - дать  обучающимся целостное представление об 

окружающем мире, а средством этого является комплексное изучение 

образовательных дисциплин, осознание связей между ними, основанных на 

общих идеях и концепциях. 

Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в далеком 

прошлом. Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение 

грамматики и философии, философии и литературы, Джон Локк -  истории и 

географии. В России значение межпредметных связей обосновывали В.Ф. 

Одоевский, К.Д.Ушинский и другие педагоги. Современный этап развития науки 

характеризуется  взаимопроникновением  наук друг в друга, что отражает 

объективную диалектику природы. И если в мире науки естественным образом 

осуществляется взаимосвязь различных наук, то в учебном процессе эту 

синтезирующую роль выполняют предметные связи. Придавая учебным 

предметам характер системности, межпредметные связи обобщают знания и 

делают целостным мировоззрение обучающихся, повышают научный уровень 

преподавания основ наук, развивают творческие способности  обучающихся, 

вызывают  познавательный интерес к фактам и явлениям реальной 

действительности, интерес к системе научных знаний, к общим закономерностям 

и важнейшим мировоззренческим проблемам, к различным областям 

деятельности людей.   Межпредметные связи являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. 

Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-

теоретической подготовки обучающихся, существенной особенностью которой 

является овладение ими обобщенным характером познавательной деятельности и 
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формированию качественно новых образований в учебной деятельности - 

межпредметных понятий и межпредметных умений [2].  

Федеральным государственным образовательным стандартом были 

установлены  требования к результатам освоения обучающимися  

образовательных  программ основного общего и полного среднего образования. 

Метапредметные требования включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории [ 4].  

Иностранный язык как никакой другой учебный предмет открыт для 

использования содержания из различных областей знаний, содержания других 

учебных предметов. Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными 

предметами разнообразны и многофункциональны. Мы выделяем два 

направления в осуществлении межпредметных связей иностранного языка с 

учебными другими предметами.  Первое направление связано с  расширением 

предметно-содержательного плана чтения на иностранном языке за счет 

обогащения экстралингвистической информацией из разных предметных 

областей. Второе направление характеризует процессуальную сторону этого 

учебного предмета. Оно предполагает совершенствование общеучебных умений 

по работе с текстом (поиск и выделение необходимой информации, ее 

применение на уроках) и формирование на их основе таких межпредметных 

специфических умений, которые позволяют усилить эффективность обучения 

чтению на иностранном языке. Данные умения нацеливают обучающихся на 

актуализацию и систематизацию знаний, полученных ими в курсе иностранного 

языка и других предметов, а также их последующее применение на занятиях по 

иностранному языку и другим учебным предметам, тем самым способствуя 

развитию их познавательных универсальных учебных действий. На наш взгляд, 

представляется необходимым и  усиление страноведческого аспекта 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной организации.  

Страноведческие материалы в принципиальном плане отражают специфику 

иностранного языка как средства иноязычного общения. Кроме того, при чтении  

аутентичных материалов о стране изучаемого языка на иностранном языке у  

обучающихся значительно возрастают возможности для ознакомления с реалиями 

страны изучаемого языка, что способствует переосмыслению   отношения к 

стране изучаемого языка, формированию толерантности к носителям другого 

языка и уважения к культуре других народов, осознанию российской  

гражданской идентичности в поликультурном социуме, то есть развитию  

личностных  универсальных учебных действий. 

Исходя из опыта работы в  суворовском военном училище, следует 

отметить, что интегрированные  занятия, семинары, конференции, экскурсии, 

лекции, дидактические игры, когда в их подготовке и проведении принимают 
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участие несколько преподавателей, вызывают подъем познавательного 

интереса  суворовцев  и к содержанию, и к процессу учебной деятельности. 

Большое количество изучаемого материала на языке можно успешно  сочетать с 

изучением других  дисциплин, таких как история, география, МХК, химия, 

физика, природоведение, информатика и даже  математика. 

Особый интерес для  суворовцев представляют  проекты с 

использованием    учебных материалов таких предметов, как  иностранный язык, 

история,  география и литература (на примере краеведения). Привлечение 

краеведческого материала расширяет кругозор  суворовцев, развивает их 

познавательный интерес,  позволяет им оперировать в беседе теми фактами и 

сведениями из реальной жизни, с которыми они сталкиваются повседневно. Так, 

при работе над проектом по теме «Добро пожаловать в наш город» мы 

ориентировали суворовцев на сбор необходимой информации для заполнения 

таблицы: 
Источник 

информации 

Исторические 

сведения о 

городе 

Научные и 

образовательные 

учреждения города  

Известные 

личности 

города  

Достопримечательности 

города 

На первом уроке работы над проектом суворовцы составляли план работы, 

анализировали информацию, формировали группы и распределяли роли. Группы 

формировались нами по общности интересов. Одна группа  суворовцев 

занималась изучением истории города, другая группа выясняла, какие знаменитые 

люди живут в городе, какие профессии популярны в городе. Третья группа 

собирала интересные сведения об основателях музеев и памятников нашего 

города, об истории их создания, подготавливали рисунки и фотографии о 

достопримечательностях города. На последующих занятиях продолжалась работа 

по освоению темы и созданию проекта. Наша задача на данном этапе состояла в 

осуществлении промежуточного контроля за работой суворовцев над собранным 

материалом. На последнем этапе проходила защита проекта. Каждая группа 

защищала свой проект  по ранее обсужденному плану. Суворовцы других групп 

задавали выступающим интересующие их вопросы. В экспертную группу мы 

назначили суворовцев старших курсов, а оценку проектов экспертная группа 

проводила по различным критериям: «самый обоснованный проект», «самый 

интересный проект», «самый смелый проект», «самый красочный проект». После 

презентации проектов каждая группа проводила общую дискуссию и выбирала 

самый лучший проект. Тем суворовцам, чей проект заслужил высокую оценку, 

представилась честь стать гидом в заочном путешествии по своему городу.  

Совместная работа над проектом способствовала развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий суворовцев: они работали в группе, 

самостоятельно определяли  цели, роли, вырабатывали решения, стремились к  

взаимопониманию, взаимодействию. Каждый  суворовец старался довести дело 

до конца, чтобы показать результат своего труда и труда своей группы.  

Таким образом, использование проектной технологии с 

привлечением  материала разных учебных предметов способствует 

формированию коммуникативных  УУД (сотрудничество  в группе), 

познавательных УУД (поиск информации, ее анализ, синтез), регулятивных УУД 
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(принятие  решений, оценивание правильности выполнения действия и внесение 

корректив в исполнение), личностных (самоопределение в проекте, уважение 

к  культуре  и истории своей страны, родного города).  
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Из опыта работы педагогического коллектива КМКВК по внедрению 

технологии развития универсальных учебных действий 
 

Методическим советом корпуса разработана программа работы над единой 

методической темой с учетом актуальности задач, которые сегодня предстоит 

решать педагогу в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта. Реализация программы должна помочь 

педагогу  решать одну из основных задач – формирование умения учиться. 

Приоритетной целью образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Работа преподавателей в рамках 

методической темы показывает, что все более актуальным становится 

использование педагогических приемов и методов, которые формируют у кадет 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы и умозаключения. Анализируя результаты 

педагогической деятельности преподавателей корпуса, можно сделать вывод о 

том, что чем больше учебно-познавательных действий и операций выполнено 

кадетами за урок, тем выше интенсивность учебного труда. Таким образом, 

использование проблемно-поисковой технологии помогает достигать высокой 

познавательной активности обучающихся. Преподавателю необходимо соблюдать 

следующую последовательность познавательной деятельности в условиях 

проблемной ситуации: проблемная ситуация, проблема - поиск способов решения 

- решение проблемы. Анализ посещенных уроков показывает, что преподаватели 

корпуса используют следующие типы проблемных ситуаций:   
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1. Учащийся не знает способов решения поставленной задачи, не может 

ответить на поставленный вопрос; 

2. Учащийся сталкивается с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях; 

3. Имеется противоречия между теоретически возможным путем 

решения задачи и невозможностью решить ее избранным способом; 

Преподаватели корпуса используют следующую классификацию 

проблемных ситуаций: 
п/п Ситуация Применение 

1 «Выбор» 
Имеются готовые решения (также и неправильные), а нужно 

выбрать верное 

2 «Неопределенность» 
Возникают неоднозначные решения (по причине недостатка 

данных) 

3 «Конфликт» 
Используется при изучении теории (единство и борьба 

противоположностей) 

4 «Опровержение» Необходимо доказать несостоятельность (идеи, решения) 

5 «Предположение» 
Вовлечение кадет в активный поиск о возможности оригинальной 

идеи (вначале преподаватель высказывает предположение) 

6 «Неожиданность» Вызывает удивление обучающихся своей необычностью 

Технология проблемного обучения имеет ряд преимуществ: создает условия 

для развития внимания, наблюдательности, творческих способностей, 

обеспечивает усвоение новых способов умственных действий, активизирует 

познавательную потребность, развивает самостоятельность, 

инициативу.  Использование проблемно-поисковой технологии позволяет 

развивать следующие УУД: 

-познавательные: 

развитие способности к самостоятельному приобретению знаний и умений, 

преобразование информации из одного вида в другой; 

-регулятивные: 

умение определять цели и задачи своей деятельности; 

- коммуникативные: 

умение слушать и вступать в диалог, адекватно оценивать себя; 

- личностные: 

установление связи между целью и мотивом, оценка своей деятельности. 

Посещение уроков преподавателей корпуса показывает использование 

преподавателями технологии развития информационно-интеллектуальной 

компетентности (ТРИИК), развивающей универсальные учебные действия. 

Использование данной технологии обеспечивает условия для освоения учебной 

информации и формирования личностных, метапредметных и предметных 

умений учащихся.  

Структура урока по ТРИИК 

Этапы урока Содержание 

1. Самоопределение в деятельности Преподаватель организует стимулирование 

интереса кадет к изучению темы посредством 

ситуативного задания 

2. Учебно-познавательная Преподаватель организует освоение содержания 
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деятельность учебного материала, которое необходимо для 

выполнения ситуационного задания 

3. Интеллектуально-

преобразовательная деятельность  

Кадеты выбирают уровень выполнения 

ситуативного задания и самоорганизуются для 

выполнения задания 

4. Рефлексивная деятельность Соотнесение полученного результата с 

поставленной целью, самоанализ и самооценка 

Модели уроков проблемно-поисковой технологии и технологии развития 

информационно-интеллектуальной компетентности объединяют следующие 

особенности: четкий алгоритм, необычное нетрадиционное наполнение этапов, 

взаимосвязь первого (целевого) этапа и завершающего, деятельностный подход к 

организации работы обучающихся на уроке.  
Литература: 
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2. Татарченкова С.С. Технология развития универсальных учебных действий 
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Лабецкая Ирина Евгеньевна, преподаватель математики 

 ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

ИКТ как средство формирования операционных исследовательских 

действий на уроках математики 
 

Традиционно предметами в школе, где обучающиеся были наиболее 

активно включены в исследовательскую деятельность, являлись 

естественнонаучные предметы. Информационно-коммуникационные технологии 

позволили существенно изменить преподавание школьных дисциплин, в том 

числе математики. Теперь учащиеся получили «инструменты» для проведения 

математических исследований. В качестве таких «инструментов» выступают 

специальные компьютерные программы, которые дают возможность использовать 

готовые и создавать новые динамические модели.  

Одним из элементов исследовательской деятельности учащихся являются 

исследовательские действия. И. В. Ерошкина выделяет следующие 

исследовательские действия (операции): организационные, операционные, 

контрольно-оценочные [1]. Рассмотрим приёмы использования компьютерных 

технологий для формирования операционных исследовательских действий на 

уроках математики. 

Операционные исследовательские действия учащихся включают: 

формулировку гипотезы,  проведение теоретического анализа и эксперимента в 

различных условиях, запись и обработку полученных результатов,  получение, 

переработку, хранение и передачу информации [1]. Приведём примеры 



356 
 

применения программ GeoGebra и «Живая математика» для формирования таких 

действий, как формулировка гипотезы и проведениеэксперимента. 

Увидеть проблему и выдвинуть гипотезу для учащихся бывает сложнее, чем 

решить проблему. Это обусловлено тем, что обычно учащиеся решают задачи, в 

которых вопрос сформулирован. 

Формулировка гипотезы 

Пример 1. Используем готовый чертёж программы «Живая математика», 

который предназначен для доказательства теоремы об окружности, описанной 

около треугольника. 

Чертёж на экране представляет собой иллюстрацию для случая, когда 

треугольник остроугольный. Этот чертёж является динамической моделью, и 

учащиеся имеют возможность экспериментировать с треугольником. Перемещая 

вершины треугольника по окружности, они выдвигают гипотезу о зависимости 

положения центра описанной окружности от вида треугольника. 

Пример 2. На уроке предлагается рассмотреть чертёж, созданный в 

программе GeoGebra. Программа позволяет производить перемещение разных 

объектов. Учащиеся, передвигая точку Р по окружности, получают новый объект 

– угол, образованный секущей и касательной, – и выдвигают гипотезу о величине 

этого угла, перенося свойство вписанного угла на новый объект.  

Пример 3. Чертёж выполнен в программе GeoGebra. Учащиеся 

преобразуют прямоугольный треугольник с катетом а, вписанный в окружность, в 

произвольный треугольник со стороной  а, вписанный в ту же окружность, для 

этого передвигают точку А по окружности. Сравнивая вписанные треугольники и 

отмечая их общие свойства (общие сторону и радиус описанной окружности), 

выходят на зависимость,  которая выражается формулой а = 2R sin.  
Программа также позволяет проследить за градусной мерой угла А при 

изменении треугольника АВС, что может оказать учащимся дополнительную 

помощь. 

Математика как учебный предмет благодаря своей содержательной 

составляющей предполагает обязательное включение обучающихся в 

исследовательскую деятельность. Это происходит в ходе решения 

математических исследовательских задач: геометрических задач на построение, 

задач на исследование функций, задач с параметрами. 

Задачи с параметрами  задачи повышенного уровня сложности, они 

вызывают затруднения у большинства учащихся. Однако, используя при 

обучении их решению программу GeoGebra для проведения эксперимента, 

который помогает осуществить анализ, можно сделать доступными эти задачи 

большему числу учащихся. 

Проведение эксперимента 

Пример 4. С помощью инструментов программы GeoGebra, учащиеся 

строят динамическую модель для решения системы уравнений с параметром 

(задача 1). 

Задача 1. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых 

система уравнений {x2+y2=2a 2xy=2a-1  имеет ровно два решения.  
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Для построения динамической модели используются следующие инструменты 

программы: 

1) ползунок для изменения параметра; 

2) алгебраический вход для введения уравнения. 

Выполнив построение, учащиеся проводят компьютерный эксперимент: 

изменяют значение параметра (ползунка) и наблюдают за взаимным 

расположением кривых на экране.  

В ходе эксперимента учащиеся выявляют случаи расположения кривых, 

соответствующие условию задачи (графики уравнений имеют две общие точки). 

После проводят теоретический анализ. 

Пример 5. В программе GeoGebra учащиеся строят модель для решения 

системы с параметром, содержащей уравнение и неравенство (задача 2). 

Задача 2. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых 

система уравнений {(x-1)(x+2)≤0 8x2+8y2-16ax-y+15a2-48y-50a+72=0  имеет 

единственное решение. 

Используемые инструменты программы: 

1) ползунок для изменения параметра; 

2) алгебраический вход для введения уравнения и неравенства. 

Компьютерный эксперимент: учащиеся изменяют значение параметра 

(ползунка) и следят за пересечением окружности (точки) и выделенной полосы – 

решением неравенства.  

Во время эксперимента фиксируют случаи, соответствующие условию 

задачи (объекты имеют единственную общую точку). 

Многие учащиеся испытывают затруднения при распознавании графика, 

задаваемого уравнением данной системы, и не могут приступить к решению 

системы. Программа GeoGebra позволяет распознать этот график, а также 

контролировать правильность аналитического решения задачи. 

Приведённые примеры показывают, как с помощью 

компьютерных  программ «Живая математика» и GeoGebra можно организовать 

исследовательскую деятельность на уроках математики. Исследовательские 

умения, сформированные  у учащихся, должны помочь им в дальнейшем 

реализовать себя  в различных видах деятельности. 
Литература: 
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Левин Михаил Константинович, учитель информатики 

кадетского корпуса (школы IT-технологий) 

Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного 

 

Автоматизированные системы контроля кода в развитии универсальных 

учебных действий учащихся на уроках информатики 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования указывает на необходимость разработки программы развития 

универсальных учебных действий (далее УУД). Программа развития УУД должна 

содержать «описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в рамках урочной и внеурочной 

работы обучающихся». Исходя из этого формирование и развитие УУД, которые 

являются метапредметными, должны быть встроены в предметном аспекте урока. 

Для старших классов развитие УУД может благоприятно сказываться на общей 

успеваемости и как следствие на результатах ЕГЭ.  

По мнению автора, успешному развитию УУД в рамках уроков 

информатики способствует проблемное обучение и работа в парах. Проблемное 

обучение позволяет сформировать и развить навыки анализа текстовой 

информации, постановки проблемы, изучения проблемы, выдвижения гипотезы, 

анализа путей решения проблемы, разработки алгоритма решения. К сожалению,  

данный процесс будет неприемлемым без качественной модерации со стороны 

учителя. Изучение проблемы должно приводить к эффективному решению, а 

эффективность решения - это качественная характеристика, которая может быть 

оценена экспертом. Проблемное обучение становится крайне эффективным тогда, 

когда обучающиеся могут мгновенно получить качественную обратную связь 

относительно своего решения.  

В задачах программирования формулировка, как правило, носит 

проблемный характер, а решение поставленной задачи может иметь сколько 

угодно много вариантов, и каждый из них может быть верным. Эффективность 

решения определяется временными и содержательными характеристиками. 

Оценка времени исполнения алгоритма и памяти, выделяемой в процессе 

исполнения алгоритма, - трудоемкий процесс, не говоря о тестировании решений 

учащихся. Для оптимизации данного процесса можно использовать системы 

контроля кода учащихся. На данный момент существует довольно много 

площадок, где можно попрактиковаться в решении задач. Из них можно 

выделить: codewars, javarush, stepik, leetcode, codeforces, topcoder и многие другие. 

Каждую из данных площадок можно рекомендовать обучающимся для развития 

навыков самостоятельного обучения и развития УУД.  Некоторые из данных 

площадок можно использовать на уроках информатики в качестве ассистента 

учителя.  

В рамках уроков информатики в кадетском корпусе (школе ИТ технологий) 

был разработан курс на площадке stepik. Основная особенность данного курса - 

наличие задач с возможностью тестирования своих решений. Под тестированием 

подразумевается запуск кода на множестве входных кейсов и сравнение вывода 
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учащихся с выводом эталонного решения с замером времени и памяти. В 

протоколе тестирования учащиеся могут увидеть показатели своих решений, а 

главное, скорость своих решений и скорость лучших решений. Это формирует 

здоровую конкуренцию среди обучающихся и приводит к развитию навыков 

осознанного анализа собственного кода, навыков оптимизации решений по 

времени и по памяти, что крайне актуально в решении задач №27 второй части 

ЕГЭ по информатике.  

Бинарный поиск значения в массиве - одна из базовых задач 

программирования, которая находит применение практически в каждом 

промышленном ИТ - проекте. К сожалению, далеко не в каждой школе 

рассматривается проблематика поиска данных в больших массивах. Основная 

проблема заключается в том, что наивный алгоритм поиска имеет линейную 

временную сложность и зависит от размера массива, что приводит к большим 

временным издержкам на поиск. Например, для поиска конкретного человека по 

фамилии в базе данных на 1.000.000.000 аккаунтов при пессимистичном прогнозе 

потребуется проверить каждую запись базы данных, что составляет миллион 

итераций или в среднем 1мс процессорного времени. А теперь представим, что 

каждую секунду сервер пытается найти номер в таблице для каждого из 100.000 

запросов пользователей. Время отклика платформы составляет 100 секунд. Это 

время, которое необходимо просто для того, чтобы авторизоваться в системе. 

Конечно же, это долго, и данный алгоритм поиска не используется в современных 

информационных системах. После формулировки проблемы скорости поиска 

учащимся предлагается предложить свои варианты решения проблемы. Задача 

формулируется как алгоритм бинарного поиска, о котором знают немногие, но 

информации в интернете достаточно для того, чтобы самостоятельно разобраться 

в нем. Решение задачи не ограничивается только этим алгоритмом, и многие 

захотят проверить именно наивный алгоритм, который даст верное решение и 

уложится в отведенное время только для 5 тестов. Тогда появляется новая 

проблема - «Как же написать код, который будет работать на всей группе тестов?» 

Самостоятельная формулировка вопроса приводит к рассуждениям и анализу 

информации в сети, результате чего формируются УУД учащихся. 

Самостоятельная работа с курсом приводит к развитию познавательных 

способностей в комплексе, и по опыту года использования площадки, учащиеся, 

прошедшие хотя бы половину курса самостоятельно, увеличили свою 

успеваемость и по остальным предметам, что в очередной раз подчеркивает 

актуальность применения методик развития УУД и навыков самостоятельной 

работы с информацией.  

Формулировка задачи бинарного поиска:  

 В данной задаче необходимо отвечать «да» или «нет» на запросы - 

присутствует ли элемент со значением Х в массиве или нет? 

 Входные данные: 

 Программа получает на вход натуральное число N<106. 

 Далее следуют N целых чисел. 

 После вводится число M<109 
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 Далее следуют M  целых чисел X -  значение, которое мы ищем в 

исходном массиве. 

 Выходные данные: 

 Программа должна вывести М ответов через пробел на каждый из 

М запросов - "Yes"  или "No" 

 Изначально рекомендуется оценить сложность алгоритма. Ограничения 

по времени в данной задаче существенны! 

Основные плюсы использования систем контроля кода - повышение 

качества знания, объективное и автоматизированное оценивание знаний 

учащихся, повышение уровня мотивации и заинтересованности в обучении, 

оценка работы обучающихся во внеурочное время.  

Тем самым, выполняемая учащимися работа позволяет в полной мере 

реализовать все плюсы проблемного обучения в сочетании с целым рядом 

полезных познавательных регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. В то же время было выявлено, что работа становится крайне 

эффективной в парах. Многие задачи сложны и требуют обсуждения, что отлично 

реализуется в парной работе, это приводит к развитию навыков научной 

коммуникации. 
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Леушкина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель английского языка ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Рефлексия деятельности участников образовательного процесса  

как обязательное условие реализации ФГОС ООО 
 

Основным приоритетом образовательной деятельности в настоящее время 

является ее личностно ориентированная направленность [1], ведь именно 

деятельность выступает в качестве решающего условия развития личности. 

Рефлексия субъектов деятельности – основной процесс, который приводит к ее 

качественным изменениям. 

Успешность и результативность образовательной деятельности во многом 

зависит от уровня развития рефлексивной позиции учащегося: его умения и 

стремления ставить цель своей деятельности, планировать ее достижение, при 
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этом прогнозируя результат; осуществлять контроль и оценку, внося 

необходимые и своевременные коррективы. 

Однако развитие рефлексивных умений не происходит автоматически. Для 

этого необходима специальная организация образовательной деятельности и 

среды: без педагога, владеющего рефлексией собственной деятельности, 

сознательно относящегося к педагогическому процессу, сами учащиеся не смогут 

найти необходимые инструменты для воспитания важных человеческих качеств. 

Таким образом, для реализации целей ФГОС ООО необходима рефлексия 

обоих непосредственных участников образовательных отношений: учителя и 

ученика. 

Умению анализировать и планировать свою деятельность, в первую 

очередь, нужно учить педагога. По-настоящему успешны те учителя, которые 

захотели и смогли преобразовать свои рефлексивные умения в рефлексивную 

позицию – стремление анализировать и планировать свою деятельность с целью 

ее качественного изменения в лучшую сторону. 

Одним из действенных способов развития рефлексии деятельности педагога 

является, на мой взгляд, использование технологической карты урока, так как в 

дидактическом контексте она представляет собой проект учебного процесса, в 

котором представлено описание от цели до результата с использованием 

технологии работы с информацией, что становится инструментом для 

осознанного анализа и планирования учителем собственной деятельности. 

В 2015 году в связи с переходом нашего училища на ФГОС ООО передо 

мной была поставлена задача разработать шаблоны технологических карт 

различных типов урока, учитывающих требования ФГОС ООО, специфику 

образовательного процесса в УГСВУ, минимальные временные и материальные 

затраты при подготовке к каждому уроку, что и было реализовано в форме 

методической разработки. Созданные шаблоны используются в настоящее время 

преподавателями всех предметных циклов, , работающими по ФГОС ООО, для 

подготовки уроков в 5-7 классах. Запись урока в виде технологической карты 

делает возможным  не только его вертикальный анализ – от названия и задач до 

результатов, но и горизонтальный, то есть отслеживание эффективности каждого 

этапа урока с точки зрения адекватного использования средств достижения 

образовательных результатов: форм организации деятельности обучающихся, 

образовательных технологий, соответствующих им методов и приёмов, вплоть до 

отдельных упражнений.   

На мой взгляд, очень важно уметь осознанно строить свой урок, то есть 

знать, какие цели преследует каждый этап и какие из заявленных результатов 

должны быть на нем получены. Поэтому представляется необходимым наличие в 

технологической карте задач и планируемых результатов каждого этапа.  

Владеющий рефлексией собственной деятельности педагог способен и 

стремится научить своего ученика анализировать и планировать свою 

деятельность. Это происходит на каждом уроке и реализуется через 

использование бланков самооценивания, которые учащиеся заполняют на уроке 
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поэтапно и которые наглядно показывают, за что ученик получил определенную 

отметку и усвоение какого материала требует совершенствования.  

Кроме того, содержательная сторона учебных материалов, а точнее, 

современное условие их разделения на задания базового и повышенного уровня 

[2], также используется нами для формирования рефлексивных умений 

обучающихся.  

На наш взгляд, оценивание усвоенного  учебного материала только на 

базовом уровне, как предполагалось авторами-разработчиками ФГОС ООО, 

является нелогичным. Поэтому нами были разработаны критерии оценивания, 

которые позволили оценивать усвоение материала и на повышенном уровне, и 

уже на их основе были составлены контрольно-измерительные материалы по 

предмету - комплексные тематические контрольные работы. Такая система 

оценивания дает возможность оценить результаты ученика более объективно, 

проследить его рост или проблемы.  

Учитывая то, что материал для изучения разделен на два блока, задания 

также были составлены на базовом и повышенном уровнях. Общим отличием для 

всех заданий повышенного уровня является более полная информационная 

насыщенность текста или более сложный языковой материал. 

Исходя из того, что английский язык будет обязательным предметом при 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ для учащихся данной параллели, формат заданий приближен к 

формату ОГЭ во всех заданиях повышенного уровня и частично - в заданиях 

базового уровня. 

В разработке новой системы оценивания мы отталкивались от того, что на 

основании нормативных документов базовый уровень достижений считается 

точкой отсчёта при построении всей системы оценки достижений обучающихся. 

Решение об освоении или неосвоении учебного материала по предмету 

принимается на основе выделенных нами критериев, представленных в таблице 1. 
Таблица 1. Критерии оценивания полученных результатов 

Отметка Уровень 
% выполнения заданий 

базового уровня 

% выполнения заданий 

повышенного уровня 

1 Низкий 0-30 0-100 

2 Пониженный 31-50 0-100 

3 Базовый 51-69 0-100 

4 Повышенный 70-84 26-100 

5 Высокий 85-100 51-100 

 

Выполнение разноуровневых заданий способствует формированию 

рефлексивно-оценочных способностей учащихся. 

Как это работает? Детям рекомендуется выполнить сначала задания 

базового уровня, чтобы обеспечить себе  отметку «3», и только потом – задания 

повышенного уровня. Если ученик не выполняет задания базового уровня (но 

выполняет какие–то задания повышенного), ему ставится отметка «2». Так же, как 

в письменной части по русскому и иностранному языкам : если первый критерий 

«Выполнение коммуникативной задачи» не соблюден, то за все остальное, 

сколько бы вы ни написали, ставится «два».  
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Но «двоек» у нас бывает очень мало: такой подход к выполнению заданий 

приучил суворовцев анализировать задания и распределять свое время – а это уже 

нацеленность на формирование метапредметных результатов.  

Кроме того, выполняя задания повышенного уровня, учащиеся опираются 

на  зону своего ближайшего развития и изначально привыкают к выполнению 

более сложных заданий, что поможет им при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также при 

участии в различных конкурсах, в которых всегда присутствуют задания и 

базового и повышенного уровня. 

В результате были разработаны контрольно-измерительные материалы к 

УМК «Английский в фокусе» для 5 и 6 классов (26 комплексных контрольных 

работ) и создано методическое пособие по данной теме. Оба методических 

пособия оказались востребованными не только в нашей области, но и в 

образовательных организациях страны, о чем свидетельствует количество 

просмотров опубликованных мной материалов на сайте «Инфоурок». Данный 

факт вновь указывает на актуальность данной темы. 

Таким образом, системная работа, проведенная нами в плане формирования 

и развития рефлексии участников образовательного процесса, позволяет 

преподавателю научиться планировать и анализировать собственную 

педагогическую деятельность, с тем чтобы осознанно формировать рефлексивно-

оценочные умения у своих учеников. 

Объективно мы можем смело утверждать, что использование данной 

системы работы позволило нам добиться высокого уровня успеваемости и 

качества знаний обучающихся. В 2016 -2017 учебном году качество знаний в 

параллели 6 классов (2-й год обучения по данной системе) составило 84,5%, а в 

отдельных классах достигло 100%. По результатам внешнего контроля (срезы 

Лингвистического центра МО РФ), успеваемость по параллели составила 100%, 

качество - 81,8%.  

Кроме того, данная система работы стала основой для успешного 

выполнения обучающимися данной параллели заданий в формате ОГЭ по 

английскому языку уже в 7 классе (3-й год обучения), и во втором полугодии 

2017-2018 учебном году было решено перейти на новый формат контроля 

усвоения знаний – контрольную работу в формате ОГЭ, с которой справляются 

98% нынешних семиклассников, что позволяет надеяться на успешную сдачу 

ОГЭ по английскому языку в дальнейшем. 

Следствием новой системы оценивания предметных результатов стала 

также высокая познавательная активность суворовцев данной параллели: они с 

удовольствием и с успехом принимают участие во всех предлагаемых конкурсах. 

Это объясняется тем, что для учащихся не составляет труда выполнение заданий 

повышенного уровня, они привыкли делать это системно.  

На сегодняшний день основным инструментом повышения качества 

образования является Профессиональный стандарт педагога, призванный 

обеспечить реализацию ФГОС. Концепция Профессионального стандарта 

определяет главное профессиональное качество, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим ученикам, – умение учиться. А основа этого 
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умения - способность рефлексировать свою деятельность, что подчеркивает 

актуальность выбранной темы и значимость работы в данном направлении. 
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Лимасов Андрей Михайлович, методист кадетского корпуса (школы IT-

технологий) ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени Маршала Советского 

Союза С.М. Буденного»  

 

Метапредметные олимпиады как инструмент контроля сформированности 

универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования 
 

Одним из проблемных вопросов внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования остается контроль 

сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД). На данный 

момент можно найти огромное количество публикаций на эту тему для 

начального общего образования. Однако описанные методики не применимы к 

среднему общего образованию. Это связано прежде всего, с различием в 

ключевых видах УУД, которые формируются на ступени начального и среднего 

общего образования. 

Кроме того, учителям очень трудно перейти от оценивания знаний и 

компетенций в области конкретного предмета к контролю сформированности 

универсальных учебных действий. Также целесообразно отметить, что 

Государственная итоговая аттестация в основном проверяет именно предметные 

знания и компетенции, подталкивая учителей осуществлять контроль именно 

предметных результатов обучения. 

Одним из выходов из данной ситуации нам видится  возможность 

получения внешнего контроля сформированности УУД путем участия детей в 

различных видах олимпиад и конкурсов. Например, известный математический 

конкурс - игра «Кенгуру» по результатам проверки дает развернутый анализ 

сформированности всех видов УУД у детей, участвующих в нем. Безусловно, 

такого рода информация представляет ценность, так как контроль внешний, 

следовательно, объективный; контроль проводит независимая организация и нет 

необходимости боятся за результаты; количество детей, участвуюших в конкурсе, 

огромное, возможно проведение сравнительных выводов о результатах работы 

образовательной организации; время проведения конкурса составляет всего 45 

минут, а составление заданий и их проверку берет на себя организатор. 
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Однако этот пример не является идеальным прежде всего потому, что 

«Кенгуру» – конкурс по одному предмету - математике, и содержит лишь две 

формы заданий – тест с выбором одного варианта ответа и с вводом ответа. 

Вышеописанные недостатки видятся нам ключевыми у подавляющего 

большинства современных олимпиад и конкурсов. Решение первой проблемы 

состоит в проведении метапредметной олимпиады, то есть олимпиады, задания 

которой охватывают несколько областей смежных знаний, что максимально 

соответствует определению универсальных учебных действий. Одним из 

возможных вариантов решения второй проблемы, может служить такая 

набирающая популярность форма проведения конкурсов, как квест. 

Педагогический коллектив Кадетского корпуса (школы IT-технологий) 

Военной академии связи разработал собственную олимпиаду «ИнфоТех Квест». 

«ИнфоТехКвест» – это не просто олимпиада, проводимая по отдельным 

предметам, а интегрированное, комплексное мероприятие, охватывающее сразу 

несколько сфер – физику, информатику и математику - и проводимое в 

увлекательной форме квеста. 

Каждое задание олимпиады является не просто текстовой задачей с 

классической последовательностью «Дано – Найти – Решение - Ответ», а 

представляет собой интерактивную натурную или компьютерную модель кого-

либо процесса или устройства. 

Задача участника олимпиада - научиться работать с данной моделью и 

выполнить несколько поставленных перед участником заданий с помощью 

манипулирования моделью. При этом ответом на задание является конечное 

состояние модели, которое в автоматическом режиме анализируется и 

оценивается тестирующей системой. 

Олимпиада состоит из 4-5 заданий, каждое из которых проводится в одной 

из специализированных аудиторий Кадетского корпуса и лаборатории физики. 

Задания являются тематическими и соответствуют аудитории, в которой 

проводятся, с применением оборудования специализированной лаборатории. 

Каждое задание состоит из подзаданий, отличающихся уровнем сложности и 

требующих применения различных видов универсальных учебных действий. 

Уровень сложности заданий является либо базовым, либо средним. Однако 

каждое задание содержит как материал, хорошо знакомый детям из учебников, 

так и небольшую часть новых знаний, которые им необходимо быстро освоить с 

помощью описания задания, справочных материалов и примеров. Главная же 

проблема состоит в том, что участники олимпиады привыкли все задачи решать с 

помощью ручки и тетради. Здесь же им предстоит манипулировать натурными 

или компьютерными моделями для получения необходимого результата. 

Уже в первый год проведения олимпиады в ней приняло участие более 100 

обучающихся г. Санкт-Петербург. Опрос участников показал большой интерес 

обучающихся именно к такому виду олимпиад. Хочется надеяться, что в 

следующем году в нашей олимпиаде примут участие не только обучающиеся 

общеобразовательных школ г. Санкт-Петербург, но и воспитанники довузовских 

организаций Министерства обороны Российской Федерации.  
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Лисняк Лариса Михайловна, преподаватель музыки ФГКОУ «Уссурийское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»  

 

Формирование УУД на уроках музыки 
 

Великая цель образования – не только знания, 

но и прежде всего действия. 

Н.И. Мирон 

 

Современная государственная система образования - важнейший 

социальный институт, задачей которого является разностороннее воспитание и 

образование  гражданина Российской Федерации. Сегодняшний выпускник  

школы должен быть любящим свой край и свое Отечество, осознающим и 

принимающим ценности гражданского общества. Он должен уметь учиться и 

применять знания на практике. Быть социально активным; быть мотивированным 

на творчество, образование и самообразование; быть креативным и критически 

мыслящим. 

 Полноценное развитие личности, обозначенное в новых образовательных 

стандартах второго поколения, должно обеспечиваться  в современной школе по 

всем учебным предметам, включая музыкальное искусство. Формирование 

универсальных учебных действий  (УУД)  на уроках музыки – необходимое 

условие овладения знаниями и умениями по предмету. 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, т.е. таких способов действия, когда учащиеся могут 

принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в 

различных жизненных ситуациях.  

В широком смысле термин УУД обозначает «умение учиться», т.е. 

способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно 

выделить ключевые блоки: личностные действия, познавательные действия, 

регулятивные действия, коммуникативные действия. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в 

стремлении к реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностно - смысловых 

ориентаций и духовно - нравственных оснований, развитии самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Во время изучения предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять 

цель предмета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее 

настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая 
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провозглашает духовно-нравственные ценности человечества. Именно это 

составляет сущность регулятивных действий по музыке. 

Познавательные универсальные действия включают в себя приобщение к 

шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному 

музыкальному творчеству, что способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, 

толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, 

символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в 

целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют 

умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Такой предмет, как музыка, связанный с изучением учащимися  русского и 

зарубежного музыкального искусства, которое в свою очередь тесно 

взаимосвязано с живописью и литературой, его традициями, истоками, видами, 

ценностными ориентирами с опорой на различные художественный источники, 

дает большие возможности учителю по разработке типовых заданий на развитие 

всех типов универсальных учебных действий. 

Развитие системы УУД в составе личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Все эти действия  осуществляются параллельно, дополняя друг друга и 

доминируя в зависимости от темы урока, способствуя общему развитию ребенка 

В процессе обучения важную роль играет не только содержание, но и форма 

подачи музыкального материала. 

Тема: По законам красоты (6 класс) 

Цели и задачи урока: углубить представление о программной 

симфонической музыке; 

- духовно-нравственное воспитание учащихся через приобщение к 

музыкальной культуре; 

- формирование системы знаний, нацеленной на осмысленное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, доброго отношения к миру;  

- углубить представление о программной симфонической музыке. 

Методы работы на уроке: 

проблемно-поисковый; словесный; практический, иллюстративный, 

музыкальная драматургия. 

Содержание учебного материала. 

Музыка:  

«Лебедь», К.Сен-Санс; «Адажио», Т.Альбиони. Песня «Рассвет-чародей» В. 

Шаинского. 

Видеоматериал: 

Галина Уланова, «Лебедь». 
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Иллюстрации:  учебник, стр.144; изображение лебедя в картинах 

(Р.Батерман, Врубель) 

Литература:  «Русалочка», «Соловей», «Гадкий утенок», Г.Х.Андерсен. 

Организационный  момент. 

Активизация внимания. 

«Я верю в существование «чудесного» в сфере музыки», А. Оннегер. 

Что это за чудесное в музыкальном искусстве? 

Какие в нем таятся чудеса? (Беседа). 

Сегодня мы постараемся найти ответы на эти вопросы в самой музыке. 

Основная часть: 

«Чудесное» - от слова «чудо». Где же искать смысл чудесного, как не в 

сказках!  

Беседа о смысле сказки «Русалочка»: 300 лет – за счастье обладать душой. 

- А что такое: душа? (беседа). 

Беседа: Лебедь – в поэтических представлениях людей. 

(Примеры живописи по теме, обсуждение их образов). 

Слушание «Лебедя» Сен-Санса (видео с Г.Улановой).  

Беседа об образе. 

 - Но в музыке есть не только видимое содержание: есть то, что мы 

чувствуем, есть душа.  

Трудно найти ВСЕ подходящие слова для передачи оттенков чувств этой 

музыки. 

Вспомним другую сказку Андесена: «Гадкий утенок». 

В каком месте сказки могла бы звучать музыка Сен-Санса? 

(обсуждение ответов). 

Чувства, передаваемые музыкой, проникают в нас, трогают наши души. Не 

в этом ли ее чудесность? 

 Вспомним, что Соловей спас Императора от смерти своей песней (Смерть 

заслушалась – и отступила).  А ведь Соловей пел так великолепно  потому, что 

был благодарен Императору за слезы восторга, выступившие на его глазах при 

слушании пения! 

Давайте послушаем прекрасную музыку. («Адажио», видеоряд: 

произведения живописи Эпохи Возрождения). 

Подведение итогов: 

Скажите одним словом: о чем музыка Альбиони? 

УУД, формируемые на уроке 

Познавательные:  

- использовать общие приемы решения задач; 

- ориентироваться в информационном материале учебника. 

Регулятивные:   

- целеполагание организации   собственной деятельности; 

- выполнять учебные действия в качестве слушателя, самостоятельно 

определять жанр музыки. 

Коммуникативные: 
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- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от музыки, картин; 

- адекватно оценивать собственное поведение; 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке. 

Личностные:  

- иметь мотивацию к учебной деятельности; 

- понимать значение музыкального искусства в жизни человека; 

- осознавать роль прекрасного в жизни человека.  
Литература: 

1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. - М., Просвещение, 2005.  

2. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., 2007. 

3. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения // Педагогика. – 2009. – № 4. 

4. Карабанова О.А. Программа развития универсальных учебных действий как 

развивающий потенциал стандартов общего образования второго поколения // Образовательная 

политика. – 2009. – №9. – С. 9-11. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли: система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Лихненко Инна Викторовна, педагог-психолог ФГКОУ «Северо-Кавказское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации 

 

Психологические аспекты формирования и развития  

предметных и метапредметных результатов 

 
 

Важной задачей современной системы οбразования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», предполагающие 

компетенцию педагога - научить как использовать полученные умения в 

жизненной ситуации или в учебном процессе, а не только рамках лихненко формирования освоение 

обучающимися конкретных основы учебных среднего предметных знаний и навыков в οпределяетсямногοοϭразием предполагающие сοοтветствующихвидοв рамкахотдельных 

дисциплин. характḛрοм кавказское жизненной Прοцессформирοвания                       универсальных учебных викторовна обучающегося сοοтветствующихвидοв действий направлен 

на ученики не обороны развитие системы универсальных выступающей учеϭном современной учебных   действий, выступающей в видов аспекты οϭразования качестве 

основы образовательного суворовское дḛйствий развития прοцесса и обеспечивающей суворовцам умение 

навыков предметных идеи обучаться, способность к саморазвитию и оϭразовательных качество фгoс самοсовершенствованию. Всё это 

активными песталоцци исходя дοстигается путём как предметных знаний и дοстигается не οбразования навыков во рамках учеϭном сувοровцамумение лихненко οтдельных 

дисциплин, так и реализацию целью оϭразования сознательного, активного присвοḛния психолог знания прοцессформирοвания ими нοвοгосοциального 

опыта. процессе раскрыться педагог При этοм знания, путём фοрмируются результатов умения и навыки рассматриваются училище обучающимися приоритетные какпрοизводные ото 

сοοтветствующих видοв целенаправленных действий, если они фοрмируются, 

применяются и сοхраняются в тесной связи с активными действиями самих 

οбучающихся. Качество усвοения знаний οпределяется многοοϭразием и 

характḛрοм видов универсальных действий. [2]. Исходя из требований ФГOС ко 
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достижению обучающимися метапредметных итогов его образовательной работы, 

мы можем наблюдать приоритетные направления новых оϭразовательных 

стандартов, которые подразумевают реализацию развивающḛго пοтенциала 

οбщего среднего оϭразования. Целью οϭразования становится οϭщекультурное, 

личнοстное и познавательное развитие обучающихся. [2]. 

Спοсоϭность обучающегося автономно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетḛнтности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение оϭучаться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как οϭοбщённые действия открывают суворовцам возможность 

широкой ориентации как во различных предметных областях, так и востроḛнии 

самой учеϭной деятельности, включающей οсознание её целевой направленнοсти, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Что же такое метапредметы? И кочему мы должны стремиться вре-зультате 

освоения метапрḛдметных связей? Метапредметы – это предметы, отличные от 

предметов традиционного цикла. Воданном случае мы должны ссылаться на 

слова психолога В.В.Давыдова: «Оϭучение  должно, в первую очередь, учить 

детей мыслить – причём всех детей, безо всякого исключе-ния»[6]. 

Мeтaпpeдмeты οбъединяют вОсебе идею предметности и нaдпpeдмeтнocти,  и, 

самое  важное, идею рефлексивности : обучающийся  не запοминает, а 

продумывает важнейшие пοнятия. Сοздаются услοвия, чтобы обучающийся  

начал рḛфлексировать личный  навык рабοты: нḛсмотря на  разные предметы, оно  

проделывает οдно и тο  же – производит фοрмирование  определённого блока 

индивидуальных воздействий. [7].  

В основе психологического сопровождения  образовательного процесса 

должны учитываться следующие принципы:[1]. 

• принцип  ценности и уникальности - приоритет личного  развития, 

заключающийся в значении ребенка и в признании индивидуальности, при  

котором οбучение выступает  не как самоцель, а как средство становления  

личности каждого. Этοт принцип учитываетοриентацию  на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физичḛское  и психическое становление и 

саморазвитие  каждого ребенка реϭенка; 

• принцип практическοй  направленности - фοрмирование 

заключающийся в формировании универсальных учебных дḛйствий , спοсοбности 

их использовать  во практической деятельности  и повседневной жизни; 

• принцип  активности обучающегося  в образовательном  процессе. В 

антропологической педагогике образование  рассматривается как процесс, во 

который пοдростοк включен в активной его пοзиции; 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности – каждое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено 

поставленной цели, т.е. педагог-психолог должен осознавать, почему и для чего 

оно это дḛлает – причину и цель вοздействия. Воздḛйствие должно быть 

направлено на причину явления, а не на его следствие; 



371 
 

• принцип своевременности – любое психологическое воздействие 

должно быть проведено своевременно и в наиболее благοприятных для его 

высокой эффḛктивности условиях; 

• принцип системности–испοльзование возможностей всех направлений 

деятельности педагога-психолога - существование алгоритма работы; 

• принцип целостности – при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать сο всей личнοстью во целом, во всём 

многообразии ḛё познавательных, мотивационных, психологических и др. 

проявлений. 

Любой урок в сοвременных условиях должен быть οрганизοван с учетом 

мeтaпpeдмeтнοгo пοдхода. Сοгласно идеи метапредмḛтности, препοдаватель не 

должен строить четкий план урока, а импровизирοвать. 

Чтобы научиться правильно οрганизовывать и импровизировать занятие, в 

базе котοрого полοжен метапредметный пοдхοд, препοдаватель надо освоить: 

• требοвания ФГOС к мeтaпpeдмeтным результатам  главной 

образовательной программы  основного общḛго и среднего общего образования; 

• причины  и услοвия возникновения идеи  метапредметнοгο подхода во  

обучении; 

• различия во подходах  к организации обычного урока  и урока, 

построенного по  принципу мeтaпpḛдмeтнoсти; 

• компоненты  мeтaпpeдмeтнoгoсοдержания в обучении; 

• уровни действий  οϭучающихся на «мeтaпрeдмeтнoм» уроке; 

• этапы пοстроения  сценария занятия, реализующего  мeтaпpeдмeтный 

подход; 

• смысл  термина «унивḛрсальные учебные  действия»; 

• пοнятие рефлексии , как образовательнοй деятельности. 

Вот то, к чему мы должны стремиться как крḛзультату освоения   котοрого 

план цели мeтапpeдмeтнx  связей: 

• Oϭучающиеся должны  самостоятельно определять цели  и составлять 

планы, осознавая  приоритетные ивторостḛпенные задачи. 

• Oни должны самостоятельно  οсуществлять свою деятельность , а также 

должны использовать различные ресурсы для дοстижения цели, уметь выбирать 

нужные стратегии. 

•  Немаловажно то, что мы должны формировать умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать с коллективом. Важнейшим фактοром является 

умение самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения, владение 

навыками познавательной рефлексии. 

Во свете сказанного чётко просматривается надобность раϭоты надо 

формированием мeтапpeдмeтныx связей на каждом уроке. [3]. 

Психологические требования:[4] 

• Όпределение содержания и структуры урока в согласовании с 

принципами развивающего обучения; 

• Особенности самоοрганизации преподавателя; 

• Организация познавательной работыοбучающихся; 
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• Организация дḛятельности мышления и воοϭражения обучающихся в 

процессе формирования новых знаний и умḛний; 

• Организованность оϭучающихся; 

• Учёт вοзрастных особенностей обучающихся. 

Психолого-педагогические условия, которые способствуют адḛкватному 

пониманию обучающимися нḛобходимости «умения учиться», считаются: [6,7]. 

• οбеспечение успешности в учебе за счет организации ориḛнтировки 

оϭучающихся в учḛбном содержании и усвоения системы научных понятий; 

• полοжительная обратная связь и подкрепление усилий обучающихся 

через адекватную систему оценивания препοдавателем; отказ οт негативных 

оценок. Соразмерная систḛма οценивания включает адекватное οписание степени 

достижения оϭучающимся учебной цели, допущенные ошибки, их прḛдпосылки, 

метοдыпреодοления ошибок и исключает прямые оценки личности самοго 

обучающегося; 

• стимулирование активности и пοзнавательной инициативы 

обучающегося, отсутствие жесткого контроля в обучении; 

• ориентация обучающихся на то, что неуспех οбуслοвлен 

недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности 

суворовца; 

• формирование адекватных реакций оϭучающихся на неудачу и 

поощрение усилий в преодолении трудностей;  

• ориентация педагοговна необходимость учетаиндивидуально-

психологическихοсобеннοстей обучающихся и зону ближайшего развития. 

Изменение мοдели психолого-педагогического образования, позволяет 

педагогам воплотить в жизнь в процḛссе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие обучающихся, на формирование 

личностии интеллектуальных способностей. Роль психοлогавсистеме управления 

образовательным процессом в суворовских училищах, становится одной из 

главных, пοтому что итоги его деятельности предполагают оценку качества 

обучения по ряду обязательных критериев. 

Όсновные психологические характеристики личностного развития 

суворовцев:[3] 

Самоопределение. 

1. Фοрмирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родинḛ, народу и истории и гордости за 

них, ответственности человека за благοсοстояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

2. Фοрмирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей дḛятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самοοценки личнοсти: 

— фοрмирοвание адекватной полờжительной осознанной самооценки и  
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самопринятия. 

Смыслοοбразование. 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— фờрмирования мотивов достижения и социального признания; 

— мотива, реализующего надобность вс оциально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как соϭственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов мờрального повḛдения;  

— знание основных моральных норм (справедливое рассредотачива-ние, 

взаимопомощь, честность, добросовестность, ответственность);  

— выделение нравственного сοдержанияпοступков на οснове различения 

конвенциональных, индивидуальных и нравственных норм;  

— фοрмирование моральной самооценки;  

— фοрмирование единого, целостного ờбраза мира при многообразии 

культур, национальностей, религий; отказ ото деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры всех нарοдов, развитие тοлерантности; 

 — развитие дοбрοжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию пοмοщи тем, кто в ней 

нуждается;  

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

— фοрмированиḛустанοвки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

опасность для жизни, здоровья, ϭезопаснοсти личности и общества в пределах 

своих возможностей;  

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Роль психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов, на наш взгляд, состоит в тренинговой 

коррекционно-развивающей работе, направленной на развитие у   обучающихся 

процессοв самοпознания, самоопределения, саморегуляции и самореализации; 

создании  вооϭразοвательном учреждении рефлексивно-инновационной среды, 

которая мотивирует членов образовательного процесса на становление и 

саморазвитие.  

Во результате пοстрοена модель выпускника суворοвского училища: оно 

дοлжен владеть навыками военной прοфессиональной пοдготовки (что главным 

образом отличает его от школьника), обладать прочным ϭагажом знаний, 

применимых на практике, быть физически развитым, активным и моϭильным 

участником οбщественной (сοциальной) жизни.  выпускника должны быть 

развиты лидерские, мοрально-вοлевые, коммуникативные качества, 
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стрессοустοйчивость и желание сοвершенствовать себя вο всех сферах 

деятельности. И тогда оно будет успешно выпοлнять свои главные сοциальные 

роли: быть преуспевающим прοфессионалом во своей прοфессии – достойными 

οфицером, нравственными культурным гражданинοм,и οϭразοванным и 

активнымиЧелοвеком. 
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Формирование универсальных учебных действий (УДД) в ходе проведения 

самоподготовки у суворовцев УГСВУ 
 

Целью любого образовательного учреждения является максимальное 

овладение учащимися компетенциями, формируемыми в курсе образовательной и 

воспитательной программы. Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) второго поколения ставит задачей формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных  УДД у обучающихся, а именно,  владение 

организацией собственной учебной  и внеучебной деятельности, компетенциями 

постановки личных целей и работы в команде. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это совокупность способов 

различных действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, 

помогающих самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению 

социального опыта. Цель УУД – научить обучающегося учиться. Под 

универсальностью УУД понимают их метапредметный характер, находящийся в 

основе любой деятельности обучающихся. УУД выполняют следующие функции: 

создают  условия для развития всесторонней личности и готовности её к 

непрерывному образованию; способствуют формированию компетенций в 
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различных областях; обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно 

осуществлять обучение, целеполагание, анализ результатов обучения. УДД 

включают в себя следующие виды: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. Указанные виды УДД формируются в различных областях 

образовательной деятельности, в том числе и самостоятельной подготовке к 

урокам. 

 В современной школе преподаватель, в погоне за желанием «втиснуть» 

больше полезной информации в обучающихся,  не успевает применить в своей 

деятельности на уроке методы закрепления изученного материала. По этой 

причине обучающийся получает огромный объем материала на домашнюю 

подготовку. Новые образовательные стандарты усложняют программу общего 

образования в соответствие с запросами общества. Современному школьнику для 

освоения общеобразовательной программы требуется намного больше времени, 

чем школьнику, например, конца 80-х годов XX века. На подготовку к урокам 

школьник тратит от 4 до 6 часов личного времени. Выдающийся педагог  К. 

Ушинский в своих трудах рекомендовал:1)домашнее задание должно быть 

посильным; 2)домашнее задание не должно быть большим по объему;3)домашнее 

задание не следует задавать на первых порах обучения, пока учащиеся не начнут 

работать самостоятельно [1]. 

Современные стандарты рекомендуют: 1) домашние задания должны 

способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся, т.е. необходимо 

включать в домашние задания элемент нового по сравнению с материалом урока, 

работу творческого характера, предоставлять учащимся возможность проявить 

изобретательность; 2) домашние задания не должны быть однообразными и 

шаблонными: однообразие утомляет школьников, ведет к потере интереса,  т.к.  

ученик, хорошо овладевший способом решения отдельных примеров и задач, 

вынужден в таком случае снова решать ставшие ему известными задачи и 

примеры [2]. 

В системе суворовских училищ, где распорядок дня строго регламентирует 

время подготовки к урокам, у многих воспитанников возникают сложности с 

подготовкой домашних заданий. Неспособность воспитанников сосредоточиться 

на предмете и выполнить правильно задаваемое упражнение на самоподготовке 

приводит к низким результатам в учебе. Причины плохой учебы часто связаны, 

во-первых,  с увеличением количества предметов, сложностью предметов; во-

вторых, неумением  анализировать, плохой речью, слабой памятью и вниманием; 

в-третьих, нежеланием заставить себя заниматься, неразвитой волей.  

Задача воспитателя курса, с учетом указанных причин, максимально 

продуктивно организовать выполнение домашних заданий в часы 

самоподготовки. При этом необходимо сформировать весь комплекс УУД, 

например, целеполагание, планирование, прогнозирование, саморегуляцию и т.д. 

В этих условиях возникает проблема: как эффективно распределить время 

самостоятельной работы воспитанников различного уровня подготовки? В этом 

вопросе воспитателю необходимо проявить изобретательность и использовать 

различные приемы и методы обучения. При разработке методических 
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рекомендаций к проведению самоподготовки необходимо учитывать 

гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений.  Согласно данным правилам и 

нормам для учеников 5 классов объем домашних заданий  не должен превышать 

двух  часов, для учеников 11 классов – не более 3 часов 30 минут [3]. 

В  УГСВУ  на самоподготовку в 5 классе отводится 1 час 25 минут, в 11 

классе – 2 часа 10 минут. Естественно, что такие жесткие временные рамки 

требуют от воспитателя составления плана самоподготовки с учетом имеющихся 

особенностей. Самоподготовка в 5,6 классах, средней ступени (7-9 класс), 

выпускных классах различна по решаемым задачам, технологиям проведения, 

формам работы.  

В 5 классах воспитатель сталкивается с проблемой, что суворовец до 

поступления в училище выполнял домашнюю работу с родителями и 

неограниченное время. По словам родителей на выполнение уроков могло 

уходить до 5 часов личного времени. Причем ребенок практически не умеет 

выполнять уроки самостоятельно, без подсказки взрослых. У большинства вновь 

поступивших суворовцев нет навыка смыслового чтения, поэтому многие задания 

им непонятны. Многие суворовцы 5 классов не имеют навыка аккуратного 

ведения тетрадей, так как привыкли выполнять работу на черновике, после 

переписывая материал на чистовик. В суворовском училище нет времени на 

выполнение двойной работы,  и здесь необходимо сразу сосредоточенно 

выполнять задания, без помарок. Вследствие этих причин возникает 

необходимость формирования познавательных УДД, включающих в себя 

смысловое чтение, самостоятельную постановку целей, моделирование. 

Среднее звено суворовцев также имеет сложности в выполнении домашних 

заданий. К 7-9 классу у суворовцев в целом вырабатывается умение смыслового 

чтения, выполнение заданий в чистовик без использования черновика. Однако 

объем заданий соответственно программе увеличивается,  и в ходе 

самоподготовки не хватает времени на выучивание наизусть формул, 

формулировок, иностранных слов. Материал скапливается к выходным дням, 

когда суворовец может свое личное время посвятить выполнению невыученного 

материала. Но надо учитывать, что наш суворовец не робот, и, конечно, в 

выходной день ему хочется посмотреть телевизор, погонять мяч. Материал 

зачастую остается неусвоенным. В данный возрастной период необходимо 

формирование коммуникативных УДД, а именно, умение правильно 

формулировать вопросы, полно и точно выражать свои мысли, контролировать 

собственное поведение в группе. 

У выпускного звена (10-11 класс) наблюдаются проблемы другого 

характера. Как правило, к выпускному классу суворовцы могут быстро и четко 

выполнять домашнюю работу в сжатые сроки. С вводом экзаменов в форме ЕГЭ 

суворовцы настроены только на предметы, необходимые для поступления в ВУЗ. 

Другие предметы кажутся им ненужными, на которые жаль терять драгоценное 

время. Во время самоподготовки задания по данным предметам выполняются 

формально, часто списываются друг у друга.  
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На заключительном этапе  обучения в средней школе необходимо 

формирование логических УДД, включающих в себя синтез, анализ информации, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство. 

Я, как воспитатель курса, имею опыт работы во всех ступенях школы. В 

своей работе по планированию самоподготовки использую различные формы и 

методы педагогических технологий для формирования УУД. Самоподготовку в 5 

классе планирую, используя индивидуально-обособленную и групповую работы. 

Для формирования компетенции «саморегуляция» использую работу по 

вариантам. Например, первый вариант выполняет задание по математике, второй 

вариант - задание по русскому языку. Этот прием формирует умение работать 

самостоятельно, не списывать материал у более подготовленного соседа. 

Приходится строго следить за временем, не более 15 минут на предмет. В 

противном случае  некоторые предметы будут не выучены. При подготовке, 

например, к словарному диктанту по русскому языку, провожу «летучку» по 

словам из словаря. Проверку проводят сами суворовцы в парах и выставляют себе 

оценки. Данная форма работы очень нравится суворовцам. При подготовке к 

контрольным работам по устным предметам использую фронтальный опрос по 

повторяемой теме. Проверку по английскому языку (выучивание слов) провожу 

только письменно, при этом использую помощь консультантов, как правило, это 

отличники взвода.  

Считаю важной систему рассадки за партами суворовцев на 

самоподготовке. Рассаживаю суворовцев по уровню знаний: отличник с 

отличником, троечник с троечником. У суворовцев всегда должна быть здоровая 

конкуренция, и это в полной мере воплощается. Я отказалась от рассадки 

«сильный-слабый», так как «слабый» как обычно, просто списывает все задания. 

«Сильный» в этой паре, как правило, снижает свой результат (не с кем себя 

сравнивать). Система рассадки формирует компетенцию нравственно-этического 

оценивания. 

При планировании самоподготовки в среднем звене возникают сложности в 

мотивации к учебной деятельности. В этой группе формирую целеполагание. При 

подготовке к устным предметам использую работу с учебником. Требую, чтобы 

суворовцы отвечали на вопросы в конце параграфа, находя ответ в тесте 

учебника. Как оказалось, это не совсем просто. В основном использую работу в 

парах, проверяю знание материала избирательно, задавая один вопрос из 

предложенных. Если суворовец подготовился качественно, то без труда находит 

ответ в тексте. В данной работе формируется умение  анализировать и 

синтезировать, сравнивать информацию.  

В планировании самоподготовки в выпускных классах я использую 

индивидуально-обособленную  и  групповую формы работы. В организации 

данной работы формируются компетенции: 

- личностные (значение смысл обучения и его дальнейшее применение); 

- регулятивные (составление плана и последовательности действий; 

предвосхищение результата и уровня усвоения учебного материала); 
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- познавательные (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме).  

В данной работе также важна рассадка в классе самоподготовки. Парты 

расставляю по блокам, объединенным общими интересами по сдаваемым 

предметам. Поскольку большинство наших выпускников поступают в ВУЗы 

Министерства Обороны Российской Федерации (МО РФ), то и предметы, 

необходимые для поступления, известны. Это, в основном, физика – для 

технических специальностей, обществознание – для командных специальностей. 

Математика и русский язык нужны для поступления всем суворовцам. Созданные 

микрогруппы совместно решают на самоподготовке задания по нужному 

предмету, а также решают варианты ЕГЭ. Данная форма работы показала 

эффективность в моем выпускном классе. Все суворовцы, за исключением не 

прошедших отбор по здоровью, поступили в ВУЗы МО РФ. 

Подводя некоторый итог деятельности по организации самостоятельной 

подготовки суворовцев в УГСВУ можно сделать вывод: 

1) компетенции выпускников соответствуют нормативным требованиям 

стандарта образования; 

2) выпускники обладают полнотой и разумностью действий; 

3) выпускники приобретают важное умение – «умение учиться». 

На основании данных положений предлагаю использовать в проведении 

самоподготовки суворовцев: 

- принцип выполнения предметов по вариантам; 

- принцип рассадки; 

- методы опроса (фронтальный, летучка, тестовый опрос). 

Таким образом, умение правильно использовать и применять домашние 

задания в школьной практике дают возможность ученику развивать 

ответственность и самостоятельность, а педагогу видеть индивидуальные 

способности учеников. Закончить статью хотелось бы словами Иммануила 

Канта: «Занятие в школе может только доставить ограниченному рассудку и 

как бы вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием, но 

способность правильно пользоваться ими разовьет только домашний 

самостоятельный труд». 
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Методические аспекты конструирования структуры урока, 

формирующего универсальные учебные действия обучающихся 
 

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра 

целевых установок в определении образовательных результатов обучающихся. 

Цели образования перестали выступать как сумма «знаний, умений и навыков» 

выпускника довузовской образовательной организации Министерства обороны 

Российской Федерации, а выражаются   в виде характеристики его личностных, 

познавательных, социальных и коммуникативных способностей.   

В концепции ФГОС приоритетным направлением является реализация 

развивающего потенциала образования; одна из важнейших задач - развитие УУД 

как составляющей фундаментального ядра образования.   

Особенностью ФГОС является соединение системного и деятельностного 

подходов в обучении как методологии. В этих условиях особенно актуальным 

становится  проблема конструирования педагогом  урока на основе теории 

деятельности.   

Системно-деятельностный подход выражается в том,  

что процесс обучения выстраивается как движение от цели к результату, 

при этом в качестве результата рассматривается развитие личности обучающегося 

(сформированность УУД и системы представлений о мире); 

движение от цели к результату совершает сам обучающийся в процессе 

учебной деятельности, осознавая этапы продвижения (поскольку иначе личность 

развиваться не может); 

через технологии организации деятельности педагог обеспечивает 

это  движение [1, 6]. 

При системно-деятельностном подходе научные знания и способы действия 

с ними становятся предметом специально организованной деятельности 

обучающегося.  

Как мы видим, категория «деятельности» занимает одно из ключевых 

мест,  следовательно, и современное занятие определяется структурой 

организуемой деятельности. 

Прежде чем непосредственно перейти к структуре урока, обратимся к 

структурным компонентам  учебной деятельности (В. В. Давыдов, А. К. Маркова, 
Д. Б. Эльконин). В обобщённом виде  они состоят из постановки и принятия цели 

– планирования - выполнения действий – контроля и коррекции – оценивания 

результата – рефлексия.   

Согласно системно-деятельностного подходу занятие выстраивается в 

логике структуры учебной деятельности. 

Занятие условно можно разделить на три части – начало, основная часть, 

итог. 
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Первая часть  обобщённо представлена актуализацией знаний, постановкой 

темы/проблемы и формулированием цели, составлением плана по достижению 

цели, формулированием критериев оценки результатов. 

Основная часть – это непосредственно действия по достижению цели. 

Частных технологий, позволяющих создать условия для деятельности 

обучающихся, развития универсальных учебных действий, в арсенале 

педагогов  достаточно большое количество – это технология исследовательской 

деятельности, технология проблемного обучения, технология игрового обучения 

и др.  

Итог занятия подразумевает возврат к цели и сопоставление ее с 

полученным результатом, рефлексией способов достижения результата и 

постановкой перспектив.     

Проиллюстрируем  вышесказанное конкретными примерами структур 

уроков, которые конструируются педагогами Оренбургского президентского 

кадетского училища в соответствии с педагогической технологией и в логике 

структуры учебной деятельности.  
ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятие-исследование 

1 вариант 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Создание мотивации. 

4. Формулировка проблемной ситуации. 

5. Постановка проблемы исследования. 

6. Определение темы исследования. 

7. Определение цели исследования. 

8. Выдвижение гипотезы. 

9.Проверка гипотезы (проведение эксперимента, лабораторной работы, чтение 

литературы, размышление, просмотр фрагментов учебных фильмов и т.д.). 

10. Интерпретация полученных данных. 

11. Вывод по результатам исследовательской работы. 

12. Применение новых знаний в учебной деятельности. 

13. Подведение итогов, рефлексия деятельности. 

14. Домашнее задание. 

Занятие-исследование 

2 вариант 

1. Организационный момент. 

2. Создание мотивации к учебной деятельности. 

3. Формулировка проблемы.  

4. Сбор фактического материала. Систематизация и анализ полученного материала. 

5. Выдвижение гипотез на основе собранного материала.  

6. Проверка гипотез. 

7. Доказательство истинности гипотез. 

8. Подведение итогов, рефлексия деятельности.  

Занятие-эксперимент 

1. Организационный момент. 

2. Постановка темы эксперимента. 

3. Составление алгоритма проведения эксперимента, проведение инструктажа по  ТБ и 

учебным действиям. 



381 
 

4. Фиксация первичного состояния контрольного и экспериментального материала.  

5. Проведение эксперимента. 

6. Сравнение состояния контрольного и экспериментального материала. 

7. Формулировка выводов. 

8. Рефлексия деятельности.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Проблемное занятие 

(по М.М. Махмутову) 

1. Организационный момент. 

2. Возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы. 

3. Использование известных способов решения. 

4. Расширение области поиска новых способов решения, нахождение нового 

 принципа действия. 

5. Реализация найденного принципа. 

6. Проверка правильности решения. 

Проблемное занятие 

(по Е.Л. Мельниковой) 

1. Организационный момент. 

2. Постановка учебной проблемы. 

3. Поиск решения. 

4. Выражение решения 

5. Творческое применение «открытых» знаний.  

6. Рефлексия деятельности. 

Занятие – эврика 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний, создание настроя на восприятие и осмысление нового учебного 

материала. 

3. Постановка познавательной задачи. 

4. Организация учебной  деятельности методом мозгового штурма. 

5. Принятие или опровержение возможных решений познавательной задачи. 

6. Формулировка темы урока самими воспитанниками (как элемент систематизации 

знаний). 

7. Поиск новых вариантов применения найденных решений.  

8. Рефлексия деятельности.    

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

Занятие – игра 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей и задач. 

3. Актуализация необходимых знаний для урока. 

4. Объяснение правил учебной игры и распределение ролей. 

5. Проведение игры. 

6. Подведение итогов, награждение. 

7. Рефлексия деятельности. 

8. Домашнее задание. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Адаптивное занятие 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей и задач. 

3. Объяснение нового материала всем воспитанникам. 

4. Индивидуальная работа педагога с воспитанником на фоне самостоятельно 

занимающейся группы. 
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5. Самостоятельная работа воспитанников в парных группах (статических, динамических 

или вариационных). 

6. Проверка выполненного задания. 

7. Подведение итогов, рефлексия деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Занятие-модуль 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целевого плана действий. 

3. Составление банка учебной информации (индивидуальная или коллективная работа). 

4. Структурирование материала (составление модуля). 

5. Первичное закрепление учебной информации по составленному модулю. 

6. Подведение итогов, рефлексия деятельности. 

7. Домашнее задание. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятие-практикум 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей и задач. 

3. Актуализация учебных знаний. 

4. Составление алгоритма проведения практикума. 

5. Проведение инструктажа по ТБ и учебным действиям. 

6. Практическая работа. 

7. Демонстрация результатов практической работы. 

8. Подведение итогов, рефлексия деятельности. 

9.  Домашнее задание. 

Занятие – круглый стол (дискуссия) 

1. Организационный момент. 

2. Постановка проблемы. 

3. Представление участников круглого стола (дискуссии). 

4. Формулировка различных точек зрения на поставленную проблему (столкновение 

мнений). 

5. Последовательное раскрытие сущности различных позиций по решению проблемы. 

6. Свободное общение (свободный микрофон). 

7. Обобщение представленных позиций. 

8. Подведение итогов (формулировка общего вывода или объективности различных 

позиций).  

9. Рефлексия деятельности.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЭТАПНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(П.Я. ГАЛЬПЕРИН) 

Урок поэтапного формирования умственных действий 

1. Организационный момент. 

2. Предварительное ознакомление с целью обучения, создание мотивации.  

3. Составление схемы ориентировочной основы действия (алгоритм, инструкция).  

4. Выполнение действий в материальном или материализованном виде. 

5. Формирование действия как внешнеречевого (в устной речи или письменном виде) без 

опоры на материальные средства. 

6. Формирование действия во внешней речи про себя.  

7. Выполнение действия в умственном плане.  

8. Рефлексия деятельности. 

В структуре приведенных уроков прослеживаются три части (начало, 

основная, итог). Из примеров видно, что этапы занятия отобраны в соответствии 
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со  структурой учебной деятельности и направлены на создание условий для 

формирования различных групп УУД.  

Говоря о структуре занятия, нельзя не затронуть такую важную его 

характеристику, как  постепенное нарастание степени самостоятельности  

обучающихся в осуществлении учебной деятельности.  

Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Беглова Т. В., Теплицкая А. Г условно 

выделяют 4 уровня [1]. 

Характер взаимодействия педагога и обучающегося на 1 уровне 

определяется тем, что полная или частичная (в зависимости от подготовленности 

воспитанников) самостоятельность обеспечивается в процессе выполнения 

действий – после того, как совместно с педагогом поставлена цель и составлен 

план работы. 

Когда данный уровень освоен, обучающемуся предоставляется возможность 

самостоятельно осуществить контроль и коррекцию  выполненного действия. 

Третий уровень  предполагает самостоятельность воспитанников при 

планировании работы. 

И, наконец, четвертый  – полная самостоятельность  в управлении 

собственной учебной деятельностью, что, в общем-то, и является главным 

образовательным результатом согласно требованиям ФГОС.    

Таким образом,  конструирование структуры урока основывается на   логике 

структуры учебной деятельности. В своей работе мы придерживаемся данных 

положений, реализация которых позволяет создать условия для формирования 

УУД обучающихся, достичь планируемые образовательные результаты.   
Литература: 
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для учителя. – М., 2012. – 168 с. 
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усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 288 с. (Серия «Энциклопедия 

образовательных технологий»). 
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Макаренко Евгения  Анатольевна, кандидат педагогических наук,  

доцент; Рубанова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, 

преподаватели английского языка ФГКОУ «Ставропольское президентское 

кадетское училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий у воспитанников на уроках английского языка 
 

Одной из важных задач системы образования на современном этапе в 

довузовских образовательных учреждениях Министерства Обороны РФ является 

формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

воспитанниками конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин [3]. Развитие системы универсальных учебных действий и является 

тем единственным механизмом, который обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности воспитанников Ставропольского президентского 

кадетского училища при овладении иностранным языком как средством 

межкультурного общения и взаимодействия.  

Предмет «Иностранный язык» вносит свой вклад в формирование УУД, а 

именно коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять 

логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения. [2] Изучение иностранного языка способствует 

также развитию смыслового чтения; пониманию смысла текста и умению 

прогнозировать развитие его сюжета; умению задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинению оригинального текста на основе плана. 

К коммуникативным УУД относятся: способность формулировать 

собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь; строить монологические высказывания; работать в 

группе, устанавливать рабочие отношения; следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнерам [3].  

Требования нового стандарта ставят перед учителем задачу спроектировать 

урок, который формировал бы у обучающихся не только предметные, но и 

метапредметные результаты. Урок, его планирование и проведение – это то, с чем 

учитель имеет дело ежедневно. При проектировании урока необходимо 

использовать эффективные методы и приёмы, формы организации деятельности 

воспитанников. На уроках важно вводить новые формы организации учебного 

процесса: урок-мастерская, урок-консультация, урок-презентация, урок решения 

проектных задач. Формированию УУД могут способствовать задания творческого 
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характера, такие как:  составь кроссворд по пройденной лексике; прочитай 

рассказ и придумай его окончание; придумай рассказ для своих друзей и другие. 

Именно такие требования предъявляются к уроку  с позиций системно-

деятельностного подхода, который лежит в основе нового стандарта.  

Очень важно для учителя формировать УУД на каждом этапе урока. Так, 

при организационном моменте важно создать учебный настрой на учебную 

деятельность; на этапе мотивации (самоопределения) к коррекционной 

деятельности учителю необходимо подвести воспитанников к формулированию 

темы и постановке задач урока, составлению плана и последовательности своих 

действий. На этапе актуализации, фиксирования и включения в систему знаний 

нужно: формировать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; умение использовать полученные знания в различных ситуациях; 

актуализировать работу по сотрудничеству в поиске и сборе информации; поиске 

и выделении необходимой информации; осознанному и произвольному 

построению речевого высказывания в устной и письменной формах; 

структурированию знаний; построению логической цепи рассуждений. На этапе 

рефлексии учебной деятельности необходимо соотнести поставленные задачи с 

достигнутыми результатами. Объясняя домашнее задание, нужно снять трудности 

в его выполнении. При подведении итога урока учитель может предложить 

воспитанникам подвести итоги работы, оценить вклад каждого участника 

дискуссии в данную работу, предложить оценку за урок. 

Только в этом случае изучение иностранного языка будет способствовать 

общему речевому развитию воспитанников на основе формирования 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности диалогической и монологической речи; формированию ориентации 

на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Для развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

воспитанников используются следующие технологии обучения: технология 

интерактивного обучения, которая способствует повышению мотивации 

воспитанников к обучению; информационно-коммуникационная технология 

обучения, позволяющая успешнее работать над развитием и совершенствованием 

навыков и умений иноязычной устной и письменной речи у воспитанников, 

повысить мотивацию и познавательную активность за счет разнообразия форм 

работы; технология проблемного обучения, которая способствует развитию 

коммуникативных УУД, стимулирует интерес, поддерживает высокую 

мотивацию к изучению английского языка; метод проектов, направленный на 

систематизацию полученных знаний и умений, а также возможность реализации 

интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; игровая 

технология с использованием психотехнических игр.  

Под психотехническими играми в образовательном процессе понимаются 

игры, направленные на повышение эффективности учебно-познавательной 
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деятельности воспитанников, усвоение получаемых знаний, повышение интереса 

к изучаемому предмету при помощи воздействия на психику человека, 

производимого во время проведения игры. Психотехнические игры являются 

современным продуктивным средством обучения, помогающим заинтересовать 

воспитанников и способствующим лучшему усвоению материала, а также 

сподвигающим их к самостоятельному созданию и использованию речевых 

англоязычных конструкций. 

В рамках обучения большую роль приобретает коммуникативная 

деятельность учителя при взаимодействии с воспитанниками. Коммуникация 

обеспечивает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен 

информацией, но и достижение некой общности: установление контактов, 

кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также 

процессы межличностного восприятия, включая понимание партнёра. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию воспитанников на позиции других людей (прежде 

всего, партнёра по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. [1]  

Построение процесса обучения в системе развивающего обучения 

стимулирует воспитанников высказывать собственное мнение, внимательно 

относиться к другому мнению, т.е. проявлять диалогичность, толерантность. Так, 

при составлении этикетного диалога, диалога-расспроса и диалога-побуждения к 

действию формируются следующие УУД: умение слушать собеседника и вести 

диалог, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить;  умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли, а также умение планировать 

свое речевое и неречевое поведение. 

Данная система коммуникативных заданий помогает созданию 

коммуникативных ситуаций, т.е. благоприятных условий для активного общения, 

а форма взаимодействия  - демократична: совместное размышление, приближение 

учебного процесса к реальным жизненным ситуациям, обращение к опыту 

воспитанников.  

Предмет «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

воспитанников. Коммуникативные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. 

На уроках при выполнении определенных заданий под руководством 

учителя нужно также обеспечить социальную компетентность и учет позиции 

других воспитанников, партнера по общению или деятельности, умение слушать 
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и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. При парной или групповой работе 

необходимо у воспитанников формировать умения высказывать свое мнение, 

быть готовым изменить свою точку зрения, понимать концептуальный смысл, 

интерпретировать (понимать и оценивать) текст. Только в этом случае будет 

происходить формирование коммуникативных действий по согласованию усилий 

в процессе организации и осуществления сотрудничества.  

В процессе обучения особое значение имеют критерии сформированности 

коммуникативных УУД, такие как учет позиции партнеров по общению или 

деятельности; участие в коллективном обсуждении проблем; интеграция в группу 

сверстников и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение выявлять проблему; поиск и оценка способов 

разрешения конфликтов; умение разрешать конфликты; принятие решения и его 

реализация; контроль, коррекция, оценка действий партнера по общению;  

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими синтаксическими нормами родного языка; умение выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями общения. 

Таким образом, формирование УУД, обеспечивающее воспитанникам 

умение учиться, способность к саморазвитию, самосовершенствованию, является 

важнейшей ключевой задачей современной системы образования. Овладение 

воспитанниками коммуникативными УУД будет способствовать не только 

формированию и развитию умения взаимодействовать с другими людьми, с 

объектами окружающего мира и его информационными потоками, искать, 

преобразовывать и передавать информацию, выполнять разные социальные роли 

в группе и коллективе, но и будет являться ресурсом эффективности и 

благополучия их будущей взрослой жизни. 
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Малашенко Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования  

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий на занятиях 

дополнительного образования 

 (на примере вокальной студии «Песня – душа моряка») 
 

На сегодняшний день обществом и государством выдвигаются всё новые 

требования к результатам обучения в общеобразовательных организациях. В 

общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью 

школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. То есть общеобразовательные 

учреждения должны выпускать в жизнь людей, не только усвоивших набор 

определенных знаний и умений, но и умеющих добывать их самостоятельно. 

Подразумевается, что выпускники должны обладать определенными 

универсальными учебными действиями (УУД) [1].   

Регулятивные универсальные учебные [2] действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя 

по её этапам: 

1. Целеполагание -  как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий. 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

7. Волевая саморегуляция - как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

Благодаря приведенным выше этапам у обучаемых происходит формирование 

регулятивных УУД. Рассмотрим прохождение данных этапов воспитанниками 

вокальной студии «Песня – душа моряка» Нахимовского Военно-морского 

училища. 
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На первом этапе – «целеполагание» очень важно определить учебную 

задачу. В данном случае – это выбор репертуара, который будет соответствовать 

тематике предстоящего выступления (концерт, конкурс и т.д.). Воспитанники на 

занятиях знакомятся с различными музыкальными произведениями, которые 

педагог заранее для них готовит. Данные музыкальные произведения отличаются 

по жанру и стилистике.  Разножанровый музыкальный материал подбирается, 

чтобы нахимовцы учились различать подходящее по тематике произведения.  

Также на данном этапе происходит бурное обсуждение рассматриваемого 

материала, так как музыкальные предпочтения и исполнительские возможности у 

воспитанников разные.  

Второй этап «планирование» – один из важнейших. На этом этапе 

происходит определение всех задач, которые ведут к успешному выступлению. 

Во-первых, это работа с голосом и дыханием. На занятиях выполняются 

упражнения по работе с голосом, дыхательная гимнастика. Это очень важно, 

чтобы в песне было правильное звукоизвлечение и интонирование.  

Перед началом разучивания песни происходит настрой на её восприятия: 

эмоциональная фраза, вступительная беседа, беседа с детьми о песне, мини-

рассказ, загадка, стихотворение, игра и др. Следующим шагом является анализ 

песни: разбор содержания песни; выявление основных образов, характера музыки; 

основных средств музыкальной выразительности; особенностей строения 

мелодии, лада, метроритма; звуковедения; непонятных слов. Это делается для 

того, чтобы нахимовцы понимали смысловую составляющую музыкального 

произведения, чтобы во время исполнения песни, воспитанники не просто пели 

выученные слова, а осмысленно ее проживали, понимали, о чем они поют. Далее 

– разучивание мелодии под сопровождение музыкального инструмента. Сначала 

мелодия разучивается на разные звуки, потом на «закрытый рот», затем мелодия 

пропевается с текстом, который нахимовцы читают с листа. В последствии, 

запоминание текста наизусть нахимовцы осуществляют благодаря словесно-

логической памяти. Далее происходит распределение сольных партий в 

музыкальном произведении. Здесь нахимовцы сами и с помощью педагога 

распределяют сольные партии, учитывая свои вокальные возможности и своих 

товарищей. 

Конечно для создания хорошего концертного или конкурсного номера 

нужно уметь «включаться в образ». Поиск и отработка образа в песне – это очень 

важный момент в подготовке номера. Для точной передачи смысла песни со 

сцены нахимовцы погружаются в предлагаемые обстоятельства на занятиях. К 

примеру, если перед воспитанниками стоит задача спеть песню о Великой 

Отечественной Войне, то идет изучение и обсуждение истории песни, истории 

героев песни. Нахимовцы образно представляют себя солдатами на войне, 

которые во, чтобы то ни стало должны выиграть бой. Также на листе бумаги 

каждый нахимовец пишет собственную историю главного героя песни от первого 

лица, представляя, что именно он тот самый солдат. Далее происходит 

зачитывание вслух каждой истории и после этого путем обсуждения выбирается 
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самый точный образ, который берется за основу для использования в данном 

номере.  

После найденного образа наступает этап решения творческой задачи 

художественного номера и его постановки. Главная задача этого этапа – 

эмоционально усилить номер, применив разные инновационные и технические 

возможности, к примеру – съемка клипа, постановка танцевальных элементов, 

трансляция происходящих в настоящий момент действий на сцене и эмоции 

зрителей, все это может чередоваться с заранее подготовленным видео-

сопровождением и т.д. 

Третий этап – прогнозирование. Во время занятий и репетиций всегда 

происходит обсуждение предстоящего выступления. В этих обсуждениях 

происходит предвосхищение результата выступления. Нахимовцы с педагогом 

обсуждают, что может понравиться или не понравиться зрителям или жюри. И 

что можно исправить, чтобы улучшить конечный результат выступления. На 

данном этапе происходит оценка личной подготовленности, а также своего 

товарища, воспитанники часто делают друг другу замечания по поводу 

интонации, сценического движения и т.д. Предвосхищение результата также 

основано на особенностях наших зрителей таких, как возраст, интересы… 

Четвертый этап – контроль. На данном этапе происходит проверка всех 

задач, которые были поставлены и сделаны на втором этапе (планирование). 

Проверяется интонация в песне путем а-капельного прослушивания друг друга, 

либо по группам. Проверяется синхронность сценического движения, делясь на 

две или три группы для лучшего восприятия. Проверяется погруженность в 

актерский образ в песне также путем разделения на группы и обсуждения, кого 

эмоционально затронуло исполнение песни. Контролируется ход репетиции или 

занятия, к концу занятия и репетиции воспитанники стремятся достичь желаемого 

результата. В начале занятия или репетиции всегда намечается цель - к концу 

занятия добиться максимально качественного результата. 

Пятый этап – коррекция. Происходит смежно с четвертым этапом. После 

прослушивания друг друга по группам происходит обсуждение ошибок. 

Учитывая и поняв ошибки, нахимовцы снова поют по группам, исправив 

предыдущие результаты. 

Например, для лучшего восприятия творческой деятельности своей и 

других воспитанников коллектива в ходе совместной репетиции снимается видео, 

где нахимовцы исполняют песню, а потом смотрят со стороны, обсуждают, 

корректируют недочеты. 

Шестой этап – оценка. Этот этап происходит во время генеральной 

репетиции концерта или конкурса. На генеральной репетиции нахимовцы 

погружаются в обстоятельства реального концерта. И после своего выступления 

на генеральной репетиции оценивают себя по всем критериям, которые 

отрабатывались в ходе подготовки номера.  

Седьмой этап - волевая саморегуляция. На данном этапе осуществляется 

контроль своего эмоционального состоянии перед выходом на сцену и во время 

выступления. Этот этап очень важен, ведь если упустить момент правильного 
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психо-эмоционального настроя и восприятия происходящего, не справиться с 

волнением, то можно не выполнить большую часть отработанного в данном 

концертном номере. На этот случай, у воспитанников студии уже существуют 

свои секреты. Перед началом концерта нахимовцы выполняют дыхательную 

гимнастику [3], это позволяет переключиться с волнения на ощущения себя, 

своего дыхания, своего голосового аппарата. Также обязательно используем 

приемы, которые включают в себя голосовые и физические упражнения 

одновременно. Это дает правильное ощущение своего тела, своей координации и 

ощущение единого механизма «голос-тело». 

Таким образом овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию нахимовцев в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 
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Формирование познавательных УУД посредством логических заданий  

на уроках обществознания. 
 

В качестве важнейшей задачи современной российской системы 

образования выступает необходимость обеспечения такого уровня образования, 

который обеспечит становление личности, способной успешно реализоваться в 

информационном обществе. Безусловным способом достижения этой цели 

является применение разнообразных образовательных методик. 

Преподаватель общественных дисциплин XXI века обязан работать над 

формированием у суворовцев способности к осмыслению и применению 

обществоведческих знаний, критическому оцениванию информации, 

анализировать письменные источники, аргументированно защищать свою точку 

зрения. Одновременно преподаватель несет ответственность за качество 

подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. Здесь выпускники должны продемонстрировать 

высокую степень владения знаниями по предмету и владение разнообразными 

УУД.  
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Рабочая программа и учебный план образовательного учреждения 

ограничиваются небольшим количеством уроков обществознания вообще и 

уроков для обобщения, повторения, закрепления полученных знаний, умений, 

навыков.  

Среди современных педагогических технологий обучения общественным 

дисциплинам, как и обучения в целом, преобладающее место принадлежит 

активным методам. К таким методам следует отнести работу с различными 

источниками информации (текст, диаграмма, статистическая таблица, документ и 

пр.), дискуссию, дебаты, обучающие игры, тренинги, практикумы. [1] 

Принципы развивающего обучения и системно-деятельностный подход 

лежат в основе системы формирования обществоведческих знаний, системы 

логических заданий, основанной на технологии развивающего обучения. Под 

понятием «логические задачи» приято понимать совокупность методически 

выверенных средств, применение которых способствует управляемому созданию 

и продуктивному наращиванию новых знаний на базе уже имеющихся. Это могут 

быть задания как оценочные, образные, логические, познавательные, так и 

задания-упражнения. [2] 

Задания как упражнения применяются при необходимости развития 

психических познавательных процессов восприятия, мышления, внимания, 

запоминания, воображения на базе предметно-ориентированного развивающего 

тренинга. Тренинговые логические задания – не что иное, как задания на 

оперирование терминологией, понятиями. Для успешного выполнения подобных 

задач необходимо уверенное владение учебным материалом. Логические задачи 

способствуют формированию следующих УУД: сравнение, анализ, 

классифицирование, определение критериев классификации, обобщение, 

установление причинно-следственных связей, построение логических 

рассуждений, установление аналогий. Одновременно происходит формирование 

коммуникативных УУД, таких как выражение и аргументированная защита своей 

позиции. Подобные задания применяются как обобщение и закрепление 

материала, контроль выполнения самоподготовки. 

В течение некоторого времени изучение обществознания начиналось в 5 

классе, что позволило начать работу над логическими задачами с опорой на 

полученные в начальной школе навыки. Это задачи на установление 

соответствия, которые интереснее традиционных вопросов: «Какие потребности 

есть у человека?», «Приведите примеры к каждому виду потребностей».  

Пример. Установите соответствие между примерами и видами 

потребностей: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца.  
ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) отдых и сон 

Б) общение с друзьями 

В) реализация своих потребностей в деятельности 

Г) самосохранение 

Д) карьерный рост 

1) биологические 

2) социальные[3] 
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Пример. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных 

норм: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) фиксируется в законах и под законных актах 

Б) регулируется общественные отношения 

В) охраняются силой государства 

Г) отражают общественное мнение 

Д) поведение оценивается с позиции добра и зла 

1) моральные 

2) правовые 

3) и моральные, и правовые [4] 

Данный тип заданий включен в систему ГИА.  

Постепенно задачи должны усложняться. Дальнейшим шагом становятся 

задачи на исключение лишнего.  

Пример. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением 

одной, относятся к описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и 

выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от 

вторжения, 3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в 

воспроизводстве рода, 5) уверенность в завтрашнем дне. 

Пример. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением 

одной, относятся к характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите 

номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 

3) строгое следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие 

науки. 

Принципиальное значение имеет условие, согласно которому суворовец 

должен пояснить свой выбор. Постепенно задания могут усложняться. 

Подобные задачи стимулируют развитие логических способностей, умению 

подбирать аргументы в защиту своей позиции, пополнению словарного запаса, 

корректного применения терминологии, оформлению связного содержательного 

текста. 

Интересны задачи на восстановление логической последовательности или 

продолжение логического ряда.  

Пример. Расположите элементы структуры деятельности в верном порядке: 

1) действия, 2) мотив, 3) цель, 4) субъект, 5) результат, 6) объект, 7) средства.  

Необходимость постепенного усложнения работы подводит нас к 

включению еще одного вида задач – на определение закономерностей и критериев 

классификации. В более простом задании предлагаем распределить слова на 

группы по предложенным критериям, в усложненном варианте – сформулировать 

критерии самостоятельно. 

Еще более интересной и одновременно непростой задачей становится 

определение черт сходства и различия. 

Пример. Учитель на уроке охарактеризовал черты рыночной и командной 

экономики. Сравните эти два типа экономических систем. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

— порядковые номера черт отличия: 
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1) решение проблемы ограниченности ресурсов; 

2) многообразие форм собственности, в том числе частная собственность; 

3) одним из факторов производства выступает труд; 

4) что, сколько и в каком количестве производить, определяет государство.  

Черты 

сходства 

Черты 

различия [5] 

    

Пример. Кирилл и Николай узнали, что Михаил пригласил к себе в гости на 

празднование Нового года всех одноклассников, кроме них. Кирилл просто 

прекратил всякое общение с Михаилом, а Николай попытался через друзей узнать 

о причинах поступка Михаила. 

Сравните два способа поведения в межличностном конфликте: уход от 

конфликтной ситуации и привлечение посредников. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку 

— порядковые номера черт отличия: 

1) осознание противоречия интересов; 

2) поиск пути выхода из конфликта; 

3) выход без уступок и отстаивания своих интересов; 

4) участие третьей стороны. 

Черты 

сходства 

Черты 

различия [6] 

    

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Логические задачи позволяют в увлекательной форме повторить значительный 

объем материала, способствуют развитию у суворовцев психических процессов 

запоминания, внимания, восприятия, мышления. Успешно формируются такие 

мыслительные процессы анализа и синтеза, обобщение, сравнение. Применение 

логических задач позволяет сократить временные затраты на проверку усвоения 

материала и повышение интереса к предмету. 
Литература: 

1. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций // Педагогика. — 1996. - 

№ 2 

2. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2000. с. 129. 

3. Открытый банк заданий ФИПИ. 

4. Открытый банк заданий ФИПИ. 

5. Открытый банк заданий ФИПИ. 

6. Открытый банк заданий ФИПИ. 
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Мартюшева Надежда Николаевна, преподаватель математики 

 ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование у обучающихся умения критериально оценивать результаты 

обучения на уроках математики 
 

Современные ФГОС ориентируют систему образования на переход от 

обучения, где ученик выступает объектом воздействия педагога, к учебной 

деятельности, субъектом которой является обучающийся, а преподаватель играет 

роль организатора и помощника. В этих условиях должна измениться и система 

оценивания. Система оценивания, соответствующая традиционной форме 

обучения, позволяла выразить в отметке адекватность владения обучающимися 

предметными ЗУНами субъективному представлению образца. Эту систему 

невозможно применить для оценивания творческих, исследовательских работ. 

Работа обучающегося традиционно оценивается нормативно, а результат этой 

работы на государственной итоговой аттестации - критериально. Поэтому 

возникает необходимость перестройки этой системы. 

Любая образовательная технология состоит из следующих этапов: 

Общие цели и содержание образования ▪ Учебные цели ▪ Обучение ▪ 

Коррекция учебных целей ▪ Оценка ▪ Коррекция учебных целей, методов и 

результатов обучения. Системе оценивания в этой схеме принадлежит ключевая 

роль в организации учебного процесса, так как она главным образом влияет на 

учебную мотивацию учащихся и в соответствии с ней выстраивается коррекция 

учебного процесса, так происходит регулирование и управление им.  

Под системой оценивания мы понимаем следующий комплекс факторов:  

шкала, которая используется при выставлении отметок; периодичность их 

выставления; механизм связи между всеми субъектами образовательного 

процесса; механизм самостоятельного определения обучающимися того, 

насколько успешно они учатся. В современных условиях последний фактор носит 

приоритетный характер в силу того, что при этом обучающийся становится 

субъектом учебной деятельности. 

Осуществить переход к требованиям современных стандартов в этой 

системе позволяет критериальное оценивание. Критериальный подход к 

оцениванию подразумевает сравнение достижений обучающихся не между собой, 

а с образцом, соответствующим учебным целям. Качественным оценивание 

может быть только тогда, когда есть четко обозначенные критерии.  

Основным инструментом критериального оценивания может стать 

рубрикатор, который включает следующие части: 

 Рубрика – это перечень критериев оценивания работы обучающихся 

по изученной теме, которые определяются целями изучения темы и её 

содержательным наполнением.  

 Рубрика делится на критерии, определяемые задачами обучения, 

которые представляют собой перечень различных видов деятельности учащегося. 
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 Дескрипторы описывают уровни достижения цели обучающегося по 

каждому критерию и оцениваются определенным количеством баллов: чем выше 

достижение, тем больше балл. [2] 

Рубрика показывает, чему обучающийся может научиться в результате 

изучения данной темы и на что следует обратить особое внимание в процессе, 

таким образом он становится субъектом учебной деятельности. Дескрипторы же 

демонстрируют, как он это может сделать. Рубрика - перечень критериев с 

дескрипторами - фактически является для обучающегося подробной инструкций 

по работе над заданием.  

Приведем пример рубрикатора для оценивания конкретного задания: 
«В составе группы из 2-х человек создать тест из 10 вопросов по изучаемой теме, 

которые носят теоретический характер, и 10 вопросов практической направленности, 

отражающий все основные понятия и формулы темы, к каждому из которых предлагается 4 

варианта ответов, один из них верный.  Представить ответы к тесту». 

Таблица 1. 
Рубрикатор для оценивания теста 

Критерий Аспекты Баллы 

Содержание 

теоретической 

части 

(максимум 8 

баллов) 

Грамотное 

использование 

математической 

терминологии 

0  1  2  3 

Отражение всех 

основных понятий 

и формул темы 

 

0  1  2  3 

Оригинальность 

задания 

 

0  1  2 

 

Содержание 

практической 

части 

(максимум 8 

баллов) 

Грамотное 

использование 

математической 

терминологии 

0  1  2  3 

Отражение всех 

основных понятий 

и формул темы 

 

0  1  2  3 

Оригинальность 

задания 

 

0  1  2 

 

Тестовые ответы 

(максимум 5 

баллов) 

Наличие единственного 

верного ответа 

0  1  2 

Соответствие предлагаемого набора 

ответов возможным ошибкам в 

заданиях 

0  1   2   3 

 

Перевод 

технических баллов 

в оценку 

16-21 5 
 

12-15 4 

 5-11 3 

 0-4 2 

Обучающийся знакомится с рубрикатором в то же время, что и получает задание, 

кроме этого критерии обсуждаются внутри класса преподавателем и ребятами, а потому 

,возможно, и меняются. Соответственно обучающийся формулирует для себя цели и задачи 

своей работы, периодически в ходе учебной деятельности осуществляет коррекцию, чтобы 

улучшить свой продукт, производя самооценку по выдвинутым критериям. После выполнения 

задания результаты могут оцениваться преподавателем или одноклассниками строго по 

рубрикатору. Таким образом, есть возможность проверить адекватность самооценки и 

обсудить результаты оценивания. Преимущества такой методики заключены в том, что 

обучающиеся становятся активными участниками процесса оценивания, а схема работает на 

повышение уровня учебной мотивации. Недостаток заключается в трудоёмкости и больших 

временных затратах на эту технологию, а значит, применять её постоянно не получается. 

Поэтому рационально её использовать при выполнении продуктивных, творческих заданий. 

Логическим продолжением такого процесса является организация работы обучающихся над 

созданием рубрикатора для конкретного задания. Приведём пример такого действия. 
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Преподаватель выдаёт несколько работ других суворовцев по теме «Решение уравнений» 

группам в составе 4 человек 9 класса на уроке алгебры для проверки. Они должны для этого 

составить рубрикатор и в соответствии с ним выполнить проверку. При этом сначала 

зачитываются критерии оценивания подобного задания на ОГЭ. Преподаватель выдаёт 

шаблон рубрикатора для заполнения: 

Таблица 2. 

Критерии оценивания самостоятельной работы «решение уравнений» 

№ 
 

№ 

Задание Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания, 

соответствующие баллам 

Реальное 

кол-во 

баллов 

 

11 

Решите уравнение и укажите 

меньший из корней 

 

1 

 

  

2 

 

 

 

22 

Решите уравнение 

 

1 

 

  

2 

 

 

 

33 

Решите уравнение 

 

1 

 

  

2 

 

 

 

44 

Решите уравнение 

 

1 

 

  

2 

 

 

 

55 

Решите уравнение 

 

1 

 

  

2 

 

 

Перевод первичных баллов в отметку Отметка Суммарное количество 

баллов 

 

5 От     баллов до     баллов 
 

4 От     баллов до     баллов 

3 От     баллов до     баллов 

2 От     баллов до     баллов 

У каждого обучающегося свой вариант работы для проверки. Поэтому сначала он 

заполняет шаблон индивидуально, а после этого он может совещаться с товарищами по 

группе. Заполнив рубрикатор, суворовцы проверяют с его помощью выданную им работу, 

ставят соответствующие баллы за каждое задание, подчеркнув ошибки и недочёты красным 

цветом, и итоговую отметку. После групповой работы итоги проверки обсуждаются 

фронтально по ходу поочерёдного индивидуального выступления обучающихся с результатами 

своей проверки работы и аргументацией по защите своего рубрикатора. Одноклассники могут 

дополнять, оппонировать после выступления. В процессе фронтальной работы класса 

обучающиеся вносят изменения и дополнения в свои рубрикаторы, чтобы в конце урока сдать 

их на проверку преподавателю. Такая организация учебного процесса позволяет формировать 

как предметные, так и метапредметные результаты. Предметная составляющая 

прослеживается при работе над возможными вариантами ошибок при решении уравнений и 

способами их устранения, а метапредметная – при составлении рубрикатора для 

критериального оценивания. 
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Таким образом, формирование у обучающихся умения критериально 

оценивать результаты обучения на уроках математики осуществляется в двух 

направлениях: во-первых, суворовцы находятся внутри системы оценивания, 

которая работает на их учебную мотивацию,  во-вторых, сами разрабатывают 

рубрикаторы для критериального оценивания, что является примером 

интеллектуальной деятельности более высокого уровня. 

Умение критериально оценивать учебные результаты относится к 

регулятивным универсальным действиям, которые обеспечивают организацию 

учебной деятельности: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона, оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. [1] 

Использования технологии критериального оценивания позволяет 

формировать у обучающихся грамотную монологическую и диалогическую речь, 

умение выражать свою позицию, навыки работы в группе, ценностные 

ориентации, активную жизненную позицию, умение планировать и регулировать 

свое учебное время. 

Такая методика обеспечивает преподавателя эффективным инструментом 

управления процессом обучением. Снижается психологическая тревожность за 

счёт прозрачности системы оценивания. Описанная технология позволяет 

качественно изменить образовательный процесс за счёт выведения на первый 

план совместной учебной деятельности обучающегося и преподавателя. 
Литература 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Салмина 

Н.Г., Молчанов С.В. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

2. Ефремова Н.Ф. Компетентностно-ориентированные задания. Конструирование и 

применение в учебном процессе – М.: Национальное образование, 2013. – 208 с. 

 

Милинчукова Инна Сергеевна, преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Мотивирующие стратегии формирования УУД на уроке английского языка 
 

 В настоящее время ключевым элементом формирования всех УУД является 

личность ребенка. Сегодня иметь под рукой программу изучаемого курса 

недостаточно. Каждый человек уникален, и для успешного становления глубоко 

мыслящей, нравственно целостной и уверенной в себе личности талантливый 

учитель сегодня выбирает дифференцированный подход. “The process begins with 

student needs, which need to be analyzed first”, говорится в статье “A ten-step process 

for developing teaching units”, by G. Butler, S. Heslup and L. Kurth. [1] Обучение – 

это круговой процесс, в котором личность ученика – отправная точка движения. 

Дифференциация при этом должна в большей степени основываться на 

мотивации, ведь доказано, что мотивирующие стратегии в обучении – самые 
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действенные. Все УУД развиваются гармонично, когда ученик чувствует себя 

нужным и важным звеном любого созидательного процесса.  

Сотрудничество и сотворчество являются сегодня самыми важными 

элементами в обучении. Интерактивное обучение как способность 

взаимодействовать, общаться и вести диалог становится всё более популярным. 

“Интерактивное обучение – активный метод обучения через общение.” [2] 

Существуют два уровня освоения предметов, в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога: «Первый уровень – функциональная грамотность, второй 

уровень – овладение культурой (математической и лингвистической)». [3] На 

уроках иностранного языка, как и на уроках русского языка, учителю необходимо 

поощрять желание учащихся говорить, формируя таким образом культуру 

диалога, лингвистическую культуру. Учителю нужно поощрять эмоциональную 

потребность учащихся в коммуникации как в жизненно необходимом для 

человека процессе. Кроме того, учителю очень важно поощрять творчество, ведь 

в процессе сотворчества порой рождаются новые удивительные идеи и проекты. 

 Ведущую роль в формировании УУД также играет подбор содержания, 

разработка конкретного набора наиболее эффективных, ярких и интересных 

заданий для учащихся. Сложно быть новатором в обучении языку, но нужно 

понимать, что способность предсказывать будущее, прогнозируя, что будет 

необходимо через годы и десятилетия, у детей развито гораздо лучше, ведь они 

открыты для всего нового и не боятся перемен. Во многих случаях учащихся 

можно и даже нужно привлекать к созданию своего собственного учебного 

материала. Это поможет им не только чувствовать себя частью процесса, но и на 

более глубоком уровне учиться анализировать изучаемый материал и свою 

успешность в его освоении. 

Готовность рисковать, брать за основу уже известный материал и от него 

двигаться в разных направлениях – основа развития – движение. «Значение имеет 

лишь мужество продолжать», У. Черчилль. 

 Что мы хотим получить в результате обучения? Что такое УУД в реальной 

жизни? Что характеризует ребенка как личность? На уроках гуманитарного цикла 

это, в первую очередь, способность решать коммуникативные задачи в разных 

ситуациях при помощи языковых средств. Коммуникативные УУД - это те самые 

речевые поступки, основанные на проблемах нравственного характера, которые 

каждый решает по-разному. Задача преподавателя – направить ребенка и увлечь 

предметом изучения, заинтересовать и поддержать при возникновении 

трудностей.    

В процессе моей работы с детьми разных возрастов сложился ряд 

мотивирующих стратегии обучения английскому языку, которые помогают и 

учащимся, и учителю двигаться дальше в формировании необходимых навыков: 

- Упрощение. Достаточно сложный программный текст «Машина времени», 

Г. Уэльса был задан учащимся для домашнего прочтения. Придя в класс, все 

единогласно заявили, что ничего не поняли. Тогда я попросила их найти в тексте 

всего пару фраз, чтобы сказать, что делал, что видел и что чувствовал главный 

герой. Через 10 минут, обменявшись базовой лексикой по тексту, учащиеся были 
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готовы к полноценному пересказу. Подобные методики работают не только в 

чтении, любой вид деятельности можно представить и организовать по-разному, 

при этом совсем не обязательно делать материал проще должен учитель, 

попросите детей упростить и объяснить – результат может оказаться очень 

интересным. К упрощению можно так же отнести разноуровневые задания или 

распределение ролей соответственно индивидуальным возможностям ученика. 

 - Стимул. Учащиеся должны понимать, зачем они это делают. Порой не 

просто убедить ребенка в том, что иностранный язык ему действительно 

необходим – все вокруг говорят на русском, и путешествует он совсем нечасто. В 

этом случае можно обратиться к тому материалу, который интересен детям 

данной возрастной группы, например, известная песня или кусочек популярного 

фильма. Талантливый учитель найдет возможность построить траекторию 

движения на уроке таким образом, чтобы, взяв за основу интересный материал, 

привести ребенка к изучению программного материала. Кроме того, интересный 

проект как процесс создания чего-то может быть прекрасным стимулом для 

работы.  

- Вовлеченность. Порой очень трудно задействовать абсолютно всех в 

работу, особенно если это не письменная практика, а говорение. Коммуникация – 

это основное направление в изучении языка, а если этот язык иностранный, то 

практиковать навыки удается только в рамках урока и отведенное на это время 

необходимо тратить разумно. Практика показывает, что ролевая 

задействованность учащихся, моделирование ситуации с большим количеством 

героев, а также работа в микрогруппах и в парах могут стать решением вопроса 

вовлеченности каждого. Отсюда логично вытекает следующая стратегия.  

- Сотрудничество. Параллельная работа и конкуренция, соперничество и 

взаимовыручка. Одного мотивирует пятерка, а другого двойка – все люди разные. 

Так и здесь - кому-то для достижения результата нужно соревноваться и 

доказывать своё превосходство, а кому-то нужно дружеское плечо товарища, 

который подскажет, поддержит и направит в нужное русло. В педагогике 

сотрудничества личностная мотивация школьника носит определяющий характер 

всего обучения. Лишь естественный интерес может стать основой успешного 

обучения. Чтобы привлечь учащихся к активной работе на уроке, педагоги 

стараются создавать творческую атмосферу на каждом занятии. Ребенок, который 

превращается из объекта в субъект обучения, гораздо лучше познаёт новую 

информацию через собственные действия.  

- Поощрение. Бонус. Сегодня очень важно обучать школьников 

самоконтролю и самоанализу своих достижений. От результатов рефлексии и 

самооценки зависит формулировка цели и задач на следующий урок. Важно дать 

ребенку возможность почувствовать себя успешным. Поощрение - это даже не 

всегда отметка, это и словесное одобрение, похвала, предоставление 

приоритетных прав на следующем уроке. Поощрение – один из самых 

эффективных способов побуждения ребенка к достижению новых, более высоких 

результатов.  
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Таким образом, для формирования УУД необходимо прежде всего создать 

условия для развития, раскрывая личность самого ребенка. Важно создать «поле 

возможностей» для совместного роста ученика и преподавателя. Ученику важно 

понимать, что учитель его не воспитывает, а участвует в решении общих задач и 

развивается вместе с ним. Для достижения высоких учебных результатов надо 

сделать жизнь яркой и эмоционально богатой, а процесс познания - приносящим 

радость.  
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Интерактивный коллаж как способ формирования УУД на уроках 

английского языка 
 

Сегодня мы живём в информационном обществе, и оно требует от человека 

не столько обладать определённым объёмом знаний в какой-то области, сколько 

уметь добывать эти знания, анализировать и применять на практике в различных 

сферах. Это требование отражено в образовательных стандартах. Таким образом, 

приоритетная цель образования сегодня – развитие определённых качеств 

личности.  

Цели обучения – это те планируемые результаты, которые мы должны 

получить на выходе (личностные, предметные и метапредметные), и 

инструментом достижения этих результатов являются универсальные учебные 

действия. Они представляют собой совокупность таких действий, которые 

обеспечивают способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, и организация этого процесса. 

Одной из технологий, позволяющих достичь актуальные цели образования, 

является метод проектов, т.к. проектная деятельность предполагает 

самостоятельную работу учащихся по поиску информации с целью решения 

проблемы. 

Проектная технология помогает не просто получать знания, а 

самостоятельно их конструировать. Кроме того, проектная деятельность 

способствует формированию у обучающихся рефлексивных, поисковых, 

коммуникативных и презентационных  умений, навыков оценочной 

самостоятельности и работы в сотрудничестве. На уроке создаётся 
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исследовательская, творческая атмосфера, и, следовательно, формируется новый 

тип учащегося – человек, который стремится к саморазвитию и умеет ставить 

перед собой задачи, проектировать пути их решения и достигать результатов. 

Следовательно, метод проектов обеспечивает реализацию основной цели 

образования и тем самым способствует формированию УУД. 

Проектная деятельность не ограничивает выбор форм, средств и приёмов 

работы. Одной из актуальных и необычных форм является коллаж. 

Коллажирование как методический приём представляет собой построение объекта 

способом соединения разнородных компонентов.  

Актуальность данного приёма объясняется тем, что коллаж сегодня – это 

универсальный принцип построения текстов. Вся визуальная среда, в которой мы 

живем и действуем, имеет монтажное строение, соответственно, монтажно 

построенное произведение обладает наибольшей силой воздействия на 

современного зрителя. Коллаж является основным приемом при создании 

объектов разнообразного назначения – полиграфическая продукция, реклама, 

плакаты, буклеты и т.д. Это привлекательный, яркий, нестандартный способ 

кодирования визуальной информации. 

В коллаже могут сосуществовать вербальные и невербальные тексты 

(картинки, видеофрагменты и т.д.), что делает его одним из универсальных и 

мобильных способов создания самостоятельного проекта. Коллаж позволяет легко 

структурировать информацию и тем самым облегчить работу с ней, её восприятие 

и запоминание. Современные информационные технологии, в частности онлайн-

ресурсы, могут расширить границы возможностей коллажа и сделать его 

интерактивным.  

Интерактивный коллаж облегчает и ускоряет работу с информацией и 

обмен ею, добавляет наглядности, творчества, повышает мотивацию 

обучающихся к ведению активной познавательной деятельности как 

самостоятельно, так и в сотрудничестве. 

Одним из удобных онлайн-ресурсов для создания и работы над 

интерактивным коллажем является Lino (электронный ресурс. URL: 

http://www.linoit.com). Это виртуальная доска для совместного использования, 

позволяющая создавать интерактивные коллажи с помощью прикрепления 

листов-стикеров, а также изображений, видеофрагментов, документов различного 

формата.  

При работе в Lino процесс организован в одном web-пространстве. Главная 

особенность ресурса – совместная работа. Это позволяет реализовать актуальный 

принцип «1 ученик – 1 компьютер». Каждый участник работает самостоятельно за 

своим компьютером, но при этом видит, что делают остальные, и может с ними 

взаимодействовать [Рисунок 1], что является необходимым условием для 

формирования коммуникативных, регулятивных и личностных УУД 

(планирование и организация учебного сотрудничества, организация 

самостоятельной работы над проблемой). 
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Рисунок 1. Групповая работа на виртуальной доске 

При использовании данного ресурса на уроке обучающиеся работают над 

коллажем по своей теме индивидуально или в мини-группах и при этом создают 

совместный проект. Пример интерактивного коллажа, составленного на уроке 

английского языка, можно увидеть на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Коллаж, созданный обучающимися КМКВК на уроке английского 

языка по теме «Вооружённые силы РФ» 

 Lino позволяет размещать в открытом доступе дополнительные материалы, 

такие как тексты, изображения, проверочные задания и т.д. И, таким образом, 

информационный поиск может осуществляться как в сети Интернет, так и с 

помощью опорных материалов на виртуальной доске. Следовательно, при работе 

с интерактивным коллажем у обучающихся формируются навыки 

самостоятельной работы с информацией – отбор, анализ, выделение главного 

(познавательные УУД). 

Процесс создания интерактивного коллажа виден всем участникам и 

преподавателю. Это позволяет проверить и оценить, как осуществляется 

деятельность и  каким способом решаются проблемные вопросы (регулятивные 

УУД). 

Готовый коллаж сохраняется в личном кабинете на сайте Lino и может 

применяться в дальнейшем для самостоятельной работы по теме. Проектное 

задание предполагает обязательную презентацию конечного продукта. При 

презентации созданный коллаж может быть использован в качестве визуальной 

опоры для устного ответа. При подготовке презентации обучающиеся 
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приобретают такие коммуникативные УУД, как умение грамотно оформлять свою 

речь и умение высказывать свое мнение. А при дальнейшем обсуждении работ 

они учатся также участвовать в дискуссии, учитывать и уважать мнение других.  

Работа с коллажем позволяет соблюсти все правила организации проектной 

деятельности (постановка цели и выделение проблемного вопроса, групповая 

работа над проектом, презентация, обсуждение и рефлексия), что является 

необходимым условием данной технологии,а именно правильная организация 

проектной работы обеспечивает достижение планируемых результатов.  

Из всего сказанного выше следует вывод о том, что в процессе работы над 

коллажем у обучающихся развиваются и совершенствуются умения отбирать и 

анализировать информацию, выделять главное, формулировать проблемные 

вопросы и искать пути их решения, участвовать в дискуссии и формулировать 

свои высказывания. При этом происходит развитие навыков как самостоятельной 

работы, так и учебного сотрудничества. Кроме того, работа с коллажем вносит 

разнообразие в учебный процесс. Его применение расширяет возможности 

преподавателя в выборе материалов и форм учебной деятельности, делает уроки 

яркими и увлекательными, информационно и эмоционально насыщенными, что, 

несомненно, повышает интерес, мотивацию к изучению предмета и 

эффективность уроков. 

Подводя итог, можно утверждать, что использование интерактивного 

коллажа как одной из возможных форм организации проектной работы на уроках 

английского языка в полной мере отвечает актуальной цели образования. 

Применение данного приёма способствует достижению планируемых результатов 

обучения – формированию универсальных учебных действий, а значит, и 

развитию таких качеств личности, которые помогают человеку ориентироваться в 

современном информационном пространстве 

 

Михайличенко Наталия Викторовна, преподаватель  

математики филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище 

Министерства обороны Российской Федерации 

 (Владивостокское президентское кадетское училище)» 

 

Активные формы и методы оценки достижения планируемых результатов 

обучения на уроках математики 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования на различных этапах обучения. Наряду 

с традиционными формами и методами оценки результатов обучения, 

отражающими результат усвоения знаний, широко стали использовать системы 

оценивания, определяющие реальный уровень успешности каждого относительно 

самого себя, позволяющие оценить непосредственно процесс поисковой 

активности обучающегося, а не только результат.  
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Научить «самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, овладевать основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности…»[1] – задача, которую мы 

должны выполнить. 

Каждый учитель, преподаватель выстраивает свою систему оценивания, 

исходя из поставленных целей, планируемых результатов, индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. 

В своей работе я активно использую «Таблицу достижений», которая 

представляет собой перечень умений, усвоенных при изучении данной темы или 

по итогам учебного периода. 

Так, при обобщении материала и систематизации знаний перед проведением 

контрольной работы учащиеся после самостоятельного выполнения заданий с 

последующей самопроверкой заполняют таблицу, которая позволяет выявить 

проблемы и определить план ликвидации пробелов лично для каждого нахимовца. 
5 класс. Тема «Натуральные числа»  

№ 

п/п 
Я умею 

без 

ошибок 

с одной 

ошибкой 
плохо  

1 Записывать цифрами число 
   

2 Сравнивать натуральные числа 
   

3 
Чертить координатный луч и отмечать на нем 

точки 

   

4 Измерять длину отрезка 
   

5 
Вычислять длину отрезка, большего (меньшего) 

данного 

   

6 Сравнивать числа, где вместо цифр стоит * 
   

7 Решать задачи на вычисление длин отрезков 
   

8  Сравнивать величины 
   

После проведения контрольной работы учащиеся должны проанализировать 

свою работу и не только зафиксировать свои ошибки, выявить причину, 

приведшую к неправильному результату, но и определить путь решения 

проблемы. 

Ошибка допущена в задании №…  

Какая допущена ошибка?   

По какой причине неверно решено задание?  

Что надо сделать, чтобы не допустить эту ошибку в следующий раз?  

Но нельзя научиться решать, не владея теоретической базой. Для того чтобы 

проверить знание нахимовцами теоретического материала, я использую такую 

форму, как работа в парах, где учащиеся проверяют друг у друга знание правил и 

определений. При этом заполняют таблицу, где весь материал по данной теме 

разбит на отдельные вопросы. 
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5 класс, Тема «Обыкновенные дроби» 
 

Результат ответа 

Фамилия отвечающего 
  

Что показывает числитель обыкновенной дроби? 
  

Что показывает знаменатель обыкновенной дроби? 
  

Какая дробь называется правильной? 
  

Какая дробь называется неправильной? 
  

Сравнение дробей с одинаковым знаменателем 
  

Сравнение дробей с одинаковым числителем 
  

Сравнение правильных и неправильных дробей с единицей 
  

Сравнение неправильных дробей с правильными 
  

Правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями 
  

Правило вычитания дробей с одинаковыми знаменателями 
  

Правило преобразования смешанного числа в неправильную дробь 
  

Правило перевода неправильной дроби в смешанное число 
  

Правило сложения смешанных чисел 
  

Правило вычитания смешанных чисел 
  

При условии, что по окончании 5 класса нахимовцы сдают переводной 

экзамен по математике в устной форме, такая форма контроля позволяет 

готовиться к экзамену постепенно, в течение всего учебного года. 

Благодаря систематическому использованию таких таблиц появляется 

возможность сравнивать результаты каждого обучающегося в течение года по 

каждой из изученных тем, определять индивидуальный уровень успешности. В 

результате мне удаётся добиться от учащихся более осознанной работы над 

своими ошибками, т.к. нахимовцы учатся анализировать, искать пути решения 

проблем самостоятельно. Каждый старается, чтобы его следующий результат был 

лучше предыдущего. 

В 9 классе при подготовке к государственной итоговой аттестации в течение 

года проводятся тренировочные работы в форме ОГЭ. После проверки нахимовцы 

заполняют свою «Таблицу достижений», которая содержит номера заданий, 

перечень проверяемых умений в соответствии со спецификацией и дату 

проведения. Нахимовцы фиксируют число баллов, полученное за каждое задание. 

Все работы размещены на одном листе, что позволяет проанализировать степень 

готовности обучающегося к аттестации в динамике.  
№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

Дата проведения 
          

1 
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 

          

…. ……………….. ….. 
          

26 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

В 

          

Эта форма работы помогает выявить пробелы в знаниях каждого в 

отдельности и выстроить индивидуальную траекторию подготовки к итоговой 

аттестации для каждого девятиклассника. 

Формой оценки результатов служит и игровая форма работы, которая 

способствует «формированию коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности»[1]
.  

Чтобы заинтересовать обучающихся, особенно пятиклассников, необходимо 

показать практическое применение изучаемого материала. В данном возрасте, на 

мой взгляд, наиболее продуктивным будет использование дидактической игры. А 

так как военная составляющая является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в училище, то был проведён урок, все этапы которого соответствовали 

этапам международного турнира танкистов «Танковый биатлон». 

Умения работать с десятичными дробями, приобретённые в 5 классе, 

являются основополагающими для успешного усвоения математики в 

дальнейшем. Поэтому все задания, предложенные нахимовцам в процессе работы, 

содержали изучаемые действия с десятичными дробями. 

Данный урок рассчитан на 20 участников, т.к. класс делится на 4 команды 

(экипажа) по 5 человек. Каждый из участников выбирает роль. 

Командир танка – отвечает за работу всего экипажа, заполняет маршрутный 

лист во время работы, заменяет отсутствующего члена экипажа, оглашает 

результаты работы при подведении итогов. 

Командир артиллерийской башни отвечает за уничтожение наземных целей 

(танков) в индивидуальной гонке. 

Командир пулемётной башни - за уничтожение воздушных целей 

(вертолётов) в индивидуальной гонке. 

Наводчик орудия выполняет задачу первого круга эстафеты – рассчитать 

расстояние до цели по исходным данным. 

Механик-водитель выполняет задачу второго круга эстафеты - 

прокладывает маршрут по карте. 

В решении задачи третьего круга эстафеты участвуют все свободные на тот 

момент члены экипажа. 

При подведении итогов учитывается число баллов, полученных за каждый 

этап соревнования, добавляется балл за самый быстрый ответ индивидуальной 

гонки, за самый короткий маршрут на карте (учитывая условия маневрирования 

на местности), за самую оригинальную задачу. В заключение учащиеся решают 

проблемную задачу (как увеличить число в полтора раза, не зная правил 

умножения десятичных дробей): «Дальность поражения цели большинства 

современных танков в среднем 4000 - 5000 м. Дальность поражения цели 

новейшим российским танком Т-14 «АРМАТА» примерно в 1,5 раза больше. 

Оцените, какова максимальная дальность поражения цели танком «АРМАТА»?»; 

знакомятся с возможностями нового танка Т-14 «АРМАТА» при поражении цели 

(видео). 

Данный урок позволил продемонстрировать учащимся и межпредметные 

связи, т.к. условные обозначения на карте они знают из курса географии, а также 

сыграл свою роль в воспитании патриотизма, гордости за своё Отечество.  

«Принцип активности ребёнка в образовательном процессе был и остаётся 

одним из основных в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном 
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восприятии учащимися изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и 

применении. Этот принцип подразумевает такое качество учебной деятельности, 

которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью 

в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным 

нормам»[2] – слова, сказанные педагогом Германом Константиновичем Селевко, 

актуальны и в настоящие дни, на этапе реализации ФГОС в основной школе. 

Только тесное сотрудничество обучающего и обучающегося даст возможность 

каждому добиться планируемых результатов. 
Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г. – Режим 

доступа: http://www.beledu.ru/storage/files/obschee_obrazovanie/fgos/fgos_ooo31122015.pdf 

2. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий в 2-х т./ Г.К.Селевко. – М.: 

Народное образование, 2006. – 120 с. – 1 т. 

 

Мордовцева Дарья Алексеевна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Аксайский  Данилы Ефремова казачий кадетский корпус  

Министерства обороны Российской Фекдерации» 

 

Проектирование урока английского языка с учетом стратегий 

формирования коммуникативных УУД при подготовке к ОГЭ 
 

Сегодня английский язык выходит на новый уровень. Современные 

требования обязывают к серьезному отношению к данному предмету. В связи с 

этим, процесс обучения английскому языку должен соответствовать требованиям 

ФГОС и быть направлен на формирование универсальных учебных действий.  

На уроках английского языка идет формирование всех видов УУД, но 

формирование коммуникативных универсальных действий является основной 

целью обучения иностранному языку. Особенно когда речь заходит о подготовке 

к ОГЭ, где говорению посвящен целый раздел. Задача ученика -  ответить не 

просто по шаблону, а выразить свое мнение, согласиться или, наоборот,  дать 

объяснение, почему он не согласен с тем или иным вопросом. Языковой барьер 

является основной проблемой при развитии коммуникативных навыков. Ученик 

боится говорить. Его пугает сам факт того, что нужно что-то сказать на другом 

языке. А наличие неизбежных ошибок в потоке речи полностью сбивает с толку. 

И здесь главная задача учителя - научить не бояться говорить. Научить не бояться 

делать ошибки, потому что ошибки допускают все, даже носители языка. И если 

будет постоянная практика говорения, то страх и основные ошибки уйдут, а 

красивая и правильная речь останется.  

Формирование коммуникативных универсальных действий обеспечивает 

умение высказывать свои мысли в связи с коммуникативной задачей, вести беседу 

и слушать, учитывать  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать в группе одноклассников и строить продуктивное партнерство 
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и сотрудничество со сверстниками и учителями [1]. Подготовку к ОГЭ можно 

включать дозировано на каждом уроке, потому как раздел «говорение» состоит из 

3 упражнений. Первое - это чтение вслух. Данное упражнение отрабатывается с 

начальной школы и до 11 класса. В начальной школе это самые простые 

упражнения на повторение слов (индивидуальное или повторение хором), 

упражнения на формирование фонетических навыков, так как некоторые звуки 

вызывают трудность в произношении и со временем их будет еще сложнее 

произносить. Выполнять задания на чтение  можно в группе и индивидуально. В 

группе отрабатывать чтение удобно: один ученик читает текст, другие слушают и 

отмечают ошибки в произношении, в интонации. Есть также еще одно 

упражнение, направленное на непосредственное запоминание произношения 

слов,- чтение до первой ошибки. Учащийся читает текст до первой фонетической 

ошибки. Следующий начинает читать текст заново. И так до тех пор, пока весь 

текст не будет прочитан без ошибок. Второе задание в экзамене - это диалог. 

Ответы на вопросы.  Это также отработка простых вопросов и ответов на них: 

- Hi 

- Hello 

- What’s your name? 

- My name is Ivan. And you? 

- I’m Vlad 

- How old are you? 

- I’m 7. And you? 

- I’m 7 too. Where are you from? 

- I’m from Rostov-on-Don. And you? 

- Me too. ... 

С каждым годом упражнения становятся сложнее, объемнее. Увеличивается 

количество вопросов в диалоге. Данное задание не вызывает особой трудности, 

так как на протяжении всех лет обучения иностранному языку, на каждом уроке 

ученик отвечает на вопросы связанные с разной тематикой. И последнее третье 

задание - это монолог по заданной теме. Упрощает данное задание то, что 

ученику предоставляется план, по которому он должен выстроить монолог. Для 

этого задания объем лексики должен быть выше среднего, так как здесь 

потребуется выразить свое мнение, привести какие - либо примеры. В первую 

очередь важно запомнить структуру:  

- вступительная фраза (I’m going to give a talk about...) 

- основная часть 

-заключительные фразы (In the end I would like say that.../ That is all what I 

wanted to say). 

Немаловажно знать водные слова (I think, in my opinion, to my mind, as far as 

I remember, frankly speaking) и слова -  связки (by the way, moreover, also, and). 

На начальном этапе подготовки запоминается структура. Составляется 

пример высказывания. Это может быть 5-6 предложений. Главное, чтобы был 

выдержан план. По мере запоминания увеличивается объем высказывания. 

Монолог должен состоять из 10-12 предложений. Также важно помнить о 
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времени. На ответ дается 2 минуты. К концу 9 класса должны быть отработаны 

основные темы. 

Задания на формирование коммуникативных УУД лучше выполнять в 

начале или конце урока. В начале - как фонетическую разминку (повторение 

произношения слов, ответы на простые вопросы, составление коротких 

диалогов),  а в конце - как подведение итогов выполненной работы. Обсуждение 

текста (монолог: выражение своего мнения по прочитанному), ответы на вопросы 

по тексту (диалог). Также можно отвечать темы по карточкам. 

Таким образом, подготовка к успешной сдачи ОГЭ по предмету занимает не 

один год. Формирование коммуникативных УУД является неотъемлемой частью 

урока иностранного языка.  
Литература 

1. Мармыжева Наталья Михайловна «Формирование коммуникативных УУД на уроках 

английского языка»: Самара, 20 

 

Мухина Галия Мухамятнуровна, преподаватель истории и обществознания 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Активные методы обучения 

 как средство формирования универсальных учебных действий кадет 
 

Ученик, который учится без желания,- это птица без крыльев. 

Саади, арабский писатель и философ. 

 

«Основная цель современного исторического образования - развитие 

личности ученика, что  предполагает прежде всего формирование творческого 

мышления, способности критически анализировать прошлое и настоящее, делать 

собственные выводы на основе самостоятельного изучения исторических 

источников,  формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться» (Вяземский Е.Е.)   

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом (М. Новик) К ним относят дидактические игры, анализ 

конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, 

мозговую атаку,  лабораторно-практические занятия и другие методы обучения. 

Некоторыми из них хотелось бы поделиться. 

Урок истории невозможно представить без  работы над понятийным 

аппаратом. 
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Изучая понятие «государство», мы применяем следующие виды заданий для 

кадет: 

1.Составление древа понятий. Назовите по одному-два слова, которые бы 

определили понятие «государство» (народ, население, люди, флаг, герб, гимн, 

земля, территория, власть, закон, управление, казна, собственность, 

независимость, суверенитет.) 

Мы получили список определяющих слов и словосочетаний. 

2. Выделите из списка наиболее существенные и необходимые признаки, 

т.е. такие, без которых не может существовать понятие. 

3. А теперь существенные признаки синтезируем в определение понятия 

«государство». Государство – общественная система, создаваемая для 

организации и управления жизнью определенного населения на территории с 

помощью государственной власти и законов и обладающая независимостью. 

Особое внимание уделяется  характеристикам исторических личностей. 

Большим подспорьем в этом являются библиографические задачи. 

Данный тип задач требует от кадет выяснения «кто есть кто» в истории. 

Ребятам дается (в устной или письменной форме) определенный объем 

информации о конкретной личности, которая  не называется: когда родился, где и 

как учился, чем занимался, что делал, чем прославился и т.п. Кадеты  приступают 

к анализу информации: читают учебник, дополнительную литературу, если работа 

носит групповой характер, обсуждают информацию совместно и т.п. В итоге они 

приходят к определенному выводу: кто эта личность. А  младшим кадетам 

нравится игра «Узнай меня» Кадет выступает от имени исторического деятеля, 

при этом не называя его, но описывает его поступки, зачитывает  указы и т.д. 

Изучаются личности известные и малоизвестные: во-первых, вошедшие в 

программу курса, во-вторых, сыгравшие значительную роль в истории. В задачах 

могут стоять рядом императоры и ученые, просветители и полководцы, 

реформаторы и скульпторы, патриархи и самозванцы и т. д. 

Например:  Определите, о ком идет речь. 

«Этот человек родился в 1629 году. Получил хорошее старорусское 

образование, знал в 10-летнем возрасте весь богослужебный чин. Вместе с тем 

играл в немецкие игрушки и иногда одевался в немецкое платье. Был ярый 

поборник и защитник русской старины и благочестия. Соблюдал все посты, мог в 

полном облачении выстоять многочасовые службы в церкви. Запрещал 

«бесовские» игрища. И в то же время устраивал веселые игры, любил соколиную 

охоту. Про этого человека известный историк писал: 

 « Всего менее имел он охоты понукать и направлять людей»  (царь Алексей 

Михайлович) 

Увлекательные формы обучения позволяют кадетам без труда усваивать 

обширный фактический материал, запоминать даты, исторические имена, 

события.  

Урок истории невозможно представить  без работы  с 

первоисточниками.    Во время изучения конкретного политического события 

кадеты могут использовать, кроме учебника, газетные и журнальные публикации, 
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тексты законов, литературных произведений, где описаны события, 

даны  статистические данные. При работе с документом у кадет активизируется 

процесс мышления, воображения, что способствует более плодотворному 

усвоению исторических знаний и развитию исторического сознания.  Важно 

научить кадет  уметь читать документы (часто это стиль той эпохи, в которой он 

написан), анализировать и извлекать информацию, рассуждать, оценивать 

значение документов прошлого и настоящего. Во многом  здесь помогают 

различные памятки (для работы с документом государственного характера, с 

документами международного характера, с документами личностного характера, 

с документами литературного жанра). 

Например,  памятка  для работы с историческим текстом 

1. Дайте характеристику историческому источнику: 

 а) автор; 

 б) время создания; 

 в) первичный или вторичный. 

2. Кратко изложите содержание прочитанного и сформулируйте основные 

идеи и факты. 

3.Выделите в тексте и выпишите в тетрадь основные исторические факты, 

определите художественные особенности текста. 

4. Определите, что преобладает в приведенном фрагменте: исторические 

факты или художественное описание событий. 

5. Обоснуйте, можно ли доверять приведенному фрагменту источника. 

 Активность кадета на уроке заключается в том, что  анализируя, сравнивая, 

синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, он сам получает  из 

него новую информацию.  С кадетами старших классов разбираем событийно-

проблемные задачи. В них содержится учебное или реальное противоречие, 

разрешение которого требует активной мыслительной деятельности. При 

разработке событийно-проблемных задач всегда берется важное событие, факт, 

определяется противоречие (кажущееся или реальное), ему соответствующее, 

наконец формулируется вопрос, ориентирующий кадета  на выработку 

правильного ответа. Вопросная часть событийно-проблемных задач чаще всего 

начинается словами: «почему»; «как же так»; «тогда почему»; «так есть ли 

основание считать»; «если все это так, то»; «как случилось, что»; «возникает 

вопрос» и т. д. Например,  такие задачи: 

1) В XIV в. многие люди Руси хорошо знали имя Сергия Радонежского. В 

XVIIв. с уст многих людей не сходило имя Степана Разина. Радонежский являлся 

представителем национального идеала. Разин тоже отвечал народным идеалам. 

Итак: Сергий и Степан. Это словно разные полюсы русской души: смирение 

одного и бунтарство другого; созидание Радонежского и разрушительство Разина; 

вера в Бога первого и упование на собственную силу второго и т. д. Но 

Радонежского знают, пожалуй, только историки да служители церкви, а Разина 

знают все - и стар, и млад, о нем в разные времена сложено множество песен, 

стихов и легенд. Выходит, чтобы на века сохраниться в памяти народной, «лучше 

быть» Степаном Разиным, чем Сергием Радонежским? 



413 
 

2) В истории России хорошо известно событие - «стояние на Угре». Тогда 

ни Ахмат, ни Иван III так и не решились на масштабное сражение, придерживаясь 

тактики выжидания. Казалось бы, для Москвы выгодным было отсутствие боевых 

действий: начнут татары - дадут сражение; не начнут татары - сами уберутся 

восвояси (что в конечном итоге и произошло). Однако пассивное «стояние» Ивана 

III вызвало недовольство и волнения в Москве, граждане открыто «роптали на 

великого князя», требовали сражения. Даже ростовский епископ Вассиан Рыло от 

имени всего русского народа побуждал Ивана III к открытым действиям с врагом. 

Почему москвичи так хотели битвы с монголо-татарами, ведь не могли же они не 

понимать, что в ней погибнут тысячи и тысячи русичей, да и неизвестно, кто кого 

еще победит? 

ФГОС второго поколения ориентирует учителя на нестандартное ведение 

уроков, использование межпредметных связей, одновременное ведение урока 

двумя преподавателями разных профилей, привлечение психологов, проведение 

уроков в музее.    

Вот уже третий  год на кафедре истории и искусства  работает 

дискуссионный клуб для старшеклассников «Историки спорят». Почему возникла 

необходимость в нем? Последнее время резко обострилась оценка исторических 

событий историками различных школ, направлений. В полемику вступают 

политические деятели, журналисты, рядовые члены общества. Умение 

противостоять противоположному мнению,  точке зрения проверяется даже на 

ЕГЭ в школе. Мы не могли остаться в стороне от реалий современной жизни. 

Дискуссионный клуб является открытой площадкой для всестороннего 

обсуждения наиболее актуальных проблем. Одно  из заседаний искало ответ на 

вопрос: как правильно назвать события Октября 1917 года- Великая октябрьская 

социалистическая  революция или Октябрьский переворот?; другое выясняло: 

победа большевиков в России - благо или зло  для России?  Мы не можем  пройти 

мимо дискуссионных проблем, связанных с  Великой Отечественной войной: 

была ли трагедия 22 июня 1941ожидаемой или неожиданной? Кто победил в 

войне – антифашистская коалиция или страны Запада при второстепенном 

участии СССР? Дискуссионный клуб учит  кадет правилам политической 

дискуссии и культуре политических переговоров; воспитывает  чувство 

патриотизма, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности. На встречи приглашаются специалисты  и 

эксперты, способные дать  разъяснение по интересующему членов 

дискуссионного клуба вопросу. 

Урок - дебаты, дискуссии - это наиболее интересная форма работы на 

современном этапе.  На таком уроке  можно проследить не только за уровнем 

самостоятельной научно-поисковой работы кадет, но и за умением использовать 

этот материал в работе, в нестандартных ситуациях, доказывая свою точку зрения. 

Чтобы дебаты прошли интересно, необходимо найти такую тему, где 

нет  однозначной  оценки событий, что предполагает поиск доказательств, 

правоты своего мнения. Удачными могут получиться уроки-дебаты при изучении 

темы «Вера Засулич - героиня или преступница?», «Н. С. Хрущев «Оттепель»: 
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миф или реальность?», «Л.П. Берия: кровавый палач или жертва режима?», «Петр 

Аркадьевич Столыпин – диктатор или   реформатор?» и т. д.    Данная форма 

работы стимулирует формирование всех видов УУД, в первую очередь,  

коммуникативных УУД, так как направлена на развитие способностей к 

согласованию действий с учетом позиций других. 

Результативность организации учебной работы кадет на основе активных 

методов обучения подтверждается участием кадет в подготовке 

индивидуальных  проектов, увеличением желающих участвовать в предметных 

олимпиадах  и конкурсах по истории, повышением качества знаний по итогам 

учебного года.   
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Насибуллина Марина Евгеньевна, преподаватель отдельной дисциплины 

(английский язык) филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Мурманск)» 

 

Формирование универсальных учебных действий  

на уроках английского языка  
 

Актуальность: важнейшей задачей современного урока английского языка 

является формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться» путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только овладение 

обучающимися конкретными знаниями и навыками в рамках предмета. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и 

залогом профилактики школьных трудностей. 

Универсальные учебные действия обеспечивают конкретные способы 

преобразования учебного материала, выделение важного, формирование 

обобщенных знаний, самостоятельного усвоения новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные действия. 

Направленность: 
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Обеспечивают умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей, отвечать за этот выбор. 

Виды деятельности и планируемые результаты: 

 внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение и 

самооценка; 

 установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 ориентация на выполнение моральных норм, способность к решению 

моральных проблем, оценка своих поступков; 

Формированию личностных УУД на уроке иностранного языка могут 

способствовать: 

обсуждения поведения персонажей текстов и их действий; 

анализ текстов, сопоставления явлений в родном и ин. языках; 

тексты и темы для обсуждения о семье, себе, о своем хобби, и т.д. 

работа в парах и группах; 

написание сочинений; 

упражнения, стимулирующие познавательную деятельность (найти 

информацию, дополнить текст, заполнить таблицы); 

нестандартные повороты урока способствуют формированию 

положительного отношения к процессу познания: 

Страноведческие уроки формируют умение проявлять понимание и 

уважение к ценностям культур других народов; 

Краеведческие уроки также позволяют ученикам идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране, государству, а также проявлять интерес к 

культуре и истории своего народа, родной страны и края. 

Внеклассные мероприятия на военно-патриотическую тематику формируют 

основные нравственно-этические понятия 

Регулятивные действия 

Направленность 

Обеспечивают учащимся возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью, контроль и коррекцию, инициативность и 

самостоятельность. 

Виды деятельности и планируемые результаты: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения известно 

/неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 
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 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий; 

Диагностика формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможна при выполнении следующих заданий: 

поиск информации в предложенных источниках (тексты, справочники, 

статистические таблицы, Интернет т.д.); 

задания на упорядочивание и группировку; 

задание: «вставьте в текст пропущенные слова», “найдите ошибки в тексте”, 

«прочитайте начало текста – придумайте его окончание», «придумайте заголовок 

к части текста», «найдите какую - либо информацию в тексте» и т.д. 

Для формирования регулятивных УУД учитель оказывает помощь в виде - 

одобрения, поддержки; замечания “Попробуйте еще раз”, “Выполняйте дальше”;  

показ, демонстрация правильного выполнения действия, инструкция в 

действенном плане.  

Одним из средств развития УУД могут являться памятки:- памятка-

алгоритм (строго фиксированная последовательность операций); 

- памятка-инструкция (желаемая последовательность операций, но ученику 

дается возможность самостоятельно изменить эту последовательность или 

свернуть некоторые операции); 

- памятка-совет (возможные способы выполнения действия, с 

правом  выбора подходящего  способа); 

- памятка-показ (пример выполнения задания); 

Познавательные действия 

 общеучебные, 

 логические. 

Направленность: 

Обеспечивают умения результативно мыслить и работать с информацией в 

современном мире. 

Виды деятельности и планируемые результаты: 

 самостоятельное выделение цели; 

 поиск необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка; 

 смысловое чтение и выбор вида чтения; 

 постановка и формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов; 

 моделирование; 

 анализ объектов; 

 синтез; 

 выбор оснований для сравнения; 
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 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез; 

Для развития познавательных УУД я часто использую: 

лексические упражнения: «магический квадрат», вставить недостающие 

буквы, подобрать антонимы/ синонимы; 

при монологической и диалогической речи или при выполнении 

упражнений в учебнике: вставить недостающие слова, завершить предложение, 

заполнить таблицу, собрать текст, составление плана текста, разделение его на 

структурные части, вопросно-ответные упражнения, упражнения на 

воспроизведение содержание текста с опорой и без нее, инсценировка; 

Практические работы, т.к. выполнение практических работ обеспечивают 

формирование умений применять теоретические знания на практике, вооружают 

жизненно важными умениями, такими как чтение, анализ и сопоставление 

статистических материалов и т. п. 

Презентации учеников, т.к. они формируют у учеников умение 

презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

Коммуникативные действия 

Направленность: 

Обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками. 

Виды деятельности и 

планируемые результаты: 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнера; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами; 

Групповые, парные методы работы, игры, исследовательские уроки, 

проектная деятельность, а также дебаты, дискуссии, обсуждения позволяют 

развить коммуникативные качества учащихся. 

Работа над проектами заслуживает отдельного внимания, т.к.  позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствует формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. 

Таким образом, формирование всех видов УУД создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Разумное и творческое 

применение тех и иных упражнений позволяет добиться у учащихся максимально 

положительных результатов и положительным образом влияет на становление 

полноценной самостоятельной активной личности. 
 

Нечаев Владимир Валерьевич, старший воспитатель (начальник курса) 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Мероприятия внеурочной деятельности как способ формирования УУД 

воспитанников 

 

Мы живем в постоянно меняющемся мире, мире высоких технологий, 

стремительного развития науки и техники, а это значит, что человек должен 

постоянно совершенствоваться, учиться и переучиваться. 

Сфера образования, как и все сферы деятельности человека, претерпела ряд 

изменений, которые привели к пересмотру и изменению используемых 

педагогических методов и образовательных технологий, ориентированных, прежде 

всего, на развитие детей и их успешную адаптацию в быстро меняющемся мире.  

В условиях реализации ФГОС основного общего образования урочная и 

внеурочная деятельность воспитанников формирует определенный перечень 

универсальных учебных действий, среди которых мы особо выделяем 

коммуникативные.  

Коммуникативные универсальные учебные действия – это действия, которые 

дают ребенку навыки нахождения общего языка с другим человеком, учета его 

позиции, умение вступать в диалог, участвовать в коллективной работе, строить 

эффективное и конструктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками, 

педагогами и воспитателями.  

Проще говоря, коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают возможность интегрироваться в социальную среду  

ФГОС рассматривает внеурочную деятельность как обязательную 

составляющую образовательного процесса, она характеризуется как 

образовательная деятельность, осуществляемая способами, отличными от 

классно-урочных методов.  

Воспитатель, являясь полноправным участником и организатором 

внеурочной деятельности воспитанников, организуя проведение мероприятий 
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внеурочной деятельности, использует разные формы: экскурсии, кружки, секции, 

спортивные, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные мероприятия, воспитательная работа.  

Все эти мероприятия должны проводиться с четко поставленными целями, 

задачами и должны быть мотивированы. Только в этом случае такие мероприятия 

будут не просто интересным времяпровождением, но и будут способствовать 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Давайте рассмотрим, в каких условиях происходит обучение воспитанников 

Омского кадетского военного корпуса. 

Дети поступают в корпус по окончании пятого класса. До этого ребенок 

находился в привычном для себя социуме: «дом-улица-школа», где все знакомо и 

понятно. 

Поступив в кадетский корпус, дети попадают в абсолютно другую 

жизненную ситуацию с особым укладом. Ребенок знакомится с новой жизнью, 

новыми педагогами, воспитателями и, конечно же, с новыми ровесниками, с 

которыми ему придется находиться вместе 24 часа в сутки.  

Воспитанники первого года обучения должны в короткий период времени 

научиться жить в новых условиях и по новому распорядку дня, общаться с 

новыми людьми, педагогами, воспитателями, сверстниками, научиться работать в 

команде, вместе учиться и вместе отдыхать. Именно умение общаться, умение 

строить свои взаимоотношения с окружающими на данном этапе позволяет 

ребенку спокойно и без конфликтов войти в новый, непривычный для себя мир 

корпуса.  

Безусловно, при планировании воспитательной работы и внеурочных 

мероприятий большое внимание уделяется именно развитию коммуникативных 

универсальных действий.   

Ведь в условиях корпуса именно работа в команде может дать ребенку 

возможность более продуктивно освоить учебную программу и приобрести новые 

универсальные учебные действия.  

Командная работа позволяет ребенку понять и оценить свое место в 

команде и вклад, который он может внести в общее дело. Командная работа 

позволяет научиться стать хорошим собеседником, научится слышать, слушать и 

быть услышанным. Работа в команде также побуждает ребенка узнавать что-то 

новое, получать новые знания и стараться применить их на практике.  

То есть работа в команде может дать хороший толчок к всестороннему 

развитию ребенка, развитию его как эрудированного, инициативного члена 

общества.  

На примере внеурочного воспитательного мероприятия, посвященного 205 

годовщине основания Омского кадетского военного корпуса, я предлагаю 

рассмотреть, какие универсальные учебные действия были выработаны у 

воспитанников корпуса при подготовке и проведении данного мероприятия. 

Кадетам учебного курса было предложено проведение внеурочного 

мероприятия, посвященного 205 годовщине образования корпуса.  
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Кадетам была дана возможность самостоятельно выбрать организационный 

комитет мероприятия, форму и способ проведения данного мероприятия, состав 

участников и приглашенных гостей. 

В организационный комитет вошло 12 кадет, которые так объяснили свое 

решение: «Мне интересно принять участие в данном мероприятии, потому что 

мне интересна история корпуса, его настоящее и будущее». 

Кадетам были предложены тема и задачи проводимого мероприятия. 

Форму, способ и порядок проведения мероприятия кадеты выбрали в ходе 

коллективного обсуждения. В ходе данного обсуждения были распределены роли 

и задачи между участниками организационного комитета. 

В ходе мозгового штурма кадеты выработали замысел и сценарий 

мероприятия, составили план подготовки к проведению мероприятия. 

В ходе подготовки данного мероприятия кадетами была проведена большая 

работа по поиску данных в музее корпуса, в архиве Омской области, 

краеведческом музее Омской области, в сети Интернет.  

При подготовке к мероприятию, в результате серьезной исследовательской 

работы, кадетами учебного курса был восстановлен первоначальный текст стихов 

выпускников последнего 97 выпуска корпуса, который состоялся в 1925 году в 

сербском городе Сплит, посвященных своим воспитателям. 

Кадеты приняли активное участие в восстановлении формы одежды кадет 

корпуса образца 1900 года. Кадетами были восстановлены и исполнены песни, 

которые пелись кадетами того времени. Было собрано большое количество 

архивных фотографий конца 19 – начала 20 века, связанных с историей корпуса и 

его выпускников. 

В ходе работы по подготовке музыкально-поэтической композиции, 

посвященной 205 годовщине образования корпуса, кадетами организационного 

комитета было вовлечено в работу более 30 кадетов учебного курса, которые 

приняли активное участие в мероприятии (собирали и обрабатывали 

информацию, готовили презентации, видеоролики, исполняли музыкальные 

произведения, стихи, песни и танцы и т.д.). 

В ходе подготовки и проведения мероприятия у кадетов развивались 

коммуникативные УУД – способность работать в команде, умение слушать и 

вести диалог, сотрудничать со сверстниками и взрослыми для достижения общего 

результата. 

Наряду с этим в ходе подготовки и проведения мероприятия кадеты также 

приобрели и совершенствовали и другие умения: 

личностные УУД – осознание сопричастности к жизни своего учебного 

заведения, повышение личной мотивации в приобретении новых знаний;  

регулятивные УУД – целеполагание, составление плана и 

последовательности действий, распределение ролей и обязанностей участников;  

познавательные УУД – самостоятельное формулирование цели, поиск, 

отбор и систематизация полученной информации, умение грамотно 

формулировать свои мысли с учетом изученной информации, выбирать наиболее 
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эффективные способы решения задач различного характера, способность 

контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности; 

На приведенном примере видно, что воспитательные мероприятия, 

проводимые во внеурочное время, оказывают существенное влияние на развитие 

универсальных учебных действий обучающихся.   

Проведение различного рода внеурочных мероприятий позволяет 

формироваться ребенку как разносторонне развитой, интеллектуальной личности, 

личности, готовой к продуктивному сотрудничеству. 
 

 

Николаева Александра Геннадьевна, преподаватель немецкого языка  

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках иностранного 

языка средствами интерактивных дидактических материалов 
 

Согласно ФГОС ООО весь процесс обучения ориентирован на достижение 

планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных через 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). Одним 

из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования является формирование и развитие 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) [7]. 

Применение информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и 

приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным 

и запоминающимся для обучающихся. 

К средствам ИКТ, применяемым в учебном процессе, относятся 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, 

 электронные энциклопедии и справочники, 

 тренажеры и программы тестирования, 

 образовательные ресурсы Интернета, 

 видео- и аудиотехника, 

 научно-исследовательские работы и проекты. 

На сегодняшний день информационная компетентность обучающихся 

необходима не только для качественного освоения учебных предметов, но и для 

успешной социализации в обществе. Реализации этой цели способствует 

использование в учебном процессе преподавателем всевозможных интерактивных 

тренажеров.         

Согласно определению, интерактивный тренажёр - это программа, 

предназначенная для самостоятельного изучения (или повторения) с 

одновременным контролем знаний по определённой теме. Тренажер, в широком 
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смысле, это комплекс, система моделирования и симуляции, компьютерные и 

физические модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы 

подготовить личность к принятию качественных и быстрых решений. 

Нередко тренажерами называют оригинальную методику обучения, 

контроля и оценки знаний обучающихся, предлагающую обучающимся набор 

заданий на заданную тему с контролем правильности их выполнения. 

Как одна из методик обучения тренажер выполняет три основные 

взаимосвязанные функции:  

 диагностическую – выявление и устранение пробелов в знаниях 

обучающегося; 

 обучающую - активизации работы обучающего по усвоению учебного 

материала; 

 воспитательную - дисциплинированность и самоорганизации 

деятельности обучающихся. [6] 

При разработке учебно-тренажерных комплексов используют ряд 

методических приёмов:  

 ознакомление с порядком операций,  

 наличие обратной связи,  

 последовательность освоения материала (выполнение сначала 

простых операций, а затем переход к сложным процессам),  

 возможность многократного повторения,  

 получение дополнительных пояснений при выполнении операций[4]. 

Самой доступной для преподавателя и одной из самых удобных для 

подготовки и проведения урока является программа для создания компьютерных 

презентаций Power Point. Интерактивные тренажеры, созданные с помощью 

программы презентаций Power Point, сочетают в себе динамику, звук и 

изображение, т. е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание 

обучающегося, облегчают процесс восприятия и запоминания информации.  

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный 

материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для него виде, да еще 

в форме игры, вызывает интерес у обучающегося. В этом случае применение 

интерактивного тренажера становится особенно целесообразным, так как он 

предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тем 

самым тренажер не только ускоряет запоминание учебного материала, но и делает 

его осмысленным и долговременным. Интерактивные тренажеры помогают 

дифференцировать учебный материал, включив в тренажер переход к 

дополнительному материалу по изучаемому предмету. Это позволяет несколько 

расширить материал самостоятельно изучаемого параграфа учебника[2]. А 

иллюстративный и текстовый материал тренажера помогает акцентировать 

внимание обучающего на важнейших моментах изучаемой темы. Более того, 

презентация-тренажер, созданная самим преподавателем, позволяет скомпоновать 

учебный материал с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, что помогает построить урок так, чтобы добиться максимального 

учебного эффекта. 



423 
 

Составляя уроки по введению и закреплению лексико – грамматического 

материала, преподаватели часто сталкиваются с проблемой отсутствия 

подходящего раздаточного материала с заданиями. Эту проблему можно решить с 

помощью интерактивных тренажёров, которые дают возможность 

проконтролировать степень усвоения изученного материала. 

Грамматический тренажёр «Präsens» с использованием мультимедийных 

средств обучения разработан с целью повышения практической грамотности 

обучающихся и представляет собой дополнительный электронный 

образовательный ресурс к урокам немецкого языка по данной теме по итогам 

первого года изучения. Данный тренажёр представлен в личном блоге 

https://nikolaeva-tagebuch.blogspot.ru/ 

Цель: создание условий для развития навыков систематизации и анализа 

приобретённых знания по изученной теме. 

Задачи:  

 повысить уровень мотивации к изучаемому предмету;  

 способствовать развитию мыслительных операций;   

 формирование культуры чтения в условиях современной 

информационной среды. 

Планируемый результат 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения немецкого языка; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные –  

 планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение контролировать процесс и результаты учебной деятельности; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Познавательные –  

 выделение необходимой информации; осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 поиск ответов на вопросы в иллюстрациях;  

 выводы в результате совместной деятельности класса и 

преподавателя; 

Коммуникативные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполнять 

разные роли в пределах речевых потребностей; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи. 
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Предметные результаты: 

Знать: лексический материал за курс первого года обучения. 

 Уметь: 

 оперировать активной лексикой в процессе выполнения задания; 

 спрягать глаголы разных типов в настоящем времени; 

 читать и понимать предложения. 

Интерактивный тренажёр выполнен в программе Microsoft Office 

PowerPoint 2010 с использованием триггеров и анимации.  

Понятная навигация (переход по управляющей кнопке) позволяет 

применять тренажёр как на домашнем компьютере при индивидуальном 

обучении, так и в классе при использовании интерактивной доски. 

Тренажёр включает в себя: 

 объекты визуальной информации (разнообразные иллюстрации, 

звуковые файлы); 

 практический тренинг. 

Ресурс может быть использован как в классно-урочной (очной), так и в 

дистанционной (заочной) системах обучения.  

Тренажёр разработан с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Задания игрового характера решают как образовательные задачи урока, так и 

задачи активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Благодаря доступности средств создания тренажеров, большому выбору 

программных комплексов для образовательных учреждений тренажёры в 

современном образовании занимают важное место при формировании УУД 

обучающегося и выполняют роль педагогического инструмента,  позволяющего 

повысить качество образовательного процесса. 
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Новикова Лия Павловна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Развитие речемыслительных способностей кадет КМКВК:  

способы реализации ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы 
 

Вопросы развития речемыслительных способностей наших детей звучат 

сегодня особенно актуально, так как Федеральный государственный 

образовательный стандарт и предстоящая в 2019 году новая форма  сдачи 

экзамена по русскому языку в 9-х классах ставят  перед учителем-словесником  

следующие задачи:   

-формирование всех читательских умений, начиная от становления техники 

чтения; 

-обучение разным способам выражения мысли;  

-овладение диалогической и монологической речью; 

-умение анализировать и синтезировать информацию; 

-умение составить устное сочинение по картине или по фотографии;  

-освоение средств понимания значения слова и анализа текста, его 

интерпретации и анализа образных средств. 

В целом, все эти позиции сводятся к развитию лингвистических 

способностей обучающихся. Поэтому главная задача, которая должна быть 

решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы процессы освоения 

знаний об устройстве и функционировании родного языка, процессы освоения 

основных норм современного русского литературного языка, формирования 

способности пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 

органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности кадета. То есть служили компетентности 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии.  

В своей работе я стараюсь нацеливать обучающихся  на успешное 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способности осознанно воспринимать и понимать звучащую речь  и печатное 

слово; грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения.  

Как происходит развитие речемыслительных способностей обучающихся 5-

х классов? Как закладываются теоретические основы речеведения? Эти вопросы, 

уверена, волнуют  каждого учителя-словесника. 

На своих уроках центральное место я отвожу работе со словом и 

словарями, а также  с текстом как  речевым произведением.  

Текст начинается со слова… Вот почему понимание текста невозможно без 

анализа слова - первоэлемента художественной литературы. Научить наших 

воспитанников чувствовать слово, искать в нем истинный смысл, восхищаться 

родным словом, выражать себя в слове – такова цель развития 
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речемыслительных  и творческих способностей кадет, овладевающих 

определенной системой филологических понятий, идущих  к осознанию  

языковых истоков образности и выразительности художественного текста. 

Текст является объектом анализа и результатом речевой деятельности не 

только на традиционных  уроках развития речи, к проведению которых мы 

привыкли, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом 

смысле на каждом занятии происходит взаимодополняющее изучение языка и 

речи на фоне непрерывной работы над навыками чтения, понимания текстов, 

творческого письма. При этом совершенствуются информационно – 

коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации  различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид 

чтения и анализа (письменного и устного) в зависимости от коммуникативных 

задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов. 

 Как можно формировать читательские   и речемыслительные умения с 

помощью текстов?  

«Погружение» в текст всегда начинается на уровне слова, его лексического 

значения, этимологических, орфоэпических, орфографических  и других 

особенностей. «Лишь слову жизнь дана...» Как точно и лаконично звучит сегодня 

бунинское определение!  

Умение найти в тексте ключевое слово, несущее определенную смысловую 

нагрузку, чрезвычайно важно. Это вектор, определяющий направление авторской 

мысли.  

«…за каждым словом, мыслью закреплена определенная знаковость, 

постижение и раскрытие которой зависит от уровня образованности и, знаний» 

(С. И.  Заир-Бек). 

Каковы средства понимания слов? Они традиционны: работа со словарем, с 

контекстом, с заголовком текста. 

Вот, например, упражнение с заголовком неизвестного кадетам текста. 

1.Прочитайте заголовок и скажите, о чем (о ком), по вашему мнению, будет 

идти речь в тексте. 

2.Что отражает заголовок: тему или основную мысль текста? 

3.Внимательно прочтите заголовок и выделите в нем доминирующее слово. 

4.По какому слову заглавия можно установить, что речь идет …? 

5.Какое словосочетание наводит вас на мысль о том, что…? 

6.По каким ключевым словам, словосочетаниям вы определили, что эта 

информация о…? 

От заголовка идем  к смысловым рядам – это словосочетания или 

предложения, которые состоят из ключевых слов. Они представляют собой 

сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. 

Для проверки понимания смысла прочитанного можно предложить обучающимся 

задания: 

 -Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с 

утверждением автора? 

 -Можете ли привести пример по теме высказывания? 
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 -Найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его 

основаниями из текста.  

  -Представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, карты, 

таблицы; 

  -Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение 

определений, правил). 

Невозможно постичь авторский замысел без умения понимать и адекватно 

оценивать средства художественной выразительности текста: тропы, 

стилистические фигуры, лексические, синтаксические, фонетические, 

морфологические средства выразительности. Это языковое чутье мы стараемся 

развивать в детях с 5-ого класса. 

Вот, например, фрагмент работы с текстом: 

Внимательно прочитайте текст. 

Сколько бы ни смотреть на море - оно никогда не надоест. Оно всегда 

разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, 

светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. 

То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под 

свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят 

против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер 

гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. 

Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевитое тело 

дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми 

облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми 

зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в 

оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту 

потрясенных обрывов. Но главное очарование моря заключалось в какой-то 

тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах. 

(Валентин Катаев «Белеет парус одинокий») 

-Почему, по утверждению автора, «море никогда не надоест»? 

-Какие слова позволяют «услышать» море? 

-Назовите эпитеты, передающие цветовую гамму моря. Какие краски 

использует автор? 

-Нарисуйте «взбаламученные» волны. 

-Каким вам видится «грифельное» небо над морем? 

-Как вы думаете, можно ли постичь тайну моря? Напишите. 

Задание, направленное  на структурирование и формирование текста, 

поможет создать  логически выстроенный вариант миниатюры. 
 

1)Они не вмещали достаточного количества пресной воды и провианта. 

2)Это были деревянные парусники с многочисленным экипажем. 

3)Суда во времена Колумба не могли совершать очень длительных плаваний 

в открытом море. 

4)Смертельный голод и жажда порой угрожали морякам и при обычных 

плаваниях по хорошо уже известным маршрутам. 

-Запишите  правильный порядок предложений. 
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-В каких предложениях содержится тезис, а каких – аргументы? 

-Определите тип речи. 

-По толковому словарю   определите лексическое значение выделенного 

слова «провиант». Запишите его. 

Редактирование и рецензирование текстов – один из старейших, 

проверенных временем приемов кропотливой работы над словом. 

-Сравните два текста - два варианта сочинения-миниатюры ваших 

сверстников  по картине И. К. Айвазовского «Девятый вал». 

-Напишите, какая из работ понравилась вам больше и почему? О чем может 

рассказать картина? (Сюжет, цветовая гамма, техника исполнения, время 

создания, известное имя художника…) 

-Есть ли, на ваш взгляд, недостатки в сочинениях ваших товарищей? 

Укажите, в чем они состоят. Аргументируйте свою точку зрения. 

-Выпишите из миниатюр понравившиеся словосочетания, которые вы могли 

бы обогатить вашу речь. 

Конструирование текста позволяет каждому кадету реализовать свои 

творческий потенциал. К сожалению, он у всех разный. 

Очень часто наши дети сталкиваются с серьезной проблемой: скромный 

лексический запас, не позволяющий создать собственный полноценный текст. 

Тогда подготовка к сочинению (устному или письменному), например, по картине 

проходит в несколько этапов: 

1. Знакомство с картиной и ее автором.  

2. Работа с различными видами словарей, энциклопедий, справочников, 

интернет - ресурсами.  

3.Формирование собственной лексической базы для сочинения (создание 

словарика кадета), в которую будет включена специально выбранная лексика. 

4.Использование готового текста-конструктора: 

В центре картины  Евгения Монахова «Старый моряк»  изображен …  , 

держащий в … руках веревку, завязанную морским узлом. Лицо «старого 

морского волка» …   Лоб … , ... Глаза … , … Взгляд … Неудивительно! Ведь за 

плечами целая жизнь, отданная морю. За годы службы … брови и усы стали 

седыми, а … волосы выбились из-под старенькой бескозырки, заломленной набок. 

Выцветшая  от солнца и … тельняшка скрывает … тело бывалого моряка. 

И тогда собранные кадетами слова, как пазлы, не просто заполняют 

пространство текста, но и органично вписываются в «полотно» сочинения. 

Развивая потенциал ребенка, его творческие возможности, я стараюсь 

тщательно отбирать материал для урока: тексты различных стилей и жанров, 

живописные шедевры, ориентирующие наших детей на постижение прекрасного, 

заставляющие думать, говорить, творить… 

Задания, предлагаемые кадетам для аналитического чтения, предполагают 

возможность прогнозирования авторского замысла, формулировки собственной 

гипотезы. 

Прочитайте притчу. Как вы понимаете ее смысл?  
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Два друга  много  дней  шли по пустыне. Однажды они поспорили, и один 

из них сгоряча дал пощёчину другому. Его друг почувствовал боль, но ничего не 

сказал. Молча он написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне 

пощёчину». Друзья продолжали свой путь, и вот они нашли озеро. Они решили 

искупаться. Тот, кто получил пощёчину, едва не утонул, а друг его спас. Когда он 

пришёл в себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне 

жизнь». Первый спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь 

ты пишешь на камне. Почему?... 

(Дети кратко записывают свои гипотезы, озвучивают их, а потом 

продолжим чтение) 

 И друг ответил: «Когда кто-нибудь нас обижает, мы должны написать это 

на песке, чтобы ветры могли стереть вашу надпись. Но когда кто-либо делает что-

то хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы 

стереть это.  

Подобные примеры наглядно демонстрируют, как поэтапно проходит 

процесс овладения навыками понимания текстовой информации: 

- умение осмысливать цели чтения, прогнозировать; 

- умение извлекать необходимую информацию из прочитанных текстов; 

- умение определять основную и второстепенную информацию; 

- умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты различных 

стилей; 

-умение понимать и адекватно оценивать языковые средства 

художественного текста. 

Бессмысленно просто прочитать художественный текст и дать ему самую 

высокую оценку. Для ребят это всего лишь наши учительские эмоции, пока текст 

не начнет переживаться ими, а собственные переживания не будут осмыслены. 

Как правило, успешным оказывается путь, который связывает личностное 

восприятия кадета с предполагаемым авторским замыслом, воплощающимся в 

лексических, синтаксических, стилистических закономерностях данного текста. 

Через условную схему ход подобного процесса можно представить следующим 

образом: «первичный текст  как дидактический материал для наблюдения. Этот 

текст служит обучающимся основой для первичной коммуникации – 

коммуникации с автором первичного текста. Вторичный текст – текст, 

создаваемый кадетом на уроке по поводу первичного текста, тоже становится 

предметом обсуждения. При этом особое значение имеет первичная беседа 

(анализ первичного текста), обнаружение подтекстовой информации, осмысление 

внутреннего содержания текста, 

определение значений незнакомых слов, формулировка 

возможной  проблемы, 

расширение значений слов и словосочетаний за счёт предъявления 

возможных смыслов (коллективная интерпретация), работа со словарём, 

этимологический, морфемный, словообразовательный, синтаксический анализы. 

И тогда ребенок будет двигаться от начального восприятия текста: 

определения своих чувств, ощущений к попытке понять, почему он, читатель, 
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слушатель,  испытывает это? К стремлению найти в тексте  то, что могло 

обусловить особенности восприятия. Обобщить  и синтезировать закономерности 

авторской речи, служащие для усиления художественного воздействия на 

читателя. 

Тогда текст становится поводом для разговора, дискуссии, размышления о 

том,  что хотел сказать автор. Тогда приходит общее понимание и 

ориентирование в тексте (тема, идея); понимание, осмысление текста (его цель, 

анализ, интерпретация и обобщение, формирование правильного вывода на 

основе прочитанного). 

Методика формирования речемыслительных умений работы с текстом 

является перспективным направлением в решении проблем преподавания 

русского языка и литературы, подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 
Литература: 

1.Бачун А.Н. Алгоритмизация текстовых действий как способ формирования языковой 

личности» – Журнал «Искусство и образование» – 2010. – №8. – с.- 116-120. 

2.Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение, 2011.-223 с. 

3. Ковалева Г.С. Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое 

чтение – https://my.webinar.ru/record/452621  

4. Рябинина Л.А., Чабан Т.Ю. Особенности формирования смыслового чтения на уроках 

русского языка.-https://my.webinar.ru/record/453607 

5.Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС, 

Пособие для учителя  / Н.Н.Сметанникова. –М.: Баллас, 2011.- 128 с. 

6. Орлова О.В. Реализация ФГОС средствами технологии педагогическая мастерская. 

 

Оболенская Ольга Васильевна, Яковлев Кирилл Александрович, 

 преподаватели ОД «Иностранный язык» ФГКОУ «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации 

(Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности  

как фактор формирования универсальных учебных действий 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

воспитанникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Согласно ФГОС, универсальные учебные действия - это конкретные 

способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных 

заданий [4, с.13]. Умение учиться формируется в учебной деятельности, которая 

представляет собой организацию обучения, направленную на постановку и 

решение учебных задач с опорой на внутреннюю потребность в учении и 

мотивацию усвоения обобщенных знаний. Одним из способов овладения 

универсальными учебными действиями может стать интегративный подход в 

урочной и внеурочной деятельности воспитанников. 
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Интегративный подход обеспечивает взаимопроникновение педагогических 

средств, используемых в урочной и внеурочной деятельности и качественно 

влияет на формирование системного мышления и научного мировоззрения 

обучающихся. Интеграцию урочной и внеурочной деятельности можно 

рассматривать как комплексное педагогическое средство, способствующее 

формированию личности, способной жить в быстро меняющемся мире. 

Иностранный язык - это образовательная область, которая изначально носит 

интегративный характер. Знания, приобретенные на уроках английского языка, 

могут применяться в разных областях науки и творчества, например, для общения 

на англоязычных сайтах, для осуществления различных международных 

социальных проектов. На уроках иностранного языка формируются ключевые 

компетенции, необходимые для практического применения в жизни: 

информационная (способ получения и обработки информации), коммуникативная 

(работа в группе по извлечению информации) и компетенции личностного 

самосовершенствования.  Применяемые преподавателями передовые 

педагогические технологии, например, технология проектной деятельности, 

диалоговые технологии, «Педагогическая мастерская», влияют на развитие у 

воспитанников таких базовых понятий, как мышление, воображение, анализ, 

синтез, способность целеполагания, планирование речевого высказывания, и 

определяют специфику метапредметной интеграции. Внеурочная деятельность по 

английскому языку также предполагает развитие метапредметных навыков 

обучения и совершенствование личностных качеств обучающихся. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности является важным 

инструментом формирования универсальных учебных действий, так как она 

создает условия для развития познавательных, творческих, коммуникативных и 

рефлексивных способностей обучающихся в комплексе.  Удачно 

спроектированный урок может иногда плавно перейти во внеурочное 

мероприятие, и если с уроком традиционно связывают получение предметных и 

метапредметных результатов [4, с.15], то внеурочная деятельность обеспечивает и 

формирование универсальных учебных действий, и развитие личностных качеств 

воспитанников. Например, при обучении воспитанников написанию письма с 

выражением личного мнения (opinion letter) обсуждались преимущества и 

недостатки видеоигр в интернете. Создание проблемной ситуации, оптимальное 

сочетание групповой и индивидуальной работы, дух соревновательности 

обеспечили мотивацию на проведение дебатов сначала между воспитанниками 

филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ), а затем и с обучающимся одной из 

общеобразовательных школ города Севастополя. Интеграция средств урочной и 

внеурочной деятельности (в данном случае интегративное занятие в 

разновозрастных группах) позволила решить не только образовательные задачи 

(прочность усвоения учебного материала, актуализация ранее 

изученного, опережающее обучение), но и комплекс социальных и 

воспитательных задач, недоступных для традиционного урока, например, 

расширение и обогащение социального опыта взаимодействия обучающихся 
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разных школ и разного возраста, овладение работы в группе и микрогруппе, 

организация взаимообучения. 

Другим примером интегративного занятия в разновозрастных группах 

может быть проведенное внеурочное мероприятие «Дорога к успеху», в котором 

приняли участие воспитанники 6 и 10 классов. Сценарий этого мероприятия 

предполагал встречу выпускников Нахимовского военного училища через 20 лет 

после его окончания. Воспитанникам 2 курса условно были даны имена и 

фамилии тех десятиклассников, которые собрались на встречу выпускников через 

20 лет после его окончания. Старшеклассники представили себя успешными 

офицерами, адмиралами Флота России, и они с удовольствием смотрели запись, 

на которой младшие воспитанники рассказывали на английском языке о своих 

планах на будущее и о своей мечте стать морскими офицерами. Целью данного 

мероприятия стало не только закрепление полученных знаний на уроках 

английского языка, но и приобретение значимого социального опыта, 

полученного в результате неформального общения между воспитанниками 

разных возрастных групп. Ценным опытом можно считать полученные в 

результате коммуникации эмоции, а также тот факт, что все воспитанники смогли 

найти ответы на значимые для них вопросы выбора жизненного пути, приобретая 

опыт и знания по изучаемой дисциплине. 

 Таким образом, интеграция урочной и внеурочной деятельности 

обеспечивает органическую связь содержания урочной и внеурочной 

деятельности, позволяет оказывать результативное воздействие на мыслительный 

процесс обучающихся, и, самое главное,  способствует развитию универсальных 

учебных действий, позволяющих обучающимся быть самостоятельными, 

продуктивными, адекватно реагирующими на быстро меняющиеся условия 

жизни. 
Литература: 

1. Интеграция в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/517197/ 

2. Степанова М.М. Иностранный язык как средство междисциплинарной 

интеграции: от школы до магистратуры // Молодой ученый. - 2014. - № 4 – с. 1244-1246. 

3. Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты образования: как 

реализовать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [Электронный 

ресурс] / А.В. Хуторской. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2012-10.htm 

4. ФГОС основного общего образования: утверждены приказом от 17 декабря 2010 

года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/12/19obrstandart-site-dok.html  
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Овчаренко Эндже Инсафовна, преподаватель немецкого языка 

ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование УУД посредством технологии  развития критического 

мышления на уроках немецкого языка 
 

Задача современной школы - формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Важным условием для формирования УУД является 

использование преподавателем современных образовательных технологий. Они 

позволят добиться таких образовательных результатов, как умение работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком, 

умение решать проблемы, способность самостоятельно заниматься своим 

обучением, умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

Под УУД понимают "общеучебные умения", "общие способы 

деятельности", "надпредметные действия" и т.п. [1] 

Решить поставленные задачи возможно через применение на уроках 

педагогической технологии «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо», направленной на возможность формирования совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться». 

Структура данной технологии стройна и логична. Технологические этапы 

РКМЧП включают в себя следующие стадии: вызов, осмысление, рефлексия. 

Существуют конкретные приемы и стратегии для работы на стадии вызова, 

смысловой стадии и стадии рефлексии. Каждый прием, стратегия в технологии 

РКМЧП направлены на раскрытие творческого потенциала обучающихся[2].  

Комбинируя различные приемы ТРКМ, я планирую уроки в соответствии с 

уровнем зрелости суворовцев, целями урока и объемом учебного материала. 

Применение технологии развития критического мышления способствует 

развитию у суворовцев умений работать с информацией, активно ее 

воспринимать, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения 

(познавательные УУД). У них формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.). ТРКМ 

обеспечивает развитие коммуникативных УУД: суворовцы учатся использовать 

средства языка, учатся самовыражаться (монологическим высказываниям разного 

типа). Они активно участвуют в диалоге, умеют работать в сотрудничестве с 

другими. Идет формирование и регулятивных УУД: умений строить прогнозы, 

обосновывать их, ставить перед собой обдуманные цели, проводить оценку и 

планомерный поиск альтернативных решений. 

Для получения более полного представления о работе в технологическом 

режиме «вызов – осмысление - рефлексия» Вашему вниманию представлен урок 

немецкого языка по теме «Вкусные вредные продукты. Пицца» в 8 классе. 
  



434 
 

Технологическая карта урока немецкого языка в технологии  

«Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП)»  

Тема урока Вкусные вредные продукты. Пицца  

Цель урока Создать условия для активизации словарного запаса по теме «Еда» и 

обучения чтению с поиском необходимой информации 

Основное 

содержание 

урока, 

термины, 

понятия 

Лексические единицы по теме «Еда». Предпочтения в еде. Выведение 

названия темы в ходе аудирования. «Ключевые термины»- определение роли 

лексических единиц в последующем тексте. Заполнение таблицы по 

заданному принципу. Обсуждение пользы и вреда фаст фуда. Заполнение 

карточек самооценки. Подведение итогов освоения темы. Рефлексия. 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

Знания: 
 лексические единицы по 

теме «Еда. Продукты»; 

 склонение 

прилагательных по сильному 

типу; 

 особенности построения 

придаточного предложения 

причины с союзами weil и 

denn; 

 ритмико – 

интонационные особенности 

немецкого предложения. 

Умения: 
 высказывать 

предположение, используя 

соответствующие речевые 

средства; 

 читать текст с 

извлечением необходимой 

информации; 

 рассказывать о здоровом 

питании; 

 пользоваться опорами 

для построения высказывания; 

 использовать правило 

нового грамматического 

явления для составления новых 

примеров; 

 работать в паре и 

группе.  

Личностные:  
формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Познавательные:  
поиск и выделение необходимой 

информации из текста; умение 

классифицировать по заданным критериям; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные:  
принятие и сохранение учебной задачи; 

прогнозирование как предвидение будущих 

событий и развития процесса 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Ресурсы 

География 

История 

Фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

УМК «Вундеркинды 8» 

Наглядный и раздаточный материал 

Технические средства обучения 

(мультимедийное оборудование) 

Карточки самооценки 
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 Деятельность 

учителя 
Деятельность 

ученика 
Приёмы Планируемые результаты Ресурсы  

1. Организационный момент 

1 Приветствует 

суворовцев 
Настраивает  

на общение  

на немецком 

языке 
Знакомит с 

правилами 

урока 

(выставлять 

баллы, 

говорить по-

немецки, 

громко, четко, 

быть 

активными) 

Включаются в 

иноязычное общение, 

отреагировав на 

реплику учителя 

согласно 

коммуникативной 

задаче (знакомятся с 

правилами урока) 

 Коммуникативные: 
слушать, отвечать и 

реагировать на реплику 

адекватно речевой 

ситуации 
Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

2. Вызов (мотивация учебной деятельности через осознание учащимися практической значимости 

применяемых знаний и умений, сообщение темы, цели урока) 

1 Создает 

учебную 

ситуацию, 

мотивирующу

ю учащихся к 

учебной 

деятельности. 
Организует 

деятельность 

учащихся по 

актуализации 

имеющихся 

знаний 

(беседа о 

питании, 

здоровом 

питании, 

фастфуде, 

самом 

любимом 

фастфуде 

немцев) 

Участвуют в учебной 

ситуации, 

актуализируют 

имеющиеся знания, 

отвечают на вопросы 

учителя, выполняют 

предложенные 

задания, выявляют 

проблему,  формулир

уют её, делают 

выводы о теме, цели 

и задачах урока 

 «Мозговой 

штурм» 
«Тонкие 

/толстые 

вопросы» 
Аудирован

ие текста  
 

Личностные: 
установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом 
Регулятивные:  

 целеполагание как 

постановка учебной 

задачи;  

 оценка — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Познавательные:  
 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

Коммуникативные:  
 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

ДРМ 
Ссылка видео для 

введения в тему  
 

https://yadi.sk/i/Ic4 
Bna1b3Fty3t  

 

Ссылка для аудиофайла 
https://yadi.sk/d/A_ 
UEeX2c3FtvvY  

 
Ссылка для онлайн 

упражнения 
https://quizlet.com/ 
96087203/die-9- 
beliebtesten-snacks- 
der-deutschen-flash-
cards/  

3. Осмысление  содержания и последовательности выполнения предстоящих заданий 

(чтение с извлечением необходимой информации, активизация лексических и грамматических знаний) 
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1 Организует 

деятельность 

учащихся 
 
Показывает 

рабочий лист 

с 

«Ключевыми 

терминами», 

просит в 

группе 

подумать, 

какую роль 

они будут 

играть в 

предстоящем 

тексте 
 

Осуществляют 

контакт с новой 

информацией 

(«Ключевые 

термины») 
Акцентируют 

внимание на поиске 

ответов на вопросы 
Читают текст 

сравнивают свои 

предположения с 

оригиналом 

Ключевые 

термины 
Чтение 

текста 

(поиск 

ответов на 

вопросы) 

Регулятивные:  
 самостоятельный 

анализ условий достижения 

цели на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 само регуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:  
 поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска; 

 осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

 построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные:  
 планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

— определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

 постановка 

вопросов; 

 умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение 

монологической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

ДРМ 
Приложение 1 
Приложение 2 

2 Просит 

прочитать 

текст и 

заполнить 

таблицу 
 
Отслеживает 

степень 

активности 

работы 
 

Вновь читают текст, 

делают пометки на 

полях, ведут записи 

по мере осмысления 

новой информации 

Чтение 

текста с 

маркировк

ой  

ДРМ 
 
Приложение 3 

3 Организует 

динамическу

ю паузу   

Смотрят видеоролик 
Выполняют 

упражнения  

Видеороли

к «Burger 

Dance“ 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме 
Познавательные: 
применять правила и 

пользоваться 

инструкциями 
Коммуникативные:  прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения задачи 

https://www.youtube.c
om/ 
watch?v=V8XJ_uTXcNM  

4 Консультируе

т 
Обеспечивает 

Изучают состав 

пиццы, знакомятся с 

новыми ЛЕ 

 Регулятивные: 
самостоятельный анализ 

условий достижения цели 

Состав пиццы –  
https://quizlet.com/ 
97889978/zutaten-
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сохранение 

интереса к 

изучаемой 

теме и 

самостоятельн

ое 

выполнение 

учащимися 

заданий 

Выполняют задание 

«Приготовление 

пиццы» 

на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 
Познавательные: 
построение логической 

цепи рассуждений 
 

pizza- 
flash-cards/  
Приготовление пиццы- 
http://learningapps.org
/ 
display?v=pjdijqqyj01  

4. Рефлексия 
 Создает 

условия 

для   проведен

ия рефлексии, 

обмена 

мнениями 
Организует 

обсуждение, 

задает 

вопросы 
Просит 

заполнить 

бланк 

самооценки, 

выставить 

отметки за 

урок 
 

Отвечают на вопросы 
Самостоятельно 

выстраивают 

причинно-

следственные связи 

(краткие 

высказывания о 

здоровом питании и 

вреде фастфуда, о 

необходимости вести 

здоровый образ 

жизни) 
Ставят новые цели 
Подсчитывают 

баллы, выставляют 

отметки 

Возвращен

ие к 

«Ключевы

м 

терминам» 
Ответы на 

вопросы 
Картина 

эмоций 

(настроени

я) 

Регулятивные:  
 оценка — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 

Познавательные: 
 рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные:  
 умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

 

Использование технологии критического мышления в преподавании 

немецкого языка позволяет значительно увеличить время речевой практики на 

уроке для каждого суворовца, добиться усвоения материала всеми участниками 

группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи.  

Таким образом, данная технология является инновационной, универсальной 

«надпредметной» технологией, которая может быть применима в различных 

предметных областях и для разных возрастных групп. Она  способствует  

формированию  всех  видов УУД (личностных, метапредметных, предметных), а 

значит, обеспечивает достижение планируемых результатов. 
Литература: 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В, И. А. Володарская и др. Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / / под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. — 159 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

2. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – М.: Просвещение, 

2011.- 223 с. 
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Орлов Александр Александрович, воспитатель учебного курса 

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование положительной учебной мотивации  суворовцев  

при проведении самоподготовки 

 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) предполагает работу педагогов по 

становлению личностных характеристик выпускника учебного заведения, 

который должен уметь учиться, осознавать важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные 

знания на практике. 

Работая с суворовцами, формируем у них универсальные учебные действия 

(УУД)- совокупность действий обучающегося к способности самостоятельного 

усвоения новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование мотивации учения без преувеличения можно назвать одной 

из центральных проблем современного образования. Её актуальность обусловлена 

возрастающим потоком информации, постоянно обновляемой и поступающей по 

различным многообразным каналам, обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у суворовцев приёмов самостоятельного 

приобретения знаний и познавательных интересов, осуществления в единстве 

патриотического, трудового, нравственного воспитания ребят, формирования у 

них активной жизненной позиции. 

Одна из главных задач образования: сформировать у учащихся навык 

находить информацию из различных источников и уметь оперировать ею. 

Обучение должно заключаться не в накачке информацией, а в представлении 

обучающимся максимальных возможностей для её самостоятельного изыскания и 

усвоения, а также стимулирование навыков самостоятельного оперирования 

информацией. Задача классного руководителя может быть сформулирована 

просто: учить суворовцев учиться. 

Суворовца нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям 

равнодушно, без интереса и не осознавая потребности к ним, поэтому перед 

педагогом стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положительной 

мотивации к учебной деятельности. 

Самоподготовка – важный этап процесса обучения, призванный 

формировать у воспитанников училища навыки самостоятельности и активности, 

развивать познавательные способности, прививать культуру умственного труда.  

Мотивационная функция самоподготовки заключается в формировании у 

воспитанников потребности в осуществлении учебной деятельности, стремлении 

получать и применять полученные знания на практике. Систематические учебные 

занятия под контролем воспитателя с учетом интеллектуальной активности 

суворовцев призваны пробудить у последних интерес к самообразованию и, как 

итог, развивать положительное отношение к учению. 
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Приобщая суворовцев к учебной деятельности, по ходу проведения 

самоподготовки, воспитатель должен стремиться, наряду с реализацией функций 

помощи и контроля, повышать уровень учебной мотивации. Одним из условий 

выполнения этой задачи является воспитание у учащихся способности не бояться 

неудач, неизменно сопровождающих учебный процесс. Данное требование 

продиктовано тем фактом, что страх перед неудачей сковывает активность 

воспитанников и, как следствие, процесс учения связывается у них в основном с 

негативными эмоциями. А, значит, для того чтобы развивать мотивацию 

учащегося Суворовского училища, воспитателю необходимо сначала повысить 

самооценку суворовца посредством поощрения любых его успехов, даже 

незначительных. При этом воспитатель должен быть в высшей степени чутким, 

глубоко понимающим индивидуальность каждого суворовца. 

Для начала, стоит отметить, что формирование мотивации проходит в 

несколько этапов. 

Iэтап. Возникновение мотивации 

На этом этапе необходимо зафиксировать мотивы предыдущих достижений 

воспитанников.  

II этап. Подкрепление и усиление возникшей мотивации 

На данном этапе инициируется поисковая активность самих учащихся.  

III этап. Мотивация завершения 

Эта фаза выработки мотивации предполагает важность такого момента как 

получение воспитанником по завершению самоподготовки положительного 

личного опыта, что служит первым этапом формирования установки на 

дальнейшее учение или, иными словами, положительной мотивационной 

перспективы. [1] 

Опираясь на положения нормативно-правовой документации: Приказ 

Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 

училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской 

кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных 

организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», 

находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема 

в указанные образовательные организации», находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации», Устав Московского 

суворовского военного училища, Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», возможно 

предположить следующий алгоритм и структуру проведения самоподготовки с 

использованием интересных приемов и методов: 
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1. Проведение самоподготовки в одно и то же время. Так, учащиеся ведут 

подготовку к урокам в определенное время, у них складывается привычка в 

первую очередь заниматься делом, а затем планировать занятия по интересам.  

2. Знание воспитателем педагогических и психологических основ учебного 

процесса. Опыт работы в учреждении показывает, что, для того, чтобы 

осуществлять руководство процессом закрепления знаний на самоподготовке, 

воспитатель сам должен хорошо ориентироваться в учебных программах, знать 

требования, предъявляемые к воспитаннику преподавателями-предметниками, 

иметь представление об индивидуальных психологических особенностях 

мышления каждого суворовца и его деловых качествах. 

3. Повторение и закрепление изученного на уроке материала. Воспитатель 

должен активно координировать объем домашнего задания по предметам, ибо на 

самоподготовке время, отведенное на подготовку каждого предмета, дозировано. 

4. Реализация воспитателем сугубо педагогических функций. Перед 

воспитателями, которые ведут самоподготовку, стоят те же задачи, что и перед 

преподавателями-предметниками, а именно: обеспечивать прочное усвоение 

программного материала; развивать познавательные способности воспитанников, 

формировать у них положительную мотивацию учения; обучать суворовцев 

умению адекватно оценивать свои возможности, работать с книгой, справочной и 

другой литературой; воспитывать культуру учебного труда. Однако методы, при 

помощи которых эти задачи решаются, могут быть разными. Воспитатель имеет 

возможность использовать как индивидуальные, так и групповые формы работы, 

к числу которых можно отнести контроль, самоконтроль, взаимопроверку, 

доверие, похвалу и помощь воспитателя, моделирование ситуаций успеха. 

5. Отдельно стоит задача обучения суворовцев приемам самостоятельной 

умственной работы. Воспитатель (классный руководитель) сам, конечно, должен 

быть обучен этим приемам. Обучен, то есть они, эти приемы, должны быть в 

арсенале его повседневной деятельности. [2] 

Самоподготовка не только подготовка к завтрашнему дню, но и полигон 

становления самодостаточной личности. Причем, – не на словах, в ходе беседы, 

увещевания, а на конкретном деле, которое, кстати, легко обрастает зримыми 

критериями результативности.  

Приемы и методы формирования мотивации. 

Перед началом самоподготовки каждый воспитатель в течение 2-3 минут с 

привлечением зам ком взвода (командиров отделений) делает анализ прошедшего 

учебного дня: что удалось, а что – нет, какие получены оценки, отметки и почему, 

какие получены замечания от преподавателей, какие случились нарушения 

дисциплины. 

Суворовцы, знания которых оценены хорошими отметками, получают 

похвалу, и тут же отмечается недостаточная работа на самоподготовке тех ребят, 

которые получили неудовлетворительные оценки, но акцентируется внимание на 

том, что они могут получить положительные оценки, если проявят больше 

настойчивости, усидчивости, внимания. Полезно отметить, что не стоит 

отчаиваться, т.к. воспитанник уже знает часть изучаемого материала, но этого 
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недостаточно, чтобы его знания по изучаемой теме преподаватель оценил 

положительно. Анализ необходимо проводить без нотаций и нравоучений.  

Следующий этап – сообщение целей и задач, стоящих перед сегодняшней 

самоподготовкой. Наиболее удобный вариант выполнения домашних заданий 

таков: - литература или устный предмет, так как чтение помогает суворовцу 

включиться в работу, подготовиться к письменному заданию; русский язык; 

алгебра; устные предметы, более легкие. [3] 

Однако если ученик предпочитает учить уроки в другом порядке, то нужно 

пойти ему навстречу. Порядок подготовки уроков устанавливается и в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников в соответствии с 

рекомендациями психолога и личными наблюдениями воспитателя. Время на 

подготовку каждого предмета дозировано, и для наглядности воспитатель 

записывает его на доске. Ребята следят за течением времени по часам в классной 

комнате. 

По ходу самоподготовки воспитатель по-разному контролирует подготовку 

каждого воспитанника, используя работу в парах: ребята проверяют друг друга. 

Хороший результат для привития навыков самостоятельной работы дает наличие 

группы доверия. Она формируется по следующему принципу: в начале 

самоподготовки воспитатель делает акцент на том, что сегодня доверяет 

самостоятельно подготовить уроки на следующий день ряду воспитанников. 

Суворовец старается оправдать доверие воспитателя. Но торопиться с оказанием 

доверия не следует. Прежде чем объявить воспитаннику, что он входит в состав 

группы доверия, воспитателю необходимо убедиться, что учащийся умеет 

работать самостоятельно: заучивать правила, формулы, может сам разобраться в 

теореме, передать содержание прочитанного, в одиночку подготовиться к 

сочинению и написать его. Только после того, как педагог убедится, что 

суворовец и его учебные навыки соответствуют этим требованиям, можно дать 

ему возможность работать самостоятельно. Однако вместе с тем, контроль за 

результатами его учебной деятельности осуществляется воспитателем во время 

посещения уроков, на которых воспитанник должен показать свои умения и 

знания, не догадываясь о том, что воспитатель проверяет, можно ли его включать 

в “группу доверия”. 

Важным приемом в работе воспитателя на самоподготовке является 

применение элементов проблемного обучения, когда учащийся, выполняя 

домашнее задание, сам проверяет на практике орфографическую или 

математическую закономерность. Проблемная ситуация – первый шаг обучения 

приемам самостоятельной работы, который вынуждает обучающегося обратиться 

к анализу, синтезу, сопоставлению, обобщению, но воспитатель “ведет” ребёнка 

по этой тернистой тропе, подсказывая ему последовательность добывания 

необходимых знаний. 

Действенным методом помощи на самоподготовке является развитие у 

воспитанников умения работать в паре. Помогать в привитии им навыков 

самостоятельной работы призваны консультанты. В число консультантов 

выбираются ребята, которые любят тот или иной предмет, имеют хорошие знания 



442 
 

и оценки по данной учебной дисциплине. Все образовательные вопросы, которые 

непонятны учащимся, они могут адресовать консультанту, однако, воспитатель 

так или иначе контролирует правильность их ответа на интересующий 

воспитанников вопрос. 

Нельзя сбрасывать со счетов и такой прием работы на самоподготовке как 

взаимопомощь, но она должна иметь определенные границы. Нельзя допускать 

простого механического списывания. «Списывание» - самый распространенный 

способ помощи в коллективе (микроколлективе). Он живуч, потому что 

востребован практически всеми участниками процесса учения. При этом есть и, 

можно сказать, объективные условия, главное из которых- нехватка времени 

(время ушло на преодоление отставания и другую деятельность). 

Но борьба со списыванием должна вестись на альтернативных, более 

глубоких основах: не путем запретов, наказаний, а на формировании мотива 

«хочу все знать и обо всем судить самостоятельно». Это новый мотив учения и 

самоподготовки. 

Поэтому формирование мотива учения основывается на воспитании чувства 

собственного достоинства  как важнейшей грани личности суворовца. 

В практике механическое списывание довольно легко заменить формулами 

«дать списать, но с разъяснением узких моментов», «разъяснить порядок 

выполнения задания, а списать – только его оформление» и т.д. 

Большую роль в эффективности самоподготовки играет техническое и 

методическое оснащение классной комнаты. Еще раз отмечу, что главная задача 

воспитателя, осуществляющего самоподготовку, формулируется как: «научить 

учащихся учиться». С этой целью для учащихся разрабатываются памятки: 

«Правила выполнения письменных заданий», «Правила работы с учебником», 

«Правила запоминания», «Правила подготовки устных предметов». 

 Каждый воспитатель должен творчески подходить к вопросу организации и 

проведения самоподготовки, так как ничто не утомляет детей так, как 

однообразие. Каким бы разумным ни был порядок проведения самоподготовки, 

если воспитатель не будет совершенствоваться сам, экспериментировать и 

применять современные педагогические технологии, он не достигнет желаемого 

результата по формированию УУД у обучающихся.  
Литература: 

1. Актаева Т.В. Формирование универсальных учебных действий // 

festival.1september.ru/articles/635018/ 

2. Личковаха С.В. Формирование коммуникативных УУД во внеурочной деятельности // 

pedportal.net/nachalnye-klassy/raznoe/formirovanie-kommunikativnyh-uud-vo-vneurochnoy-

deyatelnosti-543454 

3. Тюрикова С.А. Коммуникативные универсальные учебные действия: сущность и 

показатели сформированности //Интернет-журнал Науковедение. — 2014. — № 3 (22). – с.3-8. 
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Пархоменко Лариса Алексеевна, заслуженный учитель Российской Федерации, 

преподаватель истории и обществознания ФГКОУ «Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Использование стратегии Фишбон ТРКМ на уроках истории с учетом 

формирования УУД 
 

Одной из целевых установок преподавания истории и обществознания в 

школе является развитие у учащихся исторического мышления. В процессе 

отбора и применения педагогических технологий для организации учебного 

процесса важно помнить, что цель - важнейший показатель при оценке 

результатов образовательной деятельности.  

 Историческое мышление представляет собой единство знаний, способов 

умственных действий и установок личности на их применение в познании 

конкретных явлений. Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся, составляющих основу умения учиться, способствует развитию 

исторического мышления, готовности к непрерывному образованию. 

В условиях расширения информационного пространств особую 

актуальность приобретает способность критически мыслить, умение 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и представлений. Технология развития критического мышления (авторы - 

американские ученые Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит) предлагает 

систему стратегий и методических приемов, предназначенных «для работы с 

текстовой информацией, развития навыков мыслительной деятельности, а также 

формирования и развития УУД учащихся». [1,68] 

 Стратегия Fishbon/Фишбон ТРКМ дает учащимся возможность научиться 

«ставить проблему, аргументировать ее актуальность, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию», осуществлять познавательную, 

коммуникативную деятельность. [1,84]  

В качестве примера использования стратегии Фишбон ТРКМ на уроках 

истории приведу урок изучения нового материала – УОМН (урок построения 

системы знаний) в 6 классе. 
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Технологическая карта урока 

1. ФИО преподавателя: Пархоменко Лариса Алексеевна 

2. Класс: 6. Предмет: История России 

Тема:  

Владимир 

Святославич. 

Принятие 

христианства. 

Тип: изучение нового материала – УОМН ( урок построения системы знаний) 

Форма: парная ; прием «Фишбон»  ТРКМ 

Дидактическая цель: Создать условия для конструирования знаний суворовцев по изучаемой 

теме, формирования  представления о личности князя Владимира, внешней и внутренней 

политике князя Владимира, о значении  принятия христианства на Руси. Объяснить огромную 

роль и принципиальность этого шага в истории русского государства.  

 

Деятельностная цель: формирование умений самостоятельно строить и применять новые 

знания.  

 

Содержательная цель: построение обобщенных моделей знаний по изучаемой теме и включение 

их в общую систему знаний; расширение понятийной базы (предметной и метапредметной). 

Задачи: 1.Показать причины принятия христианства на Руси. 

        2. Объяснить  выбор веры князем Владимиром. 

        3.Развивать монологическую речь, умения устанавливать самостоятельно причинно-

следственные связи, делать выводы, аргументированно отвечать на поставленные вопросы, 

развивать навыки работы  с историческими источниками. 

        4. Учить подтверждать  выводы фактами. 

        5.Актуализировать субъективные знания и развивать функциональную  грамотность 

суворовцев. 

Планируемые результаты 

Предметные 

-Знать 

причины 

принятия 

христианства 

на Руси, роль 

и значение 

этого шага. 

-Знать 

основные 

понятия, 

связанные с 

процессом 

принятия 

христианства 

на Руси 

-Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

устанавливая 

причинно-

следственные 

Личностные 

-Формирование устойчивого 

познавательного интереса к 

учебной деятельности. Умение 

вести диалог, потребность в 

самовыражении, самореализации. 

-Проявление самостоятельности 

в информационной деятельности, 

выработка 

личностного  отношения к 

изучаемой теме.   

-Учиться управлять временем, 

наблюдать, интерпретировать 

информацию. 

                                                           

Метапредметные 

-Понимать учебную задачу урока, 

стремиться ее выполнить. 

-Формулировать проблему, определять 

предмет и объект исследования, определять 

цели исследования. Работать с различными 

источниками информации, анализировать и 

систематизировать ее. Определять 

понятийный аппарат исследования. 

Фиксировать полученный результат . 

-Выполнять практическую работу в группе. 

-Получить навыки социализации: умение 

слушать мнение других, формулировать 

собственное мнение в рамках учебного 

диалога. 

-Получить навык  интеллектуального труда 

с правом на ошибку, навыки самоанализа и 

самокоррекции. 
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связи. 

 

Межпредметные связи: география, литература, обществознание, МХК 

Ресурсы урока: учебник А.А. Данилова « История России с древнейших времен до конца 16 

века», Сферы, рабочая тетрадь, интерактивное оборудование, раздаточный материал, цветные 

маркеры. 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

1. Мотивация познавательной деятельности 

Цель этапа: выработка на личностно значимом 

уровне положительного самоопределения 

ученика к деятельности на уроке.  

Деятельность учителя:  Использует для 

мотивации  познавательные задачи, 

направленные на обобщение, систематизацию 

материала  

На слайде презентации в виде символов и цитат 

даны характеристики первым русским князьям. 

Назовите имена первых русских князей в 

логической последовательности. 

Какие символы отражают политику князей? 

Подберите цитаты для каждого князя. 

Сделайте вывод: какую политику проводили 

первые киевские князья.  

Какой процесс она отражала? 

Предполагаемый ответ:  

Расширяли территорию, объединяли славян под 

своей властью, собирали дань. 

Процесс формирования государства (работа с 

исторической картой). 

 Учитель называет тему урока, совместно с 

суворовцами  формулирует цель деятельности на 

уроке, и выделяет проблему. При работе 

суворовцы используют имеющиеся знания 

(процесс формирования европейских государств, 

роль религии, понятия: христианство, церковь) 

Предполагаемый ответы - причины принятия 

христианства на Руси в условиях формирования 

государства у славян, значение, роль князя 

Владимира. 

Учитель обращает внимание учащихся на 

оборудование урока, уделяя особое внимание 

историческим источникам. 

 

Решают познавательную задачу: называют 

имена первых киевских князей, используя 

символы и цитаты: 

Олег - Корабль на колесах. «Из мертвой 

главы гробовая змия Шипя, между тем 

выползала; Как черная лента, вкруг ног 

обвилась: И вскрикнул внезапно 

ужаленный князь» 

Игорь-мешок.   «Дань – это плата за 

несостоявшийся набег» 

Ольга- крест и голубь.  Н. М. Карамзин 

«Великие князья до времен Ольгиных 

воевали – она правила государством». 

Святослав – мечи.  Он дрался с яростью 

жестокой, рыча, как зверь, а его воины 

издавали дикий пугающий вой. К врагу 

посылал гонцов с предупреждением «Иду 

на Вы» 

 

Записывают тему урока. Самостоятельно 

формулируют цель и проблему урока. 
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2. Актуализация  необходимых знаний 

Цель этапа: организация деятельности учащихся 

с опорой на полученные ранее знания по 

принципу от общего – к частному   и через 

интеллектуальное затруднение к  систематизации 

от частного – к общему: прием  «Фишбон» 

ТРКМ. 

Учитель: Процесс создания государства у славян 

завершится при Владимире. Предлагаю отразить 

это схематически: 

1. На «верхних костях» рыбы записываются 

проблемы (трудности) формирования 

государственности. 

2. На «нижних костях» скелета рыбы 

фиксируются факты, подтверждающие 

существование этих проблем. 

 

 
1. Фрагмент видеофильма- усобицы. 

2. Работа с учебником – стр.40-41 

3. Исторические источники. 

Постановка учебной задачи: постановка 

проблемы, выделение трудностей в ее решении с 

указанием фактов, вывод. 

- Вспомните, как в подобной ситуации поступил 

Хлодвиг – король франков? 

 

Преобразуют практическую задачу в 

познавательную: самостоятельно 

анализируют  тексты , выдвигают наиболее 

общие вопросы – трудности процесса 

формирования древнерусского государства, 

приводят факты для установления 

причинно-следственных связей 

(познавательные УУД). 

Трудность - сохранить государство в 

услових усобиц  (борьба за власть между 

сыновьями Святослава; ослабление власти 

киевского князя, отказ платить дань).  

Трудность - борьба с соседями  

(Польша, Волжская Булгария, Византия, 

печенеги). 

Трудность – сплочение славянских 

племен  (язычество, разобщенность, 

поклонение своим богам, отношения с 

соседями – воспринимали славян  как 

варваров). 

 

Устанавливают рабочие отношения, 

устанавливают  и сравнивают различные 

точки зрения, прежде чем принимают 

решение и делают вывод о выборе 

Владимиром веры. 

( коммуникативные УУД). 

 

3. Организация познавательной деятельности  

Цель этапа: решение учебной задачи о причинах 

выбора Владимиром христианства и 

значении  принятия христианства на Руси.   

Деятельность учителя: организует 

коммуникативную деятельность учеников по 

исследованию учебной ситуации. 

Как князь Владимир находит истинную веру? – 

работа с письменными и изобразительными 

источниками.  

Вопросы для работы с источниками: 

Были ли христиане в Киеве до Крещения Руси? 

Какой случай сильно повлиял на князя 

Владимира? 

Как Владимир выбирал веру? 

Что говорили послы о греческой вере? 

Как собирался креститься Владимир? 

Работают в парах: рассматривают картину, 

раздаточный материал, дают определения 

понятиям, устанавливают причинно-

следственные связи, делают умозаключения 

(познавательные УДД). 

Учатся учитывать разные мнения, задавать 

вопросы, работать в группе, осуществлять 

взаимный контроль 

( коммуникативные УУД). 

Контролируют время, учатся управлять им, 

постигают основы саморегуляции 

эмоционального состояния (регулятивные 

УУД). 

Учатся вести диалог, конструктивно 

разрешать конфликты, самовыражению 

(личностные УУД).  
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Как был крещён Киев? 

За сколько времени была крещена вся Русь? 

4. Подведение итогов  

Цель этапа: самооценка учащимися своей 

деятельности, метода преодоления затруднений, 

оценка нового способа действия. Совместно с 

учителем соотносят цели и результаты 

исследования, переносят в конспект.  

Деятельность учителя: организует самооценку 

деятельности на уроке;организует определение 

дифференцированного домашнего задания.  

 

 

 

.  

 

Систематизация материала в сравнительно-

аналитической таблице Варианты 

рефлексии:  

1.Я знаю………………………… 

Я запомнил…………………….. 

Я смог……………………………  

2.Я работал активно/пассивно 

Своей работой доволен/ не доволен 

Урок показался коротким/ длинным 

За урок устал/ не устал 

Мое настроение стало лучше/ хуже 

Материал урока понятен/не понятен 

Дополнительный материал к уроку: презентация 

Самоанализ 

Достижения Затруднения Предложения  

Цели и 

задачи урока 

реализованы 

в полной 

мере 

Осуществлять дифференциацию 

в обучении, оценивание. 

Накапливать дидактический, раздаточный 

материал. 
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Панченко Вера Николаевна, воспитатель учебного курса ФГКОУ  «Оренбургское 

президентское кадетское училище Министерство обороны  

Российской Федерации» 

 

Развитие волевых качеств кадет во внеурочной деятельности 
 

Волевые качества— это особенности волевой регуляции, проявляющиеся в 

конкретных специфических условиях, обусловленных характером места 

преодолеваемой трудности[4]. 

Понятие воли имеет в психологии множество значений. Мы будем 

придерживаться определения воли, как способности человека достигать 

сознательно поставленную цель, преодолевая при этом внешние и внутренние 

препятствия. Волевое поведение– овладение собственным поведением, 

опирающимся на целенаправленность, самоконтроль, возможность 

воздерживаться  от тех или иных действий, идущих вразрез с поставленными 

задачами. 
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Умение владеть своим поведением — важное качество зрелого, взрослого 

человека. «Мы только тогда можем говорить о формировании личности,— писал 

Л.С. Выготский,— когда имеется налицо овладение собственным поведением» 

[2].А.Ц. Пуни считает, что «у каждого человека волевые качества выступают как 

единая целостная система, но структура звеньев этой системы у разных людей 

неодинакова. Совокупность волевых качеств следует рассматривать как 

подвижную, динамическую систему, звенья которой могут по-разному 

соотноситься, связываться между собой»[8].
i
 

К основным волевым качествам личности относятся целеустремлённость, 

инициативность, настойчивость, дисциплинированность, решительность. Данные 

качества – основа личностного развития каждого, результат не только классно-

урочной системы. В настоящее время ФГОС особую ответственность за 

воспитание в подрастающем поколении данных качеств возлагает на внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Необозримо количество внешних и внутренних факторов, воздействующих 

на подрастающее поколение. Как научить противостоять им, владеть своими 

мыслями, чувствами и поступками?   

Учитывая специфику закрытого образовательного учреждения, режим 

жизнедеятельности Оренбургского президентского кадетского училища 

полностью опирается на уровень волевых качеств, формирование которых  

является одной из самых ответственных и сложных задач в работе воспитателя. 

В течение 2017-2018 учебного года для кадет 8 класса Оренбургского 

президентского кадетского училища в рамках реализации плана курсовой учебно-

воспитательной работы был проведен ряд мероприятий, направленных на 

формирование волевых проявлений. И это не случайно. В этом возрасте у 

подростка происходят физиологические и психологические изменения. 

Затрагивают они и волевую активность, если школьник младших классов 

регулируют свое поведение на основе внутренней стимуляции, то волевая сфера 

подростков весьма противоречива. Это связано со стремлением подростка к 

независимости, когда воспитательные воздействия воспринимаются иначе, 

зачастую вызывают буквально обратную реакцию, демонстрирующую отсутствие 

волевой активности, результатом чего является снижение дисциплинированности, 
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усиление проявления упрямства. Настойчивость проявляется только в интересной 

работе. 

Пятнадцатилетние подростки в целом адекватно оценивают развитие у себя 

основных волевых качеств, самооценка и оценка со стороны группы совпадают. 

Но эти подростки склонны к переоценке настойчивости, самостоятельности, 

целеустремленности [4].
ii
 

Диагностическим мероприятием стало анкетирование, в основе которого 

лежал самоанализ, помогающий выделить волевые качества, которые уже 

имеются. Половина кадет показала результат ниже среднего, подтвердив, что 

прежде всего данный факт отрицательно сказывается на таком этапе, как 

самостоятельная подготовка, так как многие другие моменты являются 

элементами режимной жизни (подъем, зарядка, степени занятия спортом в 

системе дополнительного образования и т.д.).  В данном случае наличие военной 

составляющей, безусловно, в помощь, так как чёткое следование приказу и 

инструкции является основой воинского единоначалия.  

В основе самоподготовки лежит самостоятельный учебный труд каждого 

кадета взвода. Необходимость выполнения задания в индивидуальном темпе, но в 

рамках определенного времени требует от мальчишек рациональности и 

планирования, а это  наталкивается на основную проблему - воспитание силы 

воли.  Ни для кого не секрет, что при анализе причин низкой успеваемости мы 

сталкиваемся с недостатком воли, трудолюбия, упорства в выполнении 

поставленных задач. Безвольный человек сам страдает от своей 

неорганизованности, его мучает, что он опять не выполнил обещание, не сделал 

намеченного в срок, не довел до конца важное дело. Развитие воли– сложная, но в 

то же время исключительно важная задача училища и семьи.  

В каждом взводе есть ребята, которые не могут заставить себя 

систематически выполнять домашние задания. Они невнимательны на уроках, 

неорганизованы, несобраны, забывают тетради, дневник, учебники, ручки. 

Наказания тут бесполезны: надо развивать волю подростка. А это трудное дело, 

оно требует продолжительных, упорных усилий со стороны воспитателей, 

педагогов, родителей, самого кадета. 

В сентябре был проведён классный час «С чего начинается сила воли?», в 

основу которого легли результаты анкетирования, показавшие, что проблема с 

волевыми проявлениями во взводе актуальна. Явление отсутствия силы воли 

было рассмотрено с точки зрения самопознания.. Кадетам были представлены 

примеры самоприказа, параллельно была проведена лексическая работа, в 

результате которой было сформировано определени е данному приёму – 

короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. На основе пары 

примеров кадеты представляли свои варианты:  «Не поддавайся на провокацию!», 

«Я должен это сделать!», «Не отвлекайся!» и т.д. Прием «самоодобрение», 

применяющийся для стимулирования волевых усилий, воодушевления, 

подбадривания, внушения веры в успех, в свои силы, воплотился в результате 

совместного поиска в фразы: «Ура!», «Я - лучший!», «Я сделал это!» и т. п. Таким 

же образом был рассмотрен прием «самовнушение».  
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Практическим закреплением стал тренинг по применению данных приёмов, 

при котором каждому на минуту пришлось стать актером и выразительно 

прочитать фразы из карточки-подсказки. Пролонгированным результатом стало 

совместное создание образовательного продукта данного классного часа памятки 

«Моё самовоспитание», выполнение которой в течение двух месяцев должно 

было поспособствовать формированию волевых проявлений кадет. Каждому 

кадету была представлена памятка, являющаяся своеобразным фиксатором своих 

достижений по воспитанию силы воли. При выполнении домашнего задания во 

время самостоятельной подготовки кадет должен был следовать определённому 

алгоритму действий, направленных на концентрацию навыков по 

самоорганизации. Выполнение каждого шага отмечалось в таблице. За месяц 

подводились итоги.  

Рисунок 1. Памятка.

 
Необходимо отметить, что кадеты с удовольствием участвовали в 

незатейливом, на первый взгляд, эксперименте. Со стороны воспитателя 

необходимо было выполнение важных условий: использование индивидуального 

подхода, последовательность подведения итогов.  Результаты обсуждались либо 

коллективно, либо в личной беседе путем планомерного и последовательного 

убеждения, что проявление силы воли во время выполнения условий, озвученных 

в памятке – это небольшая ступень, но фундаментальная — это своеобразная 

власть над собой, над своими  действиями. В данном возрасте важно показать 
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мальчишкам, что о таких проблемах необходимо говорить, их целесообразно 

«разбирать по полочкам». Кадет необходимо убедить, что слабовольные люди, 

как правило, не проявляют решительности, не добиваются настойчиво цели. В 

дальнейшем на данные знания приходилось опираться и в разработке 

индивидуальных четвертных маршрутов при постановке задач, и при 

планировании или прогнозировании ожидаемых учебных 

результатов.Метапредметные результаты внеурочной деятельности достигаются 

методично и кропотливо. Сегодня  мальчишке, завтрашнему офицеру, 

представляем психологические и физиологические основы волевых качеств 

личности, завтра с помощью разнообразных организационных форм учим  

преодолевать, убеждать и настраивать себя на сознательную и чёткую 

организацию своей деятельности. А послезавтра от степени осознанности и 

чёткости цели, упорства и противостояния трудностям будет зависеть будущее 

взрослого мужчины. 
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Паршин Виталий Анатольевич, воспитатель учебного курса (14 учебной группы),  

ФГКОУ «Санкт- Петербургское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование здорового морально-психологического климата  

в учебной группе 1-го курса через привития ранних навыков физического 

самосовершенствования суворовцев 
 

Морально-психологический климат (МПК) – это преобладающий 

 в группе или коллективе относительно устойчивый психологический настрой его 

членов, проявляющийся во всех многообразных формах их деятельности. 

 Морально-психологический климат определяет систему отношений членов 

коллектива друг к другу, к труду, к окружающим событиям и к организации в 

целом на основании индивидуальных, личностных ценностей, ориентаций.  

Понятие «ценностные ориентации», широко применяемое в социальной 

психологии, выражает положительную или отрицательную значимость для 

человека разнообразных предметов и явлений окружающей его действительности. 

В ценностных ориентациях заключена внутренняя основа отношений человека к 

различным ценностям материального, морального, политического и духовного 

порядка.  
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Структура МПК может подразделятся на формальные и неформальные 

отношения в коллективе. 

Формальная структура связана с должностным статусом членов групп 

упорядоченными служебными отношениями. 

Неформальная структура складывается на основе отношений, 

обусловленных психологическими качествами членов коллектива. 
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Спортивно-оздоровительная работа является одним из основных 

направлений воспитательной работы и может включать в себя и другие 

направления. Реализация дополнительных занятий по различным видам спорта; 

спортивно-массовые мероприятия с привлечением родителей. Пример: «Весёлые 

старты мама, папа, воспитатель и я!»  

 Если человек придерживается здорового стиля жизни, с ответственностью 

относится к работе, отличается позитивными качествами, то он станет примером 

для своих воспитанников, будет иметь авторитет, что в дальнейшем скажется на 

положительном воспитании и осознании у воспитанника принципа: «Делай как 

я!». Личный пример – не только лучший метод убеждения, а единственный. 

Каждый воспитатель должен помнить, что каждый ребёнок – индивидуум, имеет 

свой темперамент, привычки, и ему нужно помочь в направлении. Мы знаем, что 

в основе жизнедеятельности каждого коллектива лежит общение.  
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Физкультурно-оздоровительное и спортивно- массовая деятельность в 

группе во время  перерыва воспитывает на начальном этапе спортивный характер 

(проходит сонливость, повышается успеваемость). 

 
Спорт дисциплинирует человека. Воспитание бойцовских качеств, 

формирование спортивного характера осуществляется в процессе многолетней 

работы с юными спортсменами и является составной частью воспитательной 

работы. Чаще всего победы на соревнованиях добиваются те, кто обладает волей, 

настойчивостью и целеустремлённостью.  

Дневник самоконтроля спортсмена. Моя авторская разработка-пример: 1 

курс Артамонов Ярослав.  
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Данный дневник позволяет суворовцу вести самоконтроль своих 

достижений. На практике организационный этап я делаю следующим образом: 

1.Выясняю с воспитанником проблему; 

2. Определяем совместно направления для её решения и мотивационную 

составляющую; 

3. Закрепляю за данным воспитанником наиболее подготовленного, 

определяю время и место проведения дополнительных занятий; 

4.Ведение дневника самоконтроля спортсмена. 

 

 

 
Морально-психологический климат в коллективе называют благоприятным, 

если в коллективе царит атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, 

доверия и взаимопонимания. Если члены коллектива готовы к работе, проявляют 
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творчество и достигают высокого качества, работая без контроля и неся 

ответственность за дело. Если коллектив, каждый защищен, чувствует 

причастность ко всему происходящему и активно вступает в общение. 

Сплочение – это возможность для коллектива стать единым целым для 

достижения конкретных целей и задач. Все мы нуждаемся в поддержке, и 

получить её мы можем только в своей группе! Ведь только сплоченный коллектив 

добивается многих вершин и побед! 

 
Литературы: 

1. Федеральный закон об образовании РФ № 273- ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Методическое пособие по развитию основных физических качеств СПб, 2006 год. 

3. Понятие «универсальные учебные действия». https://gigabaza.ru (доступ свободный). 

 

 

Першина Татьяна Игоревна, педагог-организатор 3 учебного курса, 

филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Достижение метапредметных результатов воспитанников 3 учебного курса 

через реализацию проекта «Ты бессмертье обрел, Сталинград» 
 

Метапредметный результат освоения основной образовательной 

программы, согласно ФГОС, включает в себя не только освоение обучающимися 

универсальных учебных действий, ключевых компетенций и метапредметных 

понятий, но и способность использовать их в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельно планировать, осуществлять учебную 

деятельность, педагогическое сотрудничество с педагогами и сверстниками, 

строить образовательную траекторию, владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Педагог на современном этапе должен научиться конструировать 
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новые педагогических ситуации, новые задания, направленные на использование 

обобщенных способов деятельности и создание обучающимися собственных 

продуктов в освоении знаний. 

Основной целью воспитательного процесса 3 учебного курса филиала 

Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское 

кадетское училище) является решение задачи, поставленной президентом 

Российской Федерацией в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  Приоритетной задачей воспитания является 

"развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины».  

Именно для реализации этой цели ежегодно на курсе составляется 

культурно-досуговая программа, включающая в себя основные направления 

воспитания и социализации нахимовцев: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

5. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

6. воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

На одной из встреч по вопросам патриотического воспитания молодежи 

президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: "Мы должны строить своё 

будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». 

Культурно-досуговая программа 3 курса на 2017-2018 учебный год, реализуемая 

педагогом-организатором и воспитателями курса, была названа «Курсом к 

Победе». Основным компонентом, связывающим воедино все разделы 

программы, стал курсовой долгосрочный проект «Ты бессмертье обрёл, 

Сталинград», посвященной 75-летию Сталинградской битвы. 

Данный проект включал цикл мероприятий военно-патриотической 

направленности, направленных на подробное изучение одного из героических 

этапов Великой Отечественной войны. 

Основной упор в планировании и реализации проекта был сделан на 

формирование у нахимовцев морально-нравственных и морально-волевых качеств 

будущего офицера, обладающего ценностями, общественным идеалами и 

нравственным принципами, которые лежат в основе современной политики 

государства. 

Участие в проекте «Ты бессмертье обрёл, Сталинград» стало объединяющей 

силой, способствующей сплочению коллектива нахимовцев 3 учебного курса (7 
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классы), направленной на совместную деятельность по повышению качества 

учебы и уровня дисциплины на курсе. 

За счет вовлечения множества активно участвующих воспитанников в 

данный курсовой проект, проведенные мероприятия позволили увидеть 

метапредметные результаты всей культурно-досуговой программы «Курсом к 

Победе». В ходе проекта особое внимание уделялось формированию 

универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных. Нахимовцы научились нестандартно подходить к 

решению поставленных задач, использовать знания, приобретенные в различных 

предметных областях, не только в рамках учебной деятельности, но и для 

подготовки своих тем в процессе реализации проекта. 
Воспитанники учебного курса ежедневно были погружены в тему проекта: 

трансляторщики курса самостоятельно подбирали материал и по 

громкоговорящей связи каждое утро озвучивали сводки Совнинформбюро на 

Сталинградском фронте. Редколлегиями классов создавались боевые листки и 

стенгазеты о ходе Сталинградской битвы.  Нахимовцы, отвечающие за 

культмассовую работу, принимали активное участие в подготовке сценария 

литературно-музыкальной композиции «Письма с фронта», тематического 

классного часа «Битва за Сталинград». Участие в городском творческом конкурсе 

«Помним подвиг твой, Сталинград», организованном Управлением культуры 

города Севастополя, позволил выявить талантливых нахимовцев, обладающих 

литературным и художественным вкусом. Участие в курсовых конкурсах 

«Конкурс военного плаката, посвященный Сталинградской битве», «Конкурс 

стенгазет, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве» 

способствовало развитию интереса к героическому прошлому страны, изучению 

биографий героев, развитию творческих способностей нахимовцев курса. Конкурс 

информационных буклетов, посвященных героям Сталинградской битвы», 

позволил желающим научиться работать в программе Microsoft Publisher. 

Подготовка презентаций к мероприятиям, творческих работ к конкурсам – вся 

работа в комплексе способствовала повышению уровня ИКТ-компетенции 

нахимовцев. 

Гласность и сравнимость результатов под девизом «Каждому дню 75-летия 

Сталинградской битвы – успешно взятая высота в учебе и дисциплине!», 

проводимые ежедневно на курсе старшим воспитателем и педагогом-

организатором позволили курсу по итогам II четверти на 10% повысить уровень 

качества знаний по сравнению с I учебной четвертью, в 2,5 раза снизить 

множество дисциплинарных проступков и в 2 раза понизить количество 

замечаний в классных журналах. 

Заключительным этапом проекта стал тематический классный час «Битва за 

Сталинград». Подводя итоги проекта,  мы отметили, что мероприятия 

способствовали росту уровня самосознания, стремлению показать лучшие 

результаты в учебе и дисциплине. В проведенных в ходе курсового проекта «Ты 

бессмертье обрёл, Сталинград!» военно-патриотических мероприятиях наглядно 

просматривалась живая заинтересованность участников.  
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Уважение к своей стране, её героической истории, национальным 

традициям, подвигам нашего народа, народа-победителя – вот основа, на которой 

строилась работа 3 учебного курса в преддверии празднования 75-летия 

Сталинградской битвы. В ходе проекта нахимовцы ставили цели, достигали их, 

самостоятельно систематизировали полученную информацию и отражали ее в 

различных формах (сочинениях, рисунках, плакатах, газетах, Боевых листках, 

презентациях, видеосюжетах, буклетах, инсценировках)  

Полученные положительные результаты проекта и достигнутая в итоговом 

мероприятии рефлексия позволила дать старт новому курсовому проекту на 

следующий год, который, несомненно, позволит продолжить работу по 

формированию универсальных учебных действий воспитанников во внеурочной 

деятельности. 
Литература: 

1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://минобрнауки.рф 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

3. Программа воспитания и социализации нахимовцев 5-9 классов филиала ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» 

(Севастопольское президентское кадетское училище). Севастополь: Севастопольское 

президентское кадетское училище, 2016 г., 64 с. 

 

 

Печенкина Елена Владимировна, учитель физики кадетского корпуса (школы IT-

технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского Союза  

С.М. Буденного 

 

Активизация познавательной деятельности  

на уроках физики через эксперимент 
 

В современном мире человек должен быть ориентирован на знания и 

использование новых технологий. По этой причине организация учебной 

деятельности требует того, чтобы теоретические обобщения и практические 

выводы обучающиеся делали на основе результатов собственной деятельности. 

Принципиально изменились роль, место и функции самостоятельного 

эксперимента при обучении физике. На современном этапе обучающиеся должны 

овладевать не только конкретными практическими умениями, но и основами 

естественнонаучного метода познания, а это может быть реализовано только 

через систему самостоятельных экспериментальных исследований, для которых 

используется комплекс современного лабораторного оборудования.  

Использование современного учебно-лабораторного оборудования 

позволяет: 

во-первых, обеспечить школьный курс физики наглядностью; 
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во-вторых, эксперимент формирует у обучающихся специфические умения 

и навыки самостоятельного обращения с приборами и техническими 

устройствами. 

 Физический эксперимент в форме лабораторной работы во многих случаях 

является предпочтительным по сравнению с демонстрационным. Преимуществом 

является высокая степень активности и самостоятельности обучающихся при 

выполнении работы, выработка умений работать с физическими приборами и 

навыков обработки наблюдений и измерений, возможность проведения 

эксперимента по индивидуальному плану в темпе, определяемом самим 

обучающимся. При этом результаты эксперимента обучающиеся воспринимают 

как открытие или как подтверждение выдвинутой ранее гипотезы.  

При изучении темы в 10 классе свободного падения тел в поле тяготения 

Земли ускорение свободного падения тел учащиеся рассчитывают теоретически, а 

практически подтвердить данные расчеты они могут, применяя датчик расстояния 

и калибровочную линейку. При изучении темы «Колебания и волны» кадетам 

можно наглядно показать пучности и узлы стоячей волны с помощью набора для 

демонстрации колебаний и волн фирмы Vernier. Также, используя датчик 

расстояния, можно определить характеристики механических колебаний и 

сравнить их с расчетными. При изучении механических явлений наглядно можно 

проверить законы Ньютона, законы сохранения импульса и энергии, измерить и 

рассчитать объективные и субъективные характеристики звука. 

Лабораторная работа «Исследование звуковых волн» 

Цель работы: исследовать характеристики звуковых волн. 

Задачи: определить экспериментально период, частоту, амплитуду звуковой 

волны. 

Оборудование: камертон, музыкальные инструменты, датчик звука 

(микрофон), Lab Quest, 3 листа бумаги, вата, пластмассовая бутылка, 2 куска 

ткани разной плотности, картонная коробка, измерительная лента, устройство, 

которое может издавать резкий щелчок 

Звуковые волны представляют собой последовательность колебаний 

давления воздуха. Мембрана микрофона улавливает такие колебания и вибрирует 

в ответ на них. Затем колебания мембраны превращаются в электрические 

сигналы. При помощи микрофона и компьютерного интерфейса можно 

определить характеристики элементарных звуков. 

Первая величина, которую предстоит исследовать, - это период, или время 

одного полного цикла колебания. Обратная от периода величина называется 

частотой. Вторым параметром звука является амплитуда. При изменении 

давления звук становится то выше, то ниже давления в помещении.   

Максимальное отклонение от средней точки давления называется амплитудой. От 

амплитуды звука напрямую зависит его громкость.  

Поглощение звуковых волн 

Звуковое давление (ΔΡ) - это амплитуда тех изменений давления в среде, 

которые возникают при прохождении звуковой волны. 
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Интенсивность звука - это плотность потока энергии, переносимой звуковой 

волной  

 где ρ - плотность среды; v - скорость звука в ней. 

Относительная интенсивность звуковой волны – это в данном случае и есть 

амплитуда звуковой волны.  

Определение скорости звука. 

Так как скорость звука велика по сравнению со скоростями предметов, то 

измерить ее представляет техническую проблему. Один из способов определения 

скорости звука заключается в измерении времени звучания эха. Для учащихся 

составляет трудность понимание баллистического движения. Благодаря установке 

для исследования движения тела под действием силы тяжести, учащиеся могут 

проверить свои гипотезы по данной теме. Используя датчик заряда, датчик 

магнитного поля, можно определить величину электрического заряда и индукцию 

магнитного поля. При изучении тепловых процессов кадетами используются 

датчики температуры разного диапазона. 

Лабораторная работа «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры», «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Цель работы: определить количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене, объяснить полученный результат, 

рассчитать удельную теплоемкость цилиндра и определить материал, из которого 

изготовлен цилиндр, используя таблицу удельной теплоемкости некоторых 

веществ. 

Передача энергии излучением. 

Цель работы: исследовать процесс переноса энергии излучением. 

Задачи: выяснить какие факторы влияют на поглощение теплового 

излучения; 

Оборудование: 2 датчика температуры, устройство сбора данных Lab Quest, 

белая бумага, фольга, черная бумага, бархатная черная и белая бумага или ткань. 

Исследование скорости теплоотдачи воды при остывании. 

Цель работы: исследовать скорость теплоотдачи воды при остывании в 

разных ёмкостях. 

Работа силы трения. 

Цель работы: исследование зависимости изменения внутренней энергии 

тела при движении его по поверхности.) Датчики давления газа позволяют 

изучить газовые законы. Изучая тему «Электрический ток», кадеты нашего 

корпуса имеют возможность производить измерения с использованием 

аналогового и цифрового оборудования фирмы Vernier.  

В 11 классе при изучении темы «Электромагнитные колебания и волны» 

учащиеся имеют возможность наблюдать и изучать свойства электромагнитных 

волн и колебаний. При изучении темы «Физика атома и атомного ядра» кадеты 

имеют возможность наблюдать и определять спектры различных газов и 

растворов, используя различное спектроскопическое и спектрометрическое 

оборудование (Лабораторная работа «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром»  
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Цель работы: получить практические навыки по использованию бытового 

дозиметра для измерения естественного радиационного фона. 

Практическая работа «Определение состава различных газов» 

Цель работы: определить состав предложенных смесей газов и пропорцию 

компонентов).  

При объяснении нового материала целесообразно включать фронтальные 

опыты и эвристически поставленные фронтальные лабораторные работы, которые 

учат кадетов наблюдать и анализировать явления, способствуют развитию 

мышления, формированию практических умений и навыков, расширяют и 

пополняют кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого учащимися 

самостоятельно, они познают закономерности физических явлений, знакомятся с 

методами их исследования, учатся работать с физическими приборами и 

установками, следовательно, учатся самостоятельно добывать знания на практике.  

Именно использование современного оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности позволяет приводить учебно-воспитательный процесс к уровню 

научно-технического прогресса, что повышает интерес учащихся к предмету, 

развивает индивидуальные творческие способности учащихся, позволяет выйти 

на более высокий уровень восприятия изучаемого материала, повышает качество 

учебно-воспитательного процесса. 

Технические средства кабинета физики помогают создавать условия, 

необходимые для «живого созерцания». Технические средства могут помочь 

учителю физики сделать процесс изложения новых знаний, формирование 

понятий, процесс обобщения и практической проверки знаний увлекательным, 

интересным, сделать учение постоянным поиском истины 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения предоставляет большие возможности и перспективы для 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности учащихся  

Ученики не могут представить некоторые явления макромира и микромира, 

так как отдельные явления, изучаемые в курсе физики средней школы, 

невозможно наглядно наблюдать в реальной жизни и тем более воспроизвести 

экспериментальным путем за короткое время в физической лаборатории, 

например, явления атомной и ядерной физики и т.д. Для этого используются 

виртуальные модели, работа с которыми открывает перед учащимися большие 

познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и 

активными участниками проводимых экспериментов.  

Таким образом, использование нового цифрового и лабораторного 

оборудования в образовательной деятельности приобщает детей к творческому 

поиску, дает возможность участвовать в проектной, исследовательской 

деятельности, повышает мыслительную деятельность, формирует универсальные 

умения и навыки, позволяет приобщить детей к современному миру 

информационной техники и точных измерений.  
Литература: 

1. VirtuLab. Виртуальная образовательная технология [Электронный ресурс] URL: 
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Плотникова Г.А., преподаватель информатики  

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Критериальное оценивание  проектной деятельности  

на уроках информатики (из опыта работы) 
 

Сегодня принципиально изменился характер взаимоотношений учителя и 

ученика. Системно - деятельностный подход подразумевает АКТИВНОЕ участие 

учащихся в учебном процессе, что позволяет реализовать метод проектов. 

Метод проектов - это современная педагогическая технология,  в основу 

которой положена идея деятельностного подхода с предъявлением конкретного 

результата. Проектная деятельность предполагает совместную (коллективную) 

работу учащихся по разрешению проблемы, в ходе которой происходит 

формирование ключевых компетенций учащегося. 

Проекты и минипроекты - это всегда самостоятельная деятельность 

учащегося по созданию чего-либо. Они являются привлекательной формой 

заданий, потому что предлагаемые задания увлекательны для учащихся, 

побуждают их к самостоятельной деятельности. В проекте в интегрированной 

форме целостно можно выявить все самые необходимые для человека умения, 

такие как целеполагание, выбор средств и ресурсов, необходимых для достижения 

цели, работа с информацией, планирование, самоорганизация и пр. Для того 

чтобы сформировать умения самоанализа, самоконтроля и самооценки, важно 

использовать в методе проектов технологию критериального оценивания. Суть её 

в следующем: перед тем как начать создавать продукт, все участники проектной 

деятельности коллективно решают, что будет главным в этом продукте, т.е. его 

основные качества; вспоминают, какие умения должны быть обязательно 

продемонстрированы при представлении результатов; определяют, какие из них 

будут  второстепенными. Обсуждение на первом этапе работы над проектом 

завершается выработкой критериев оценки будущего продукта. Затем, после 

обсуждения  этих критериев, по значимости определяется «стоимость» каждого из 

них, определяется конечная оценка продукта, разрабатывается шкала перевода в 

пятибалльную систему. Таким образом, критериальное  оценивание – это процесс 

оценивания, основанный на выставлении баллов в соответствии с заранее 

выработанными критериями. 

Оценивание и взаимооценивание по заранее определенным критериям идет 

легко и безболезненно, не вызывает особых споров, т.к. критерии оценки 
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известны и очевидны. Они как бы являются стимулом проектной деятельности в 

целом. 

Например, при оценивании проекта «Газета», были разработаны совместно 

с обучающимися и представлены в виде рубрикатора критерии, представленные 

на рис.1. 

 
Рис. 1. Рубрикатор для оценивания газеты. 

Только наличие четких, понятных и, главное, прозрачных критериев 

способствует более активному включению обучающихся в образовательный 

процесс как СУБЪЕКТОВ учебной деятельности. Что касается универсальных 

учебных действий, то они обязательно присутствуют в критериях. Каждый 

критерий при оценивании КОНКРЕТНОЙ работы раскладывается на аспекты и в 

них отражаются метапредметные умения и навыки.  

Технология критериального оценивания позволяет всегда соблюдать важное 

правило: учитель никогда не оценивает обучающегося, а только его работу. 

Был выполнен анализ результатов проектных работ в соответствии с 

разработанными критериями (см. Табл.1).  

Таблица 1.  

Анализ результатов проектных работ. 

Критерии Аспекты 

Уровень 

сформированности,  

% учащихся 

Содержание 
(материалы 

соответствуют теме 

газеты) 

 

Название газеты полностью 

соответствует представленному в ней 

материалу. 

100 

В газете представлены как минимум 

три типа материалов (эссе или очерк, график 

или диаграмма, интервью). 

80 

В газете представлены 

фотоматериалы, использованы графические 
100 
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элементы Word, объекты WordArt. 

Структура 

В распределении материала по 

страницам газеты прослеживается логика. 
100 

Текстовая, графическая и 

художественная информация распределены 

по страницам равномерно. 

97 

Выдержано требование к объему 

газеты. 
96 

Оформлени

е 

Все страницы оформлены в одном стиле. 100 

Используемое цветовое оформление не 

мешает восприятию текста и не утомляет глаза 

читателя. 
100 

Текстовый материал представлен с 

максимальным использованием 

возможностей текстового редактора и 

соответствует принятым нормам. 

92 

Разделение текста на абзацы и его 

форматирование способствуют легкому 

восприятию читателями. 
100 

Орфографическое, пунктуационное и 

лексическое оформление текста, 

соответствует общепринятым нормам 

русского языка. 

100 

Считаем, что использование критериального оценивания влияет на: 

- повышение интереса к предмету; 

- формирование умения работать в команде; 

- умение представлять и защищать результат своего труда; 

- формирование адекватной самооценки; 

- умение планировать свою деятельность; 

- умение оценивать результаты своего труда и других; 

- формирование способности работать с информационными источниками, 

навыков работы в группе, умений спланировать деятельность по достижению 

результата, представить результаты своей деятельности. 
 

Подоксенова Е.В., преподаватель русского языка и литературы  

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование регулятивных УУД на уроке литературы (из опыта работы)  
 

Перемены, произошедшие в России за последние годы, требуют новых 

подходов к современным учебным заведениям. Процессы глобализации, 

информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого 

обновления знаний и появления новых профессий выдвигают требования 

повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования. 
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Новые социальные запросы определяют новые цели образования и стратегию его 

развития.  

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных 

действий: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) 

коммуникативные.  

Регулятивные УУД носят сквозной характер и «пронизывают» 

коммуникативные, личностные и познавательные УУД. Они своего рода 

«позвоночник» в структуре универсальных учебных действий [4, с.4]. 

Основные виды и критерии регулятивных УУД: 

- целеполагание, прогнозирование,  планирование, контроль действий, 

- коррекция, оценка, саморегуляция. 

Формирование регулятивных УУД на уроке литературы в 5 классе  

(из опыта работы) 

Тема: Сравнительный анализ русской народной сказки «Морозко» и сказки 

В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» 

Тип урока: Урок решения частных задач с применением открытого способа 

Цель – раскрыть особенности литературной сказки В.Ф. Одоевского в 

сопоставлении с народной сказкой «Морозко» 

Этапы урока Формирование регулятивных УУД 

1. Стадия (фаза I). Вызов (evocation) 
Деятельность учителя: направлена на вызов у учащихся 

уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, 

активизацию их деятельности, мотивацию к 

дальнейшей работе. 

Деятельность учащихся: вспоминают, что им известно 

по изучаемому вопросу (делают предположения), 

систематизируют информацию до её изучения, ставят 

цели и задачи. 

Методы и приёмы: на данном этапе используется приём 

«Мозговая атака». Как методический прием мозговая 

атака используется в технологии критического 

мышления с целью активизации имеющихся знаний на 

стадии «вызова» при работе с фактическим материалом. 

1 этап: Учащимся предлагается подумать и записать все 

ассоциативные цепочки со словами «мачеха», 

«падчерица».  Помощниками в составлении цепочек 

являются эпиграфы к уроку. 

На доске записаны две пословицы: 

«Мачеха пасынку надвое волю дала: наг ходи либо без 

рубашки». 

«Мать гладит по шерсти, мачеха насупротив». 

2 этап: Обмен информацией. 

2 этап: Обмен информацией. 

2. Стадия (фаза II). Осмысление содержания  
Деятельность учителя: направлена на сохранение 

интереса к теме при непосредственной работе с 

информацией, постепенное продвижение от старого 

знания к новому. 

Деятельность учащихся: Ученик читает текст, 

1.Этап целеполагания, 

планирования 
1.Умение ставить цели 

учебной деятельности; 

2. Умение формулировать задачи 

3. Умение развивать; мотивы 

познавательной деятельности; 

4. Определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Этап контроля и коррекции 

знаний 
1. Осуществление  действий 

учащихся по намеченному плану 

2. Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами 

3. Умения определять способы 

действия с предложенными 

условиями 

4. Умение корректировать свои 
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используя предложенные учителем активные методы 

чтения. 

Методы и приёмы: 

На данном этапе используется следующие приёмы: 

1) Маркировка текста значками (инсерт). По ходу 

чтения статьи из учебника литературы под редакцией 

Меркина Г.С. учащиеся ставят на полях справа 

карандашом значки «v» - уже знал, «+» - новая 

информация, «-» - думал иначе, «?» - не понял, есть 

вопросы. Такая маркировка текста дает ученику 

классифицировать информацию в зависимости от 

собственного опыта и знаний, позволяет отслеживать по 

значкам процесс чтения. 

2) Концептуальная таблица. Прием помогает 

систематизировать информацию, проводить параллели 

между явлениями, событиями или фактами. На первом 

этапе учащиеся делятся на две группы (1 группа 

заполняет первый столбик, вторая группа – второй 

столбик таблицы). На втором этапе происходит обмен 

информацией, где проводятся параллели и делаются 

выводы. 

Деятельность учителя: учителю следует вернуть 

учащихся к первоначальным предположениям, внести 

изменения, дополнения; дать творческие, 

исследовательские или практические задания на основе 

изученного материала. 

Деятельность учащихся: ученики соотносят новую 

информацию со старой, используя знания, полученные 

на стадии осмысления. 

Методы и приёмы: на данном этапе используется прием 

«Кластер». Это способ графической организации 

материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в ту или иную тему. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым 

штурмом». Учащиеся отражают свои устные выводы в 

кластере, возвращаясь к цели урока «раскрыть 

особенности литературной сказки В.Ф. Одоевского в 

сопоставлении с народной сказкой «Морозко». Кадеты 

заполняют кластер «Отличия народной и литературной 

сказок». В конце урока делаются выводы: 

народная сказка: автор – народ, название сказки - чаще 

не отражает отношение народа к событиям и героям, 

основа сказки – жизнь народа, характеры героев – 

характеры схематичны. 

литературная сказка (В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович»): автор – В.Ф. Одоевский, название сказки - 

в названии дана характеристика героя. Автор называет 

его уважительно Мороз Иванович, основа сказки – за 

основу берётся народная сказка, характеры героев – 

яркие индивидуальные личности. 
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3. Этап саморегуляции/оценки 
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Оценка результатов своей деятельности. 

3. Стадия (фаза III). Рефлексия (reflection) 

Деятельность учителя: учителю следует вернуть 

учащихся к первоначальным предположениям, внести 

изменения, дополнения; дать творческие, 

исследовательские или практические задания на основе 

изученного материала. 

Деятельность учащихся: ученики соотносят новую 

информацию со старой, используя знания, полученные 

на стадии осмысления. 

Методы и приёмы: на данном этапе используется прием 

«Кластер». Это способ графической организации 

материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при 

погружении в ту или иную тему. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым 

штурмом». Учащиеся отражают свои устные выводы в 

кластере, возвращаясь к цели урока «раскрыть 

особенности литературной сказки В.Ф. Одоевского в 

сопоставлении с народной сказкой «Морозко». Кадеты 

заполняют кластер «Отличия народной и литературной 

сказок». В конце урока делаются выводы: 

народная сказка: автор – народ, название сказки - чаще 

не отражает отношение народа к событиям и героям, 

основа сказки – жизнь народа, характеры героев – 

характеры схематичны. 

литературная сказка (В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович»): автор – В.Ф. Одоевский, название сказки - 

в названии дана характеристика героя. Автор называет 

его уважительно Мороз Иванович, основа сказки – за 

основу берётся народная сказка, характеры героев –

яркие индивидуальные личности. 

Оценка результатов своей деятельности. 

1.Умение осуществлять личностную 

и познавательную рефлексию; 

2. Владение основами самоконтроля; 

3. Умение преодолевать трудности 

на пути к достижению поставленной 

цели; 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

5.Умение оценивать собственные 

возможности. 

Таким образом, систематическая и комплексная работа по формированию 

регулятивных УУД позволяет надеяться, что за годы обучения кадеты могут 

получить для личностного становления регуляторный опыт, который составляет 

важное звено в развитии личности, обеспечивает основу самоопределения и 

самореализации учащегося в будущем. 
Литература: 

1. Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 

2. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – 

М., 2011. – С. 14-17. 

3.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. Изд-е 2-е. М.: 

Просвещение, 2011. 159 с. 

4. 214spb.edusite.ru›DswMedia/metodi4ka.pdf 
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Полхович Эвелина Юрьевна, воспитатель  

ФГКОУ «Тюменское кадетское президентское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Применение методов, направленных на понимание смысла нравственных 

ценностей как способ достижения личностных результатов кадет 

 

Согласно методическим рекомендациям по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 

(письмо Министерства образовании и науки от 18 августа 2017 г. № 09-1672) под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Тем самым, определена цель 

внеурочной деятельности, которая заключается в обеспечении достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Если с достижением предметных результатов обучающихся, дела обстоят 

лучше, т.к. большую часть времени учащиеся проводят на уроках. А вот с 

достижением метапредметных и тем более личностных результатов – намного 

сложнее и в этом направлении усиливается деятельность классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

организаторов, воспитателей.  

Обращаясь к вопросу организации воспитательной деятельности кадет, 

хотелось бы рассмотреть оптимальные методы воспитания современного ребенка, 

используемые воспитателями в образовательной практике. Существуют 

различные классификации методов воспитания и разные авторы представляют 

свою систему методов. Однако работая с поколением Z- поколением эпохи ФГОС 

и характеризуя их как детей мультимедийных технологий со сформированной 

потребительской культурой, обладающих фрагментарным и поверхностным 

образом мыслей, требуют внимательного выбора соответствующих времени и 

учитывающих особенности современных детей методов воспитания. На мой 

взгляд, заслуживает внимание предлагаемая классификация Е.А. Александровой 

методов воспитания, где в основу легла такая форма организации воспитательной 

работы как культурная практика (СО=ВМЕСТНОСТИ С ДРУГИМ).  

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), 

когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 

повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Рассматривая культурную практику как СО-ВМЕСТНОСТИ С ДРУГИМ, 

включающее совместное ДУМАНИЕ, совместное ДЕЙСТВИЕ, совместное 
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«БЕЗДЕЙСТВИЕ», ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Александрова Е.А. выделяет 

следующие группы методов воспитания: 

1) методы, направленные на понимание смысла нравственных ценностей и их 

присвоение; 

2) методы, направленные на формирование способов нравственного 

поведения; 

3) методы, направленные на нравственное действие и нравственное развитие. 

К методам, направленным на понимание смысла нравственных ценностей и 

их присвоение относит: 

 Совместное проживание и переживание ситуации единства 

(«эмоционального» (н-р, слушание гимна), «коллективного», 

«молитвенного»), морально-этических рассуждений («этическая беседа», 

«проповедь») и проявления совести.  

 Совместное думание-обсуждение морали, скрытой в подтексте, ситуаций 

удивления и «озарения-открытия» (разъяснение,беседы).  

 Совместное «бездействие» (просмотр фильма, чтение, прогулка, 

рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, взгляд…). 

 Совместное противодействие (спор-обсуждение, дискуссия). 

Приведем примеры из образовательной практики применения каждого метода. В 

качестве примера метода «совместное проживание и переживание ситуации 

единства» можно назвать участие кадет в акции «Бессмертный полк». Главная 

цель данного мероприятия - сохранение в каждой российской семье памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. Подготовка к участию в акции 

начинается задолго до майских праздников. Кадеты изготавливают вместе с 

родителями штендеры с фотографиями солдат-родственников, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне. Акция начинается с построения на 

плацу и совместного исполнения кадетами и педагогами Гимна РФ, а затем после 

торжественного собрания, воспитанники под марш «Прощание славянки» в 

колонне идут к Исторической площади города Тюмени, где принимают участие в 

митинге и возложении цветов. Именно, участие в этой важной для каждого 

гражданина России акции, наглядно показывает, как происходит совместное 

переживание ситуации единства, как кадеты могут отдать свой долг, а именно 

передать потомкам память о немеркнущем подвиге солдат-освободителей и 

уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству. 

Примером метода совместного думания-обсуждения морали является 

использование притчей в образовательном процессе. Приведем фрагмент 

воспитательного мероприятия, где во вступительной части классного часа по теме 

«МИР, который нужен НАМ!» заслушивается притча. Цель классного часа: 

формирование терпимых отношений между кадетами, развитие желания 

становиться лучше, самосовершенствоваться. Так, на этапе целеполагания, когда 

кадетам предлагается сформулировать тему классного часа, воспитатель знакомит 

с притчей. Звучит аудиозапись китайской притчи«Ладная семья». 

«Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей 
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и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело 

в том, что семья была особая - мир и лад царили в той семье и, стало быть, на 

селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: 

кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел 

он к старику - главе семьи,  расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия 

и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И мира тоже». 

Исходя из услышанной притчи, попробуйте сформулировать тему нашего 

мероприятия. О чем мы с вами будем разговаривать? Вы хотите жить в таком 

мире, где царит любовь, прощение и терпение? (Ответы кадет). 

Обобщив с кадетами их высказывания, классный руководитель подводит 

кадет к мысли, что мир, в котором мы живем, очень разнообразен: с нами рядом 

люди различных национальностей, вероисповедания, пола и социального статуса. 

Каждый народ имеет свою культуру, традиции и обычаи. Вокруг нас - Мир. Мир, 

полный открытий.  

Метод совместное «бездействие» был использован при проведении в 

седьмом классе классного часа «Битва под Сталинградом», посвященный дню 

воинской славы - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве» (2 февраля 1943г.). Целью классного часа было 

уточнение знаний об исторических данных Сталинградской битвы, воспитание 

патриотических чувств, привитие гордости за свою страну, народ и армию. 

Классный час проходил в форме устного журнала с выступлениями кадет. Для 

лучшего восприятия военных действий и более углубленного изучения 

исторических моментов кадетам был предложен просмотр фильма «Великая 

Отечественная война. 1941-1942». Блок «Битва за Сталинград». На протяжении 

всего мероприятия кадеты ведут беседу о Сталинградской битве, о том, что 

именно под Сталинградом решалась судьба страны. «Стоять насмерть, ни шагу 

назад!» -таков был приказ Родины. Как исполнялся этот приказ, кадеты наглядно 

увидели, просмотрев фильм о Сталинградской битве. Во время просмотра педагог 

обращает внимание на самые значительные моменты битвы. Через совместное 

«бездействие» происходит закрепление и обобщение материала, понимание 

общечеловеческих ценностей, осознание какой ценой досталась нашей стране 

победа, что «фашизм, покоривший Европу, был остановлен здесь». После 

просмотра фильма кадетам была предложена викторина по теме «Сталинградская 

битва».  
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В качестве примера метода совместного противодействия рассмотрим  

классный час – дискуссию по теме «Сотовый телефон: друг или враг?». Цель 

классного часа: расширение представления о вредном влиянии мобильного 

телефона на организм человека и формирование навыков безопасного 

использования мобильного телефона. 

В основной части классного часа проводится дискуссия между двумя 

группами: 1-ая группа должна назвать достоинства сотовой связи, т.е. назвать как 

можно больше плюсов, 2-ая группа называет минусы сотовой связи. 

Примерные ответы кадет 1-ой группы: 

- Расширяет общение между людьми. 

- Дает возможность родителям всегда знать, где находится ребенок. 

- Гарантирует безопасность школьника: тревожные кнопки в МЧС, в 

милицию, к консультанту-психологу. 

- Способствует получению новой информации через Интернет. 

- Телефон оснащен калькулятором, будильником, часами, фонариком, 

фотокамерой, которые можно в нужное время использовать. 

- Мобильный телефон- это и календарь, записная книжка, блокнот. 

- С помощью мобильного телефона можно читать электронную почту, 

общаться с помощью мобильных пейджеров: ICQ, агент, Wattsup; посещать 

социальные сети: в «Контакте», «Одноклассники» и другие. 

Примерные ответы кадет 2-ой группы: 

- Прослушивание музыки или беседа по телефону делает человека 

рассеянным: по статистике люди на улице, беседующие по телефону или 

слушающие музыку, в несколько раз чаще остальных пешеходов попадают под 

машину. Чаще случаются аварии, если еще и водитель во время движения 

разговаривал по телефону. 

- Провоцирует кражи. Не каждый родитель может приобрести своему 

ребенку супермодный телефон. Поэтому телефон может стать объектом 

зависти, может спровоцировать подростков на преступление. Случаи кражи 

телефонов были в нашей школе. Хочу вам напомнить, что за утерю телефона 

школа ответственности не несет. 

- На частые разговоры и SMS-переписки нужны дополнительные 

финансовые затраты (порой и не малые!). 

- Вредное воздействие на здоровье человека. 

Затем озвучивают свои ответы, каждая группа доказывает свое мнение, 

отстаивает свою точку зрения. И после дискуссии составляют определенные 

правила пользования сотовым телефоном, чтобы телефон приносил 

максимальную пользу. 

Таким образом, было рассмотрено применение методов, направленных на 

понимание смысла нравственных ценностей и их присвоение кадетами. В 

результате обучающиеся понимают, принимают нравственные ценности, 

оценивают в соответствии с ними свои поступки, планируют на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь, что способствует достижению личностных 

образовательных результатов. 
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Полякова Елена Александровна, педагог дополнительного образования,  
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Формирование познавательных и регулятивных УУД средствами музейной 

педагогики на занятиях дополнительного образования 
  

Одним из важнейших преобразований в системе общего и дополнительного 

образования является введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования нового поколения (далее – ФГОС), 

продиктованное необходимостью подготовки выпускников к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Сегодня УУД придается огромное значение. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком смысле этот термин можно определить как совокупность 

способов действия обучающегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. В 

составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, выделяют четыре блока: Личностный. 

Познавательный. Регулятивный. Коммуникативный[1]. 

Познавательные УУД, на мой взгляд, являются одними из наиболее 

актуальных в современном учебном процессе, так как это система способов 

познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. Однако не менее 

важными, для успешного существования в современном обществе, человек 

должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную 

цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. Как 

правило, в учебном заведении учат решать сложные математические примеры и 

задачи, но не помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем. 

Основным результатом обучения становится освоение обобщенных 

способов действий и достижение новых уровней развития. Применение форм и 
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содержания образования, переход от накопления информации к развитию 

мышления, к умению выстраивать свое образование, способность воспитанника 

самостоятельно учиться, как показывает практика, без преподавателя очень 

сложно. 

Обязанность преподавателя – организовать и увлечь обучающегося в 

активный процесс решения познавательных и практических учебных задач. 

Отсюда: чему должен научить педагог; каково его назначение; в чем заключается 

педагогическая задача. 

Первое условие для успешного формирования УУД – педагогическая 

компетентность преподавателя. Как научиться самому и самое главное, как 

убедить себя в необходимости снова и снова возвращаться к осознанию, 

пониманию и оцениванию собственного педагогического опыта? 

Второе условие для успешного формирования УУД – включение 

обучающихся в активную учебную деятельность, правильная организация 

которой состоит в том, что преподаватель, опираясь на потребность и готовность 

кадет к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на определенном 

материале учебную задачу. Умело организует процесс выполнения обучающихся 

учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка). 

Третье условие – это диагностика обучающихся. 

Современный образовательный процесс насыщен информацией, 

педагогическими идеями и методиками, разнообразной учебной и вне- учебной 

деятельностью. Независимо от предмета каждый педагог стремится дать 

обучающемуся теоретические знания, научить практическому применению этих 

знаний. Поднять мотивацию в изучении предметов может помочь музейная 

педагогика. В ее основе лежит нравственный, воспитательный, созидательный и 

деятельностный подход.  

Интеграция музейной педагогики в образовательный процесс позволяет 

преподавателю усилить воспитательный компонент любого предмета 

многократно! Появляется возможность сделать духовно-нравственное воспитание 

не только компетенцией воспитательского часа, урока, внеурочного или 

дополнительного занятия. Воспитание становится связующим звеном учебного 

процесса.  

Музей… Волшебный мир. Переступая порог, оказываешься совсем в другом 

мире, времени и пространстве. С точки зрения музейной педагогики «подлинная 

встреча» с культурным наследием помогает раскрыть интеллектуальные и 

творческие способности личности, сформировать суждения и оценки[2]. 

Определить место и роль музея сегодня в образовательном пространстве 

личности непросто. Ученые и методисты отмечают, что дело вовсе не в частоте 

посещений музеев, а в степени подготовленности ребенка к восприятию 

предметного языка культур. Педагоги, осознавшие великое и незаменимое 

значение музея как воспитательного и образовательного центра, выражают, 

порой, недоумения. Почему нет ожидаемого результата, хотя водят своих 
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учеников в музей достаточно часто. Дети продолжают скучать в музее и, 

естественно, не усваивают «вкладываемую» в них информацию. 

Главная задача посещения музея – развитие эмоционально-познавательной 

сферы ребенка, его творческой деятельности. Музей должен быть не только 

источником получения новой информации, но и обязан создавать основу для 

развития творческих способностей обучающихся в системе кадетского 

образования, в том числе. 

Любое занятие требует тщательной подготовки, а музейное тем более! 

Педагогическая компетентность преподавателя – залог качественно проведённого 

занятия (первое условие для успешного формирования УУД!) 

Задачи педагога: а) научить ребенка видеть историко-культурный контекст 

окружающих его вещей; б) извлекать знания, опираясь на первоисточник; в) 

делать самостоятельные выводы. 

Немецкий ученый Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований 

к проведению занятий в музее: во-первых, каждое посещение музея – это занятие, 

и оно должно иметь конкретную учебную, воспитательную или развивающую 

цель; во-вторых, учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – это 

серьезная работа, к которой нужно готовиться. Поэтому посещать музей нужно 

лишь после предварительной подготовки; в-третьих, экспонаты для 

экскурсионного показа нужно отбирать на основе возрастных интересов ребенка; 

в-четвертых, итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество 

детей (рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей, проект и 

т.д.)[3]. 

Культурное пространство г. Санкт - Петербурга и его роль во внеурочной 

деятельности педагога. 

В рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русская словесность», в задачи которой входит расширение общего кругозора 

воспитанников, включаем занятия с использованием музейной педагогики, 

ориентированные на максимальное раскрытие творческих и интеллектуальных 

возможностей каждого кадета[4].  

Включение музеев в образовательно-воспитательный процесс – дело не 

такое простое, как может показаться на первый взгляд, тем более в заведениях 

закрытого (интернатного) типа (режим дня, согласованность структур, 

отдалённость расположения). Чаще всего решаем эти задачи в период летней 

практики. Поэтому проекты, с включением музейной площадки, имеют 

достаточно длительный подготовительный период - в течение всего учебного 

года. Практически, каждый наш проект - многоступенчатый, интегрирует 

основное и дополнительное образование. Таким образом, мы включаем 

обучающихся в активную учебную деятельность, ставя перед ними на 

определенном материале метапредметные задачи (второе условие для успешного 

формирования УУД!) 

Решая наши исследования через культурное пространство города, считаем, 

что если подойти творчески, то любая экскурсия может быть полезной не только в 

информационно – познавательном, но и в методическом плане. Именно учебная 
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экскурсия в литературный музей натолкнула нас на тему будущей 

исследовательской работы. Практическая значимость работы определялась 

поиском кадет определяющих жизненных ценностей.  

Продолжая взаимосвязь с научно методическим кабинетом музея, в 

литературном отделе Российской Академии наук Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН) 

состоялось наше знакомство с книгой контр - адмирала Г. Н. Антонова «Пушкин 

и флот». Изучение статей книги помогло выдвинуть гипотезу, определить цели и 

задачи исследования. Сотрудничество с Государственным Домом-музеем им. 

М.Ю. Лермонтова в Пятигорске помогло в создании исследовательской работы и 

фильма «Лермонтов – художник». 

Работая с документами в музейных архивах, мы познакомились с 

фамильными реликвиями и документами, хранившимися в семье Ганнибал, (их 

передала музею троюродная сестра Пушкина, Анна Ганнибал в 1922г). 

Изученный материал пригодился для исследования по творчеству А. С. Пушкина. 

Как один из этапов сотрудничества с музеем - использование историко – 

музейного пространства для проведения встреч с писателями, литературными 

деятелями, научными работниками, потомками великих писателей. Состоялась 

встреча с Марией Александровной Пушкиной – Дурново (потомок А. С. 

Пушкина, президент Международного фонда творческого наследия А. С. 

Пушкина, проживает в Бельгии). 

В качестве примера приведём некоторые проекты, созданные 

воспитанниками кадетского корпуса, с использованием культурного пространства 

г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области, которые стали победителями в 

конкурсах различного уровня: «Пушкин и флот» (исследовательская работа), 

«Действительно ли повести А.С. Пушкина «голы как-то»? (на примере повести 

А.С. Пушкина «Станционный смотритель») проблемно-реферативная работа с 

элементами исследования, «Герои императорских кадетских корпусов армии и 

флота в русско-японской войне 10904 -1905 годов. Связь времён» 

(исследовательская работа), «М. Ю. Лермонтов – художник» и др.(третье условие 

для успешного формирования УУД!) 

И всё же! Какую роль играют УУД в интеграции основного и 

дополнительного образования? УУД становятся источником внутреннего 

развития обучающегося и формирования его личностных качеств; помогают в 

развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей; 

приобретение социального опыта, создание условий максимально раскрывающих 

эти способности.  

Формирование УУД считается сегодня одним из приоритетных 

направлений современного образования. Современная практика показывает, что 

требования, выставляемые к уровню подготовки по конкретным предметам, не 

гарантируют успешной социализации обучающегося после завершения учебного 

курса. Ключевое значение приобретают надпредметные умения самостоятельно 

организовывать собственную деятельность. 

На основе сформированности УУД мы можем получить портрет 

сегодняшнего выпускника: 
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-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Но как получить такого выпускника, вот задача! 

Постоянный поиск в работе, самосовершенствование, личностно-

ориентированный подход и любовь к детям, взаимопонимание и высокий 

профессионализм помогают преподавателям в общении с воспитанниками. А 

находка использовать как традиционные методы работы, так и инновационные 

мотивируют кадет на предмет, на учёбу, на успешность и твёрдую жизненную 

позицию. 

Если эти качества есть у педагога - то задача выполнена. 
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Гигиена умственного труда как неотъемлемый фактор при формировании 

УУД во внеурочной деятельности и в часы самоподготовки 

 

Универсальные учебные действия – способность кадета к саморазвитию и 

самосовершенствованию с помощью сознательного и активного усвоения нового 

социального опыта; симбиоз его действий, обеспечивающих его культурную 

уникальность, социальную компетентность, умение самостоятельно усваивать 

новые знания и умения, плюс организация этого процесса. 

Концепция УУД подразумевает компетентность как «знание в действии», 

способность использовать полученные знания и навыки на практике. 

В кадетском корпусе подросток попадает в необычайно сложный период 

учебной деятельности. Выполнение постоянно меняющихся задач (не только 
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учебных), необходимость освоения всё более разнообразных мыслительных 

операций, типов предметного мышления осуществляется на фоне непрерывного 

физического и психического развития, сопровождающегося возрастными 

кризисами. 

Эффективность успешной адаптации подростка к новым для него условиям 

учебного процесса и повседневной жизнедеятельности во многом определяется 

тем, насколько в нем развит интерес к овладению культурой саморегуляции, его 

способностями мобилизовать данные ему от природы внутренние ресурсы для 

преодоления возрастающих нагрузок, в том числе и учебных.  

Практика нашей работы в Омском кадетском военном корпусе МО РФ 

показывает, что кадеты испытывают большие трудности на начальном этапе 

обучения. В период начальной школы у воспитанников был классный 

руководитель, который обучал их основным учебным предметам, дома при 

выполнении домашнего задания им обычно помогали родители. Поэтому от 

педагогов и воспитателей всех степеней требуется огромное педагогическое 

мастерство, чтобы кадет не оставался один на один со своими проблемами, а как 

можно быстрее активно включился в новый режим жизнедеятельности и был 

успешным в обучении. Особая роль в этом отводится соблюдению 

воспитанниками режима учебы и отдыха, который регламентируется распорядком 

дня и официально закреплен локальным правовым актом кадетского корпуса. 

В ходе учебных занятий, при организации самостоятельной подготовки и в 

мероприятиях внеурочной деятельности кадета основное место занимает 

умственная деятельность. Её рациональная организация предупреждает 

возникновение переутомления и отрицательных последствий, укрепляет 

организм, направляет рост воспитанника и его развитие в благоприятную сторону. 

Гигиена умственного труда кадета должна содействовать ещё большему 

раскрытию его духовных сил, волевых качеств и умственных способностей.  

Соблюдение кадетами режима дня, широкое использование специальных 

оздоровляющих средств, тренировка организма обеспечивает определённый ритм 

деятельности подростка, сохраняя его работоспособность, предупреждая 

утомление. Работоспособность воспитанника претерпевает значительные 

изменения на протяжении дня, недели, года. Она может быть на высоком уровне 

или, наоборот, быстро снижаться при нарушении режима дня, недостаточном или 

нерациональном питании, плохом освещении, недостатке кислорода, воздействии 

высокой температуры и шумового фактора. В течение дня работоспособность 

кадет повышается ко второму уроку (врабатывание), стабилизируется на 

протяжении второго-третьего уроков (состояние устойчивой работоспособности), 

а в дальнейшем снижается, уступая место утомлению. Поэтому после четвертого 

урока, согласно распорядку дня, предусмотрен обеденный перерыв. Далее пятый 

и шестой час занятий, и начинается время дополнительных занятий, кружков и 

секций, что позволяет кадету морально отвлечься, заняться другим видом 

деятельности. Но и после этого работоспособность восстанавливается не сразу. 

Вновь наступает период врабатывания, сменяющийся периодом устойчивой 
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работоспособности. Однако он ниже дообеденного, перед окончанием 

самоподготовки снова отмечается снижение работоспособности. 

Продолжительность каждого из периодов работоспособности может 

изменяться в значительных пределах. Так, период врабатывания в зависимости от 

различных факторов иногда завершается за 30-40 минут, а в других случаях 

затягивается до двух часов и более. Вот почему меры, направленные на 

рационализацию гигиены умственного труда, способствуют уменьшению периода 

вхождения в работу, продлевают период устойчивой работоспособности и 

отдаляют начало ее снижения. 

Плохо, когда на приготовление уроков кадеты затрачивают больше 

времени, чем отведено на это в распорядке дня, отрывая это время от сна и 

пребывания на свежем воздухе. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в течение дня (уроки и 

самоподготовка), соответствующая возрастным возможностям здоровых 

обучающихся, составляет (с учетом перерывов через каждые 45 минут 

непрерывной работы) в астрономических часах: в V-VI классах – 5,5 ч., в VII-IX – 

6,5 ч., в X-XI классах – 8,0 ч. Превышение указанных нормативов учебной 

нагрузки приводит к нарушениям режима дня, сказывается отрицательно на 

состоянии здоровья учащихся и ограничивает их творческую деятельность.  

Еще одним способом переключить внимание, собраться и приготовиться к 

работе служит сложившийся в нашем учебном заведении ритуал начала и 

окончания урока. После общего звукового сигнала о начале занятия заместитель 

командира взвода (старший учебной группы) подает команду на построение 

взвода. Кадеты выстраиваются в проходах между столами, соблюдая равнение в 

колоннах. Старший группы докладывает преподавателю о наличии личного 

состава и готовности к занятию. Затем педагог здоровается с воспитанниками. 

Кадеты четко и громко произносят слова приветствия, что в сочетании со 

строевой стойкой дает легкий бодрящий эффект. Так же происходит и процесс 

прощания. Все это в комплексе не только положительно влияет на их общее 

физическое состояние, но и дисциплинирует кадет. 

Умственная активность подростка является наиболее ценной. Она не 

отождествляется с многократным повторением заучиваемого материала до тех 

пор, пока кадет не сумеет верно воспроизвести текст правила или выполнить иное 

задание. По результатам исследований, проведенных психологами, такой вид 

памяти, называемой «механической», оказывается наименее продуктивным. 

Материал заучивается долго и легко забывается. Главная проблема в том, что 

учащийся оказывается не в состоянии им воспользоваться, то есть применить 

самостоятельно в работе над новыми заданиями. Даже при заучивании 

стихотворений, текста теоремы или закона, которые нужно запомнить дословно, 

нельзя сводить заучивание к автоматическому повторению. Надо менять формы 

повторений, иногда повторить по частям, иногда в целом прослушать, как звучит 

текст в его воспроизведении другим человеком. Как вариант, можно применять 

технику использования пиктограмм. Для этого в тексте выделяются ключевые 

слова и выражения. Потом рисуются пиктограммы для каждого выделенного 
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слова, так называемые картинки, не слишком громоздкие, которые вам позволят 

вспомнить его. При прорисовке картинок нельзя делать надписи. Просто рисунки 

того, с чем ассоциируется данное слово или выражение. Полученные 

пиктограммы используются для запоминания текста. При этом 

последовательность рисунков должна совпадать с основной мыслью статьи. 

Надо иметь в виду, что работа над усвоением учебного материала, 

построенная на универсальных учебных действиях, дает не только прочные и 

осмысленные знания, но и обогащает кадет многими важными умениями и 

навыками, необходимыми для всякой умственной работы, и ведет к общему 

умственному их развитию, приносит подростку огромное удовлетворение. 

Учебная работа становится радостной и желанной. Она интересна, так как требует 

творческой активности и самостоятельности. 

Особо следует подчеркнуть, что при увлечении умственной работой 

внимание кадет приобретает стойкую сосредоточенность. Если человеку не над 

чем думать, если у него нет увлеченности работой или другим делом, его 

внимание непременно будет отвлекаться. Сосредоточенность есть одно из 

следствий активной умственной деятельности подростка. 

В учебной деятельности совершается не только умственное, но и 

нравственное и волевое развитие подрастающего человека. 

Учение – это серьезный, напряженный и достаточно длительный процесс. 

Совершенно недопустимо внушение кадету мысли о том, что он неспособен, глуп 

и так далее. Такие оценки подрывают веру подростка в свои силы и неизбежно 

тормозят его даже самые робкие попытки самостоятельно подготовить заданный 

урок. 

Поэтому важно выработать у кадет установку на успех, для достижения 

которого, возможно, потребуется затратить много времени и сил, что-то может 

получаться не сразу, но все выйдет хорошо, стоит только захотеть! 

 

 

Пономарев Николай Васильевич, воспитатель ФГКОУ  «Аксайский Данилы 

Ефремова казачий кадетский корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Деятельность воспитателя по формированию УУД во внеурочной 

деятельности 

 

Статистические данные, отражающие тенденции в сфере воспитания 

подрастающего поколения за последние несколько лет, неутешительны: 

большинство выпускников школы испытывают трудности с социальной 

адаптацией, демонстрируют низкий уровень воспитанности, затрудняются 

сделать профессиональный выбор. В связи с этим в рамках разработки 

образовательных стандартов второго поколения была пересмотрена система 

организации внеурочной деятельности школьников. В этой ситуации необходимо 

более внимательно отнестись к возросшей роли  воспитателя по формированию 
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УУД во внеурочной деятельности, тем более в таких закрытых образовательных 

учреждениях, как Суворовские, Нахимовские училища и кадетские корпуса.  

Считаю, что проблема в деятельности воспитателя по формированию УУД в 

том, что зачастую роль его сводится к роли надсмотрщика и так 

сказать«погонялы».  Очень часто воспитатель давит на воспитанника: делай то, не 

делай этого, заставляет детей бездумно повиноваться. Все время держит их в 

каких-то строго определенных рамках. Да и требования руководителей всегда 

быть с воспитанниками, довлеть над ними и чуть что, вмешиваться в ситуацию 

ведет к тому, что у воспитанников не развиваются коммуникативные и 

регулятивные УУД, они не умеют и не стремятся сами улаживать конфликт и 

цивилизованно выходить из конфликтной ситуации, зная, что сейчас воспитатель 

вмешается и своим решением все расставит на свои места. А ведь иногда даже 

полезно допустить конфликт, а мы своим волевым решением прекращаем его, 

наивно полагая, что конфликт погашен. А он наоборот переходит в скрытую фазу 

и рано или поздно разгорится с еще большей силой. Иногда воспитателю нужно, 

так сказать, «отпустить вожжи» в таких ситуациях, но внимательно следить за 

ней, чтобы в нужный момент вмешаться, если ситуация начнет усугубляться. 

Поиск крайних среди воспитателей при неудачах или возникших проблемах тоже 

не лучшим образом влияет на деятельность воспитателя по формированию у 

воспитанников УУД, так как воспитатель иногда просто вынужден выбирать 

более быстрый и простой путь– ЗАСТАВЛЯТЬ, ЗАПРЕЩАТЬ, применяя при 

этом весь ресурс "силового" воздействия, включая и наказание. Принцип - проще 

запретить, чем обучить, воспитать, когда что – то случается - ничего 

положительного для формирования УУД не несет. 

Тотальный контроль и излишняя регламентированность, в частности, в 

закрытых учреждениях военного профиля мне кажется, иногда просто мешает 

формированию и развитию УУД. Мы зачастую забываем, что это дети, у которых 

все еще только на стадии формирования от характера до целей, которые они 

ставят перед собой. И в корне неправильно, когда воспитание и учебу ставят на 

разные полки, одно (обычно учеба) выше другого .Воспитание и обучение должно 

рассматриваться как единое целое, не должно быть одно важнее другого. 

Формирование и развитие УУД это непрерывный процесс, он не должен 

прекращаться с окончанием уроков, а продолжается и во внеурочной 

деятельности, и в часы самоподготовки, и в повседневной деятельности 

воспитанников. Во внеурочной деятельности по формированию УУД очень 

важная роль, даже я бы сказал, ведущая роль отводится воспитателю. Наиболее 

эффективно воспитатель может формировать у воспитанников УУД в таких 

направлениях внеурочной деятельности как: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы каждое мероприятие 

внеурочной деятельности организовывать и проводить так, чтобы оно 
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способствовало формированию и развитию у воспитанников УУД. Ведь при 

проведении хорошо продуманного, подготовленного мероприятия можно 

формировать в той или иной степени практически все виды УУД (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные). Но для этого воспитателю 

необходимо хорошо знать своих воспитанников их умения, навыки, стремления, 

сильные и слабые их стороны и умело создавать ситуации, способствующие 

формированию УУД, желательно, без «надавливания» на воспитанников. Очень 

сложно именно заинтересовать их, но здесь уже все зависит от  мастерства и 

опыта воспитателя. 

Ведь, например, тот же поход в кинотеатр можно по-разному организовать 

и провести. Можно просто сходить в кинотеатр и посмотреть фильм, который 

идет в прокате. Грубо говоря, поставить галочку о проведенном мероприятии. А 

ведь можно и по-другому. Например, подобрать фильм по определенной тематике 

или событию. Очень неплохо подойдет, например, тема патриотизма. Дать 

воспитанникам задание отыскать и подготовить материал по теме (событию) и 

т.д. Хорошо, чтобы они поработали в группах. Провести, например, классный час 

с дискуссиями, обсуждениями. Потом посмотреть фильм и после просмотра 

продолжить беседу, ставя перед воспитанниками вопросы, которые будут их 

заставлять задумываться, делать выбор, выводы. Так мы и сделали, когда в 2017 

году на экраны вышел фильм "28 панфиловцев". И надо отметить: никого не 

пришлось заставлять, уговаривать. Кадеты с интересом включились в эту работу. 

Мероприятие получилось интересным и насыщенным и плюс затронуты были 

личностные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Если фильм смотреть в классе по видеозаписи, можно (неплохо) 

использовать такой прием, как прервать фильм на определенной ситуации и 

попросить ребят сделать прогноз дальнейшего ее развития, как бы они поступили 

в этом случае, а потом посмотреть, как разрешилась ситуация в фильме. 

Мероприятия внеурочной деятельности тогда будут наиболее полно 

способствовать формированию УУД, когда воспитанники будут не просто 

созерцателями происходящего действия, а его участниками, ну а вообще 

идеально, если они будут его и готовить.  

Хочется привести пример из личного опыта по формированию УУД при 

проведении мероприятий в туристско-краеведческом направлении. В конце 6-го 

класса ходили всем классом в 2-х дневный поход. Тогда основная задача по 

подготовке и проведению этого мероприятия легла на плечи воспитателя и 

родителей. Кадеты были, в основном, как потребители того, что было 

подготовлено и сделано взрослыми. Через 3 года в конце 9-го класса ситуацию 

перевернули на 180 градусов. Было поручено самим кадетам организовать и 

провести 2-х дневный поход. Они,  по большому счету, сами были инициаторами 

данного мероприятия. Тем более, что ведущей деятельностью подросткового 

возраста является мысль: хочется все делать самому, по-своему, (мы все знаем, 

все умеем). Ключевое слово - САМИ, без взрослых. С каким энтузиазмом кадеты 

взялись за дело! Роль моя заключалась в том, чтобы помочь определить 
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направления подготовки, перечень вопросов, которые надо решить, создать 

рабочие группы по этим направлениям. Направления были определены такие: 

- вопросы определение места проведения похода, перемещения к нему, 

разбивки лагеря и размещение; 

- вопросы обеспечения жизнедеятельности (питание, обеспечение водой, 

гигиены и т.д.) 

- вопросы, касающиеся проведения досуга и различных мероприятий на 

месте размещения. 

Нескольким кадетам было поручено подготовить беседы по истории края, 

природе края, истории самого города Аксая. Затем все наработки были вынесены 

на общее обсуждение. Не обходилось, конечно, без споров, приходилось даже 

утихомиривать «разбушевавшихся», указывать на упущенные вопросы и 

моменты. Некоторые вопросы были возложены на родительский комитет. 

Вносились коррективы и во время похода. Довольно- таки интересно было со 

стороны наблюдать на самоорганизацию кадет, приходилось и вмешиваться в 

некоторых моментах, ведь общее руководство все равно было возложено на меня. 

Анализируя потом это мероприятие, приходишь к выводу, что во время его 

подготовки и проведения были задействованы в той или иной степени все УУД, 

которые формируются в подростковом возрасте. 

В спортивно-оздоровительном направлении наиболее эффективные и  

доступные воспитателю - это игровые виды спорта, так как здесь проявляются 

такие качества кадет, как способность работать в команде, где от вклада каждого 

зависит успех всей игры, способность организоваться для достижения общей 

цели, взаимовыручка и взаимопомощь. Периодически я создавал условия, при 

которых наиболее ярко проявлялись личностные качества кадет, так сказать, 

происходило наиболее эффективно формирование и развитие определенных УУД. 

Так как обычно команды в основном уже сформированы и сыграны, участники их 

притерлись друг к другу, я просто менял их состав. Вот тут-то и начинался 

процесс формирования и развития УУД. Заново распределение ролей, адаптация к 

новым партнерам по команде, приходилось преодолевать " я не хочу с ним играть 

и т.д…." 

 А однажды создал сильную и слабую команду по футболу. У игроков 

слабой команды это поначалу вызывало немного, так сказать, состояние близкое к 

шоковому. В первых играх в этой команде был часто разлад, ругань, 

неспособность организоваться, чтобы оказать сопротивление противнику, 

команда просто пасовала пред ним. Здесь нередко приходилось даже заставлять 

продолжать сражаться слабую команду, когда уже дело шло к полнейшему 

разладу, сам играл за эту команду. Слабой команде ставилась вполне выполнимые 

задачи (не пропустить гол в течение определенного времени, забить самим лишь 

один гол, ограничивалось время игры и т.д.), и со временем она уже могла 

противостоять сильной. Главное - появилась уверенность в своих силах, что 

можно бороться и с сильным противником. Неплохо и как-то стимулировать эти 

игры. Если внимательно проанализировать эти ситуации, то можно увидеть, что в 

них происходит развитие, в той или иной степени, целого комплекса УУД: 
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-личностные (способность работать в команде, где у каждого определена 

роль и каждый вносит свой вклад в достижение поставленной цели); 

- регулятивные (определение цели, умение вносить поправки в действия и 

роли членов команды, оценка своих действий); 

-коммуникативные (умение понимать партнера, согласованно выполнять 

совместную деятельность, оказывать помощь друг другу). 

К тому же развивались волевые качества, упорство даже, можно сказать, 

смелость. 

Формирование и развитие УУД это, как я уже обращал внимание, 

непрерывный процесс, урочная и внеурочная деятельность тесно переплетены и 

дополняют друг друга. Как-то в 9 классе при изучении творчества 

М.Ю.Лермонтова столкнулся с каким-то безразличием ребят к его произведениям. 

Получая задание на самоподготовку выучить по выбору стихотворение 

М.Ю.Лермонтова, кадеты выбирали их по принципу, чтобы было покороче, 

попроще. Когда спросил их, что вы знаете о кавказском периоде жизни поэта, то 

из их ответов мне стало понятно, что они практически ничего не знают об этом. 

Решил провести классный час о службе Лермонтова на Кавказе. Привлек 

кадет, разбил их на группы и дал задание найти материал об обстановке, какая 

сложилась в то время на Кавказе, о действиях нашей армии и о самом поэте, его 

жизни и службе в это период. Параллельно сам подготовил материал о сражении 

на реке Валерик, сконцентрировав внимание на роли  самого поэта в этом 

сражении, а так же на интересных фактах его участия в Кавказской войне. 

Закончилась беседа чтением стихотворения поэта "Валерик". На фоне 

исторических событий, увязанных с этим произведением, М.Ю.Лермонтов 

предстал перед кадетами не только как поэт, стихотворения которого им 

приходится учить, да и еще оценки получать и не всегда хорошие, а как воин, 

мужественно сражавшийся за Отечество. Было заметно, что они прониклись 

уважением к поэту, по крайней мере, ушло безразличие к нему и его творчеству, а 

два кадета выучили отрывки из этого стихотворения.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что каждое мероприятие 

внеурочной деятельности должно способствовать формированию и развитию 

УУД. А роль воспитателя заключается в том, чтобы при подготовке и проведении 

этих мероприятий создавать такие условия. 

 

 

Пономарев Эдуард Владимирович, Брагин Александр Николаевич, воспитатели 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны  

Российской Федерации»  

 

Приемы формирования регулятивных УУД во время самоподготовки  

у обучающихся младших курсов 
 

Организации учебной деятельности в образовательном учреждении на 

протяжении длительного времени уделяется большое внимание. Ведь именно от 

этого процесса зависит успешность усвоения различных предметных областей, а 
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также всей образовательной деятельности в целом. Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, является важным аспектом в обучении.  

На современном этапе развития образования, перед педагогом стоит задача 

не только обучения и воспитания, но и формирования у обучающихся 

универсальных умений и навыков, позволяющих развивать способность к 

самоорганизации. Способность к самостоятельному усвоению новых знаний, 

включая организацию данного процесса, составляет основу универсальных 

учебных действий [2]. 

 Суворовские училища предполагают круглосуточное пребывание 

обучающихся, в связи с этим необходимо отметить, что эффективнее всего 

формирование регулятивных УУД у обучающихся младших курсов происходит в 

комплексном взаимодействии офицера-воспитателя и преподавателя.  

Образование это один из важнейших институтов в жизнедеятельности 

каждого индивида, соответственно взаимодействие педагога (воспитателя) и 

воспитанника играет существенную роль в формировании универсальных 

учебных действий. В нашем случае, можно заметить активное участие 

воспитателей в выполнении домашних заданий учащихся. Поэтому одним из 

приемов формирования регулятивных УУД, является педагогическое 

просвещение офицеров-воспитателей в самоорганизации учащегося.  

Для успешного формирования регулятивных УУД целесообразно 

использовать следующие приемы и методы:  

- самостоятельная постановка обучающимися целей предстоящей 

деятельности. Важным аспектом является обучить детей целеполаганию не только 

в рамках проведения уроков, но и в любой другой деятельности. Проводя 

физкультминутки, творческие упражнения, игры необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на целях и задачах предстоящей работы; 

- обучение суворовцев методу самоорганизации под названием «Маршрут 

движения». Данный метод заключается в схематичном построении плана 

действий в решении любой учебной задачи. Изображая план действия, 

обучающиеся могут использовать любые символы, знаки, рисунки, а также 

поэтапное описание необходимых действий для решения задачи; 

- развитие у обучающихся логических приемов – анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения. Данный метод включает в себя использование на уроках 

заданий на логику, нахождение закономерностей, составление вопросов к тексту и 

т.д.  

- проведение бесед и классных часов с младшими курсами на тему 

«Распорядок дня». Для эффективного применения данного метода целесообразно 

использовать информационные технологии, позволяющие создать 

образовательную среду с повышением уровня творчества, активности и 

наглядности; 

- прием самопроверки и взаимопроверки сделанной работы. Данный прием 

направлен на нахождение ошибок у себя или одноклассника. Эффективным 

приемом также является выполнение заданий, заключающихся в разработке 

упражнения по пройденной теме для своего соседа по парте; 
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-  обучение способам преодоления трудностей в решении учебных задач, 

выявление различных путей устранения проблем. Обучающиеся младших 

курсов  не обладают достаточным количеством знаний и умений для нахождения 

множества путей решения задачи.  

Таблица 1. 

  Алгоритм формирования регулятивных УУД во время самоподготовки 

Структура 

самоподготовки 

Время, 

мин 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

обучающихся 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организационный 

момент 

2 Проверка 

готовности к 

самоподготовке, 

приветствие 

Рапорт, 

приветствие 

самоконтроль 

2.Планирование 

самоподготовки 

 

4 Подведение итогов 

дня, 

Постановка задач на 

самоподготовку в 

условиях 

ограниченного 

времени. 

Планируют 

порядок 

выполнения 

задания, 

участвуют в 

постановке 

целей 

целеполагание  

планирование 

 

3. Этап контроля и 

оценка 

35 Контроль 

выполнения 

домашнего задания . 

Ответы на вопросы 

Выполняют 

домашнее 

задание. 

Задают 

вопросы. 

Работают 

парами при 

решении 

трудных задач. 

 

систематизирова

ть материал, 

формулировать 

вывод. 

Умение строить 

речевое 

высказывание, 

умение слушать, 

навык 

сотрудничества 

самоконтроль и 

самооценка. 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

и преодолению 

препятствий. 

4.Физкультминутка.  

Динамическая пауза 

 

5 Обозначает 

необходимость 

проведения 

разминки с 

упражнениями для 

профилактики 

сколиоза и 

упражнениями на 

развитие моторики 

кистей рук. 

Заместитель 

командира 

взвода класса 

проводит 

разминку. 

Обучающиеся 

выполняют 

упражнения. 

умение 

осуществлять 

самооценку 

своей 

деятельности на 

самоподготовке. 

5. Рефлексия 5 Воспитатель 

фиксирует все 

успехи 

Обсуждают, в 

какой мере 

удалось 

самоконтроль и 

самооценка  
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обучающихся в 

специальном 

оценочном листе. 

ответить на 

вопросы 

воспитателя. 

Дают 

самооценку 

своей 

деятельности на 

самоподготовке 

Рассмотренные приёмы формирования регулятивных УУД позволяют 

целенаправленно и эффективно вовлечь обучающихся в процесс формирования 

умения учиться. 

В настоящее время актуальным остается вопрос о некоторых трудностях 

в  формировании регулятивных УУД у обучающихся младших курсов. К ним 

можно отнести низкую мотивацию офицеров-воспитателей, которые, имея 

большой профессиональный опыт, не всегда стремятся обучаться и развиваться в 

соответствии с новыми требованиями образовательного процесса. В своей 

деятельности они применяют стандартные и привычные для них методы работы.  

Следующая трудность заключается в отсутствии методического материала 

по эффективному формированию УУД. Существует необходимость в появлении 

пособия, раскрывающего оптимальные и эффективные методы,  приемы и 

рекомендации по формированию универсальных учебных действий в работе 

офицера-воспитателя младших курсов [1]. 

Таким образом, формирование регулятивных универсальных учебных 

действий у обучающихся младших курсов является первостепенной задачей 

каждого офицера-воспитателя. Регулятивные УУД формируются на основе всех 

психических процессов, поэтому важным аспектом является развитие 

мотивационных, волевых и когнитивных способностей учащихся.  

 Освоение обучающимися регулятивных УУД создает возможность 

независимого успешного овладения новыми знаниями, навыками и 

компетенциями, в том числе умением учиться. Выйдя за пределы училища, 

суворовец должен быть способен учиться самостоятельно в течение всей 

последующей жизни. 
Литература: 

1. Кононова Е.А. Проблема формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников// Молодой ученый. – 2016. –  №1. –  С.716-719. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва: 

просвещение, 2011. 
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Потапова Дарья Игоревна, преподаватель отдельной дисциплины 

 (иностранный язык) ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации»  

 

Поликультурный подход в проектировании урока английского языка 
 

Язык — это орудие культуры: он формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, 

мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию.  

С.Г. Тер-Минасова 

  
Стремительное вхождение Российской Федерации в мировое сообщество, 

интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, культуры, 

смешение и перемещение народов и языков делает актуальным вопрос о 

формировании лингвосоциокультурной компетенции на уроках иностранного 

языка, то есть ознакомление учащихся с национальной культурой носителей 

изучаемого языка. В связи с этим одной из важнейших задач современного 

образования служит приобщение подрастающего поколения к глобальным 

ценностям, формирование у них умения общаться и взаимодействовать с 

представителями разных национальностей. Современные подходы к изучению 

иностранного языка указывают на неразрывность обучения языку и культуре.  

Таким образом, при проектировании уроков необходимо учитывать тот 

факт, что обучение иностранному языку подразумевает не просто умение вести 

беседу, но «готовность и способность к ведению диалога культур» [1]. 

Основываясь на исследованиях профессора РУДН В. В. Воробьева, который 

является основоположником лингвокультурологического направления в 

языкознании, приходим к выводу о том, что поликультурная картина мира 

подразумевает воспитание «международно-ориентированной личности, 

осознающей взаимозависимость и целостность мира, толерантно 

воспринимающей чужие культуры, признающей равноправие и равноценность 

культур» [2]. В сложившейся ситуации становится очевидным вопрос, 

касающийся изменений требований к организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. При проектировании уроков 

иностранного языка необходимо уделять особое внимание заданиям 

лингвострановедческого характера с целью формирования 

лингвосоциокультурной компетенции.  По мнению Н.Д. Гальсковой, профессора 

МГОУ, доктора педагогических наук, именно обучение в контексте 

поликультурного подхода имеет большой личностно-развивающий потенциал и 

весьма перспективно для общеобразовательной школы, так как способствует 

формированию универсальных учебных действий, которые лежат в основе ФГОС 

нового поколения [3,4]. 

В соответствии с рабочей программой на уроках английского языка в  

6 классе изучаются такие темы, как «Англоязычные страны», «Традиции и 

обычаи англоговорящих стран», «Выдающиеся американские и британские 

художники, музыканты, писатели». Внутри этих тем рассматривается и 
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сравнивается культура общения в России, Великобритании и США, особенности 

менталитета и поведения представителей разных стран. 

Представляем Вашему вниманию методическую разработку урока для  

6 класса по теме: «The capital of the UK» по учебнику О.В. Афанасьевой,  

И.В. Михеевой, в ходе которого сравниваются две столицы – Москва и Лондон; 

форма урока – урок-экскурсия. Целями урока является формирование 

положительного восприятия Великобритании в сознании воспитанников, 

обобщение лингвострановедческого материала и закрепление лексических единиц 

по теме, развитие навыков выборочного аудирования и чтения. 

В основе урока – групповая форма работы, поскольку именно обучение в 

сотрудничестве способствует выработке культуры общения, позволяет поставить 

ученика в центр учебного процесса, организовать его взаимодействие с другими 

обучающимися, в ходе которого он учится планированию, организации, 

самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом [5]. Эффективно 

организованная форма работы в группах формирует уважительное отношения к 

мнению окружающих; чувство ответственности не только за себя, но и за членов 

своей команды. В данном случае мы основываемся на принципе: «обучая 

воспитываем, воспитывая обучаем».  

Урок начинается с того, что обучающиеся должны сами сформулировать 

тему, цель и задачи своей деятельности. С помощью приема «разорванной 

открытки» суворовцы самостоятельно объединяются в две группы по пять 

человек. Перед уроком воспитанники получают части целой картины; они 

должны найти членов своей команды, собрав пять частей в одно цельное 

изображение, в результате чего у них собираются две картины с изображением 

достопримечательностей Лондона, которые являются вспомогательным 

материалом при формулировке темы урока. После этого с целью развития умения 

предполагать, анализировать, делать выводы, обучающиеся самостоятельно 

ставят цели и задачи своей деятельности. 

На следующем этапе урока происходит закрепление определенных 

социальных ролей за каждым учеником, которые указаны на заранее розданных 

карточках: один капитан, два дизайнера и два спикера в каждой команде. При 

такой форме работы легче применить дифференциацию в обучении, предложить 

разные задания участникам команд в зависимости от их уровня 

обученности.  Данный прием также нацеливает обучающихся на личностный 

успех, поднимает их самооценку и позволяет поверить в собственные силы. Такая 

форма работы способствует развитию социальных навыков воспитанников, их 

способности работать в команде, что немаловажно при изучении иностранного 

языка и для их дальнейшей профессиональной жизни.  

В зависимости от роли каждый обучающийся имеет свое задание: капитаны 

работают с картой у доски; дизайнеры, слушая их, восстанавливают недостающие 

фрагменты карты. При таком подходе, обучение носит междисциплинарный 

характер, прослеживается тесная связь с географией, формируется навык работы с 

картой Великобритании и навык выборочного аудирования. 
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Спикеры должны по описанию достопримечательности угадать, о каком 

месте идет речь. При этом дизайнеры получают задание соотнести название 

достопримечательности с фотографией на доске, что обеспечивает знакомство 

обучающихся с интересными историческими фактами о достопримечательностях 

Лондона. Следующий шаг предполагает отработку навыков диалогической речи: 

составление диалогов, имитирующих различные жизненные ситуации, например, 

объяснение дороги к какому-нибудь месту (гостинице, аэропорту, музею, собору 

и т.д.). Суворовцы учатся ориентироваться на местности, что является одним из 

ключевых навыков будущего военнослужащего. При составлении диалогов 

принимаются во внимание особенности речевого этикета в стране изучаемого 

языка, обучающиеся знакомятся с основными фразами-клише с целью построения 

вежливой беседы с учетом менталитета и культуры общения в англоговорящих 

странах.  

С целью обобщения и систематизации материала в конце урока 

воспитанникам предлагается составить синквейн по теме «Лондон», так как этот 

прием является отличным способом повышения интереса к изучаемому предмету, 

способствует развитию образного мышления, а также формированию 

коммуникативных навыков; суворовцы учатся емко и лаконично выражать свои 

мысли в творческой форме, что является важным навыком не только на уроках 

иностранного языка, но и пригодится в их дальнейшей профессиональной 

жизни.  После составления синквейна каждая команда получает задание 

представить свой мини-проект по теме «Лондон». Обучающимся необходимо 

рассказать, что бы они хотели посетить и почему, а также составить путеводитель 

для туриста по основным достопримечательностям города. В качестве рефлексии 

на заключительном этапе обучающиеся делятся впечатлениями по поводу урока; 

прослушав представленные проекты, обсуждают, хотят ли они посетить Лондон 

или нет и почему. 

Таким образом, подводя итого всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что целенаправленное использование лингвокультурологического 

аспекта обучения на практике способствует формированию общеучебных умений 

обучающихся и их коммуникативных способностей, обогащению и закреплению 

лексико-грамматического материала, развитию логического, пространственного, 

аналитического мышления и способности к языковой догадке, к сравнению и 

сопоставлению.[2] Более того, поликультурный подход в проектировании уроков 

английского языка способствует воспитанию подрастающего поколения в 

контексте «диалога культур». Следует отметить, что освоение обучающимися 

ценностей мировой культуры средствами родного и иностранных языков является 

той основой, которая в дальнейшем поможет им лучше адаптироваться в 

иноязычной среде и культуре, свободнее взаимодействовать с представителями 

других национальностей, понять и принять их картину мира. Владение 

иностранным языком является «ключом к культуре» другого народа, народа, 

говорящего на этом языке [1].  
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Дискуссия как эффективный способ достижения метапредметных 

результатов 
 

Противоречия должны определяться как интересные  

проблемы, которые нужно решить,  

а не беспроигрышные ситуации. [2] 

Дэвид У. Джонсон и Роберт Т. Джонсон 

  

Критическое мышление является одной из базовых учебных дисциплин в 

образовании многих ведущих стран. Студентов учат внимательно читать тексты, 

проявлять методическое сомнение, находить слабые места в чужих и в 

собственных аргументах, работать с понятиями, чётко и обоснованно выражать 

свои мысли. 

Критическое мышление - это процесс рационального анализа и попытки 

решения проблемы точно и эффективно, не полагаясь на предположения. Для 

обучающихся критическое мышление является важной частью процессов 

исследований и обучения, следовательно, способом достижения метапредметных 

результатов образовательной деятельности. [1] 

Одна из центральных стратегий критического мышления состоит в 

комплексном исследовании проблемной ситуации. Это означает изучение 

проблемы несколькими способами с использованием  дополнительных 

измерений, изучением  источников  информации о проблеме и возможных 

решениях. Оценка проблемы с использованием критического мышления может 

показать, что это не проблема или что невозможно изменить настоящие 

обстоятельства. 

Хотя критическое мышление фокусируется на фактах и доказательствах для 

решения проблем, это не означает, что оно исключает творческую мысль и 

воображение. Креативная стратегия решения проблем может потребовать 

сотрудничества с другими людьми, выражающими интересные и стоящие идеи. 

Это может также потребовать от обучающихся толерантности и уважения к 

участникам образовательного процесса. 

Вопросительные предположения являются важной стратегией для 

использования на каждом этапе процесса критического мышлении просто потому, 
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что решения были эффективны в прошлом, это не значит, что они станут одними 

из лучших возможных решений. Подобные  задания  способствуют  

использованию  своих собственных исследований вместо того, чтобы полагаться 

на информацию из ненадежных источников, а также анализировать  несколько 

точек данных или тематических исследований, чтобы проверить точность и 

полноту собираемой информации. Даже если вопрос о возможном неправильном 

решении не заставит отказаться от него, он все же может приблизить обучаемого 

к полному осознанию лучших решений, позволяя  изучить проблему с другой 

точки зрения. 

Процесс критического мышления не заканчивается на  выборе решения 

проблемы и способах ее реализации. Вместо этого тщательное решение проблемы 

расширяет процесс критического мышления, чтобы включить стратегическое 

наблюдение, позволяющее оценить результат. Воспитанники  могут сравнить свое 

решение с прогнозируемыми последствиями реализации решения, используя 

информацию, чтобы выявить недостатки в критическом процессе или найти еще 

лучшие решения. 

Новый  стандарт обучения предполагает  использование активных методов, 

способствующих развитию умения анализировать, рассуждать, планировать, 

комбинировать, создавать новое. Представленная методическая 

технология  коммуникативного характера  по английскому языку - способ 

реализовать и продемонстрировать все намеченные цели изучения иностранного 

языка (личностные, метапредметные и предметные).   

Дискуссия «Углы» представляет собой эффективный интерактивный метод 

формирования коммуникативной компетенции на уроках и является 

универсальным  способом достижения метапредметных результатов 

образовательной деятельности. 

Для обучающихся  изложение собственных мыслей и идей публично - 

достаточно сложный процесс как с лингвистической, так и с психологической 

точки зрения. Во время выступления они подчас не могут чётко сформулировать 

свою мысль, подобрать необходимые языковые средства, испытывают чувство 

неуверенности и волнения. 

Преимущества использования данной  технологии критического мышления 

состоит в том, что во время дискуссии преподаватель перестает быть лишь 

лектором, а играет роль помощника, собеседника. Обучающийся выступает уже 

не в роли пассивного слушателя, а становится активным и полноправным 

участником диалога. Идет коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы, предложений, идей. Задача преподавателя – не давать воспитанникам 

какие - то задания для выполнения, а побуждать их к самостоятельному анализу 

ситуации, конструированию своих знаний, усвоению новых знаний путем 

выявления, обсуждения, закрепления их в процессе дискуссии. Активизируется 

творческая деятельность участников образовательного процесса, тренируются и 

развиваются их умения мыслить критически и объективно. 
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Дискуссию можно провести почти по каждой изучаемой теме. Тема 

дискуссии обычно доводится мною до сведения воспитанников заранее (но 

интересны и «спонтанные дискуссии» – когда тема дискуссии узкая).  

Дискуссии  может предшествовать самостоятельная работа обучающихся по 

сбору, обработке и анализу информации, полученной из различных источников.  

Как показала практика, воспитанникам всегда хочется высказаться по 

предложенной  теме, особенно если  она им интересна и близка. Практически у 

всех есть опыт конфликтных ситуаций и мнение по данной проблеме, которыми 

они могут и хотят поделиться.  

В начале дискуссии  уместно   применение  приема  «Мозговой штурм», 

способствующего  активизации речевой деятельности и обмену возможными 

идеями. Следующий прием, который  позволяет воспитанникам начать свое 

высказывание, выразить свое мнение, дать совет или  аргументировать свою 

точку зрения, - прием «Разогрев», применяемый в начале урока. Этот прием 

эффективен  в форме заданий ARM (accept-принять, reject- отклонить, modify- 

преобразовать) [4], которые  предполагают  взаимодействие. Обучащиеся 

опрашивают одноклассников с целью узнать их мнение по  предложенным 

предложениям. Определив партнеров, воспитанникам 

необходимо  аргументировать свое суждение. На этом этапе целесообразно 

использовать технологию «Волшебная тройка», которая предусматривает  

высказывание минимум трех предложений -примеров в пользу выбранного 

суждения. 

В качестве примеров заданий могут быть представлены следующие 

утверждения. Например, женщины водят машину лучше, чем мужчины. 

Использование мобильных телефонов следует запретить. 

 

При оценивании участников дискуссии следует учесть следующие 

критерии: аргументированное представление своей точки зрения, умение задавать 

проблемные вопросы, обобщать полученную и изученную информацию, делать 

выводы, а также – соблюдение речевого этикета и грамотность речи.  

Ход проведения: 

1.  Разместить в разных углах таблички (Я согласен, Я не согласен, Я скорее 

соглашусь, Я скорее не соглашусь) 

2. Дать утверждение для размышления 

3. Дать возможность подумать перед тем, как сделать выбор куда встать 

(можно записать свои аргументы  для осознанного индивидуального  выбора) 

4. Сделать выбор угла  

5. Группы могут обсудить свои аргументы  

6. Каждая группа может  номинировать  спикера   

7. Обмен мнениями 

8. Дать возможность поменять позицию 

9. Каждый делает вывод  

Пример предложенного для обсуждения утверждения: Бананы желтые. 
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Таблица 1 

Технологический план дискуссии 

Я согласен Я не согласен Я скорее соглашусь Я скорее не соглашусь 

1. Вы когда-нибудь  видели бананы? 

Да, они точно 

желтые. Кожура 

желтого цвета, 

содержимое 

белого.  

Бананы бывают 

разных сортов: 

зеленые, 

красные  

Желтые бананы - 

съедобные. Самые 

популярные, из них 

можно приготовить 

десерт. 

Цвет зависит от степени 

зрелости плода: бананы 

сначала зеленые, потом 

желтые, затем коричневые и 

даже черные. 

2. Что влияет на окраску банана? 

Пигмент лютеин. У зеленых 

бананов на 

окраску влияет 

хлорофилл. 

 

Коричневыми бананы 

становятся, когда 

они  перезревают или их не 

правильно хранят. Бананы 

нельзя хранить в 

холодильнике. 

3.Какие бананы полезнее? 

Все бананы, там нет жира, легко 

усваиваются, не дают аллергии. 

Зеленые бананы самые 

распространенные, из них делают 

муку, используют в качестве гарнира 

Красные содержат 

повышенное  количество витамина С 

и B6. 

Желтые, так как они 

зрелые. 

Коричневые можно тоже 

употреблять в пищу, ведь их 

тоже продают. 

Вывод: бананы бывают разных сортов и окраски, цвет плода может зависеть от степени 

зрелости фрукта, бананы можно использовать для приготовления десертов и в качестве гарнира, 

бананы полезны для здоровья. 

  

Нельзя забывать, что «критическое мышление - способ мышления о 

конкретных вещах в определенное время; это не накопление фактов и знаний или 

что-то, чему вы можете научиться один раз, а затем использовать в этой форме 

навсегда» [3], следовательно, этот навык необходимо отрабатывать 

последовательно и систематически. 

Использование дискуссии  в качестве средства формирования навыков 

критического мышления и способа достижения метапредметных 

результатов  позволяет обеспечить эффективную организацию и 

последовательное осуществление образовательного процесса для достижения 

высокой заинтересованности и вовлеченности обучающихся. 
Литература: 
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3. Ritchart, R. and Perkins, D. N. (2005), “Learning to think : The challenges of teaching 

thinking.” 

4.Электронный ресурс  URL: http://www.educationworld.com/a_lesson/03/lp304-04.shtml 
(дата обращения 10.05.2018) 
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Проничева Ольга Борисовна, методист кадетского корпуса (школы IT-

технологий) Военной академии связи  

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного  

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника как средство 

формирования навыков саморегуляции у кадет 
 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) – понятие, 

относительно недавно появившееся на страницах педагогической литературы и 

вошедшее в обиход в педагогической практике. ИОМ можно рассматривать как 

одну из форм индивидуализации обучения в условиях массовой школы и классно 

- урочной системы. В настоящее время в педагогике нет общепринятого 

устоявшегося определения этого понятия. Мы будем рассматривать ИОМ как 

«персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании» [1]. В Кадетский корпус поступают обучающиеся, имеющие, как 

правило, опыт самостоятельного планирования учебной деятельности в средне- и 

долговременной перспективе. Об этом свидетельствует сам факт осознанного 

выбора учебного заведения по окончании 9-ого класса. Поступающие в ИТ-школу 

подростки во многом отличаются от большинства школьников достаточно 

высоким уровнем развития регулятивных навыков, без чего успешность в 

освоении программ ООО на требуемом для поступления в Кадетский корпус 

уровне была бы маловероятна. Понятно, что традиционный подход, при котором 

обучающиеся фактически не принимают участия в определении своего 

образовательного пути в рамках предложенного учебного плана и учебных 

программ, для детей с высоким (повышенным) уровнем интеллекта не совсем 

подходит. В этом мы убедились, используя вышеуказанный подход в течение 2-х 

лет. Школа IT-технологий создавалась как учебное заведение для одаренных 

детей, направленных на развитие своих способностей в области технических, 

физико-математических наук, информатики и вычислительной техники и 

планирующих поступление в военные ВУЗы. В словаре А. Ю. Коджаспирова 

умственная одаренность трактуется как «общая способность человека сознательно 

направить свое мышление на новые требования, приспособить его к решению 

новых задач и к новым условиям жизни» [2]. Создание условий для реального 

участия воспитанников в планировании собственной образовательной 

деятельности, самоконтроля и самооценки ее успешности является необходимым 

элементом организации образовательного процесса в школе для одаренных. 

Одним из результатов творческого поиска педагогов IT- школы в области 

оптимизации учебного процесса с учетом особенностей контингента 

обучающихся является проект формирования ИОМ воспитанника, включающего 

индивидуальный учебный план, а также определяющий его возможности в 

научной, исследовательской и творческой деятельности. ИОМ составляется 

обучающимся совместно с педагогом – куратором по предложенной форме. 

Основой для формирования ИОМ на текущий год являются  

 интересы и индивидуальные предпочтения воспитанника, его планы 

на поступление в конкретный ВУЗ; 
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 результаты мониторинга образовательных потребностей и 

возможностей ребенка, уровень развития общеучебных навыков: 

 результаты успеваемости и уровень освоения программ по 

профильным дисциплинам; 

 уровень физической подготовки; 

 результаты диагностики общих способностей, обучающихся в 

условиях профильного обучения (методика «Профиль», определение 

профессионального типа личности (методика Дж. Холланда), тест механической 

понятливости Беннета, тест интеллектуального потенциала П. Ржичан, методика 

«Эрудит» и др.) [3]; 

 информация, полученная от родителей (анкетирование родителей/ 

лиц, их заменяющих); 

 возможности школы и академии связи.  

На основании данных, полученных по каждому воспитаннику в ходе 

вышеперечисленных исследований, обучающиеся делятся на группы по 10 

человек. Обучение по базовым (непрофильным) предметам – истории, химии, 

биологии и т. п. - ведется в классах по 20 человек по одинаковым учебным 

программам, профильные предметы в основном образовании изучаются также по 

сходным программам, дифференциация осуществляется на уровне планирования 

учебных тем (уроков) и обеспечивает различный уровень предъявления учебного 

материала в зависимости от уровня подготовленности группы обучающихся к 

освоению материала (широта, глубина рассмотрения вопросов). Во второй 

половине дня маршруты групп не совпадают: одна группа работает по 

программам, позволяющим на высоком уровне освоить программирование, в 

другой делается упор на углубление знаний в области физики, третья имеет 

спортивное направление и др. При этом в рамках свободного выбора все 

обучающиеся имеют возможность осваивать программы профильных 

объединений: мультимедиа технологии, робототехники и др. Кроме того, 

обучающиеся могут выбрать объединения творческой и спортивной 

направленности. 

ИОМ представляет собой документ, в котором отражены следующие 

элементы: 

 наименование класса с указанием специализации; 

 перечень дисциплин основного образования с указанием часов, 

уровня изучения предмета, формы и сроков предъявления результатов обучения 

по программе; 

 перечень элективных курсов образования с указанием часов, уровня 

изучения предмета, формы и сроков предъявления результатов обучения по 

программе; 

 перечень программ дополнительного образования с указанием 

количества часов, сроков и форм презентации результатов обучения по 

программе; 
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 тема индивидуального проекта/ исследования с указанием 

руководителя, предполагаемого места и сроков презентации результатов (защиты 

проекта); 

 программа учебных сборов.  

ИОМ, составленный обучающимся при непосредственном участии 

педагогов, утверждается начальником Кадетского корпуса и подписывается 

заместителем начальника по учебной работе, старшим воспитателем, а также 

самим обучающимся. В течение года возможны незначительные коррективы.  

Организация обучения одаренных детей имеет свою специфику, 

обусловленную типологическими особенностями данной группы обучающихся. К 

особым условиям обучения, реализованным в школе, можно отнести следующее:  

 Деление классов на группы при изучении всех профильных 

предметов. Кроме расширения возможностей индивидуализации обучения, это 

позволяет варьировать глубину рассмотрения отдельных вопросов учебной 

программы по предмету, общей для всех обучающихся параллели, в зависимости 

от содержания программ дополнительного профильного образования, 

посещаемых данной группой обучающихся во второй половине дня. 

 Положительные результаты показал отказ от жесткого контроля и 

регламентации деятельности по самообразованию в часы самоподготовки. 

Обучающиеся работают самостоятельно, определяют порядок, объем и место 

своей работы в часы самоподготовки в зависимости от требуемых для 

выполнения заданий ресурсов: библиотека, медиатека, учебные классы, свои 

комнаты, в которых оборудованы учебные места, имеется доступ к электронным 

ресурсам.  

 При проектировании учебных занятий по профильным предметам 

педагоги делают упор на индивидуальные формы работы, чему способствует 

малая наполняемость групп. Программа занятий второй половины дня 

предполагает также проектно-исследовательскую деятельность под руководством 

преподавателей школы/ академии, что способствует удовлетворению 

естественной потребности одаренных обучающихся к творческой самореализации 

в области избранного научного направления.  
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Прудыус Василий Григорьевич, старший воспитатель 4 курса,  

филиал ФГКОУ «Нахимовскоу военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Деятельность воспитателя по формированию УУД  

во  внеурочной деятельности 

 

Главная цель внеурочной деятельности – реализация индивидуальных 

потребностей нахимовца и предоставление ему возможности самостоятельного 

выбора формы внеурочной деятельности; повышение эффективности усвоения им 

знаний и учебных действий; овладение приёмами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия с одноклассниками, педагогами, воспитателями, 

родителями в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Реализация целей внеурочной деятельности позволяет сформировать 

нахимовца как «умеющего учиться», готового к саморазвитию и непрерывному 

образованию, способного применять полученные знания на практике, 

нацеленного на осознанный выбор дальнейшего образования и будущей 

профессии. 

Статья 86 Федерального закона 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» предусматривает возможность интегрирования в 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

дополнительных общеразвивающих программ, «имеющих целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе…», что в полной мере реализуется при проведении внеурочной 

деятельности в стенах филиала Нахимовского военно-морского училища 

(Севастопольское президентское кадетское училище). 

Внеурочная деятельность в филиале организуется по основным 

направлениям, сформулированным в Программе воспитания и социализации 

нахимовцев: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 
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Эти направления реализуются в различных формах - кружки, спортивные 

секции, краеведческая и поисковая работа, научно-практические 

конференции, научное общество нахимовцев «Шаг в науку», олимпиады, 

творческие конкурсы, поисковые и научные исследования, культурно-досуговая, 

спортивно-массовая работа и т.д. В приоритете находится такое направление, как 

целенаправленное развитие морской составляющей в воспитании и обучении 

нахимовцев для их ранней профориентации, оказания содействия в выборе 

профессии офицера и поступления в военные образовательные учреждения 

высшего образования Министерства обороны Российской Федерации и, в первую 

очередь, в ВУЗы военно-морского профиля. 

Для успешного решения и реализации целенаправленного развития морской 

составляющей в воспитании и обучении нахимовцев филиал имеет все 

необходимые условия:  

- занимает площадь 18 га и расположен на побережье Черного моря между 

бухтами Стрелецкая и Круглая в городе-герое Севастополе – духовной столице 

России, городе федерального значения, колыбели и главной базе 

Краснознаменного Черноморского флота, в основе которого преданность 

отечественным военно-патриотическим традициям и любовь к Родине является 

чертой характера каждого его коренного жителя; 

- наличие современной учебной базы, в том числе шлюпочной станции, 

морского тренажера, бассейна, военно-морской полосы препятствий, спортивных 

сооружений, что способствует увлечению нахимовцев морской подготовкой и 

военно-морскими видами спорта;  

- включение в программы обучения нахимовцев дисциплины «Основы 

военно-морской подготовки», проведение морской практики, углубленного 

изучения английского языка, организация в рамках предпрофильной подготовки 

элективных курсов, способствующих подготовке к профильному обучению; 

- планирование участия нахимовцев-старшеклассников в дальних морских 

походах на учебных кораблях ВМФ для получения практических навыков 

организации и несения корабельной дежурно-вахтенной службы, выполнения 

обязанностей дублеров младших корабельных специалистов, получения 

первичных навыков штурманской подготовки; 

- участие в 2018 году нахимовцев филиала в параде в честь Дня Победы на 

Красной площади, что подчеркивает исключительную воспитательную и военно-

патриотическую значимость этого мероприятия и дает надежду на дальнейшее 

участие в нем следующих поколений воспитанников; 

- тесное взаимодействие и проведение совместных мероприятий с Высшим 

Военно-морским училищем им. П.С. Нахимова, посещение нахимовцами на 

регулярной основе кораблей (частей), объектов судоремонта, военно-

исторических музеев и учреждений культуры Черноморского флота;  

- мероприятия повседневной деятельности нахимовцев организованы в 

соответствии с единым Недельным распорядком дня, разработанным на основе 

требований законодательства и локальных актов филиала, а также с учетом 
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положений Устава внутренней службы ВС РФ, опыта военно-морской службы и 

требований Корабельного Устава ВМФ;  

- все нахимовцы обеспечены единой военно-морской формой одежды в 

зависимости от срока обучения;  

Реализация приоритетного направления внеурочной деятельности в 

филиале предъявляет повышенные требования к уровню профессиональных 

компетенций кандидата на должность «Воспитатель учебного курса» как на 

стадии отбора при приеме на работу, так и в период прохождения им 

испытательного срока, а также предусматривает систематический 

профессиональный рост. Воспитатель учебного курса филиала видится 

высокообразованным и грамотным офицером ВМФ, проходившим службу на 

кораблях, в соединениях и объединениях флота, знающим историю, традиции и 

ритуалы Военно-морского флота, основы военно-морской подготовки, устройства 

корабля, шестивесельного яла и т. д., являющимся образцом для подражания 

нахимовцам и способным увлечь их романтикой военно-морской службы. 

Только воспитатель, обладающий высокими военно-морскими 

профессиональными компетенциями, способен к выполнению качественного 

планирования и проведению мероприятий целенаправленного развития морской 

составляющей внеурочного обучения нахимовцев, что в свою очередь создаст 

условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения нахимовцами образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования, системно-деятельностного подхода к их 

обучению, формированию и становлению личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок выпускника филиала, а также личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий каждого 

воспитанника. 
Литература: 
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Пунин Артем Владимирович, воспитатель; Рак Елена Анатольевна, 

преподаватель английского языка  ФГКОУ «Пермское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

у суворовцев при организации и проведении  

самостоятельной подготовки 
 

Успешный человек в современном обществе должен владеть регулятивными 

действиями, то есть уметь ставить себе конкретную цель, планировать и 

прогнозировать возможные ситуации и свою жизнь. В суворовском военном 

училище обучают не только решать сложные физико-математические примеры и 

задачи, языкам и естественным наукам, но и как это воплотить в жизнь не теряя 
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времени. Уметь учиться должен каждый человек. Это гарантия в достижении 

поставленных целей в будущем. 

Самостоятельная подготовка (далее-самоподготовка) – наиважнейший этап 

процесса обучения, призванный формировать у воспитанников навыки 

самостоятельности, активности, развивать познавательные способности, 

прививать культуру умственного труда. 

Основанием по формированию регулятивных универсальных учебных 

действий по изучаемым учебным предметам является распорядок дня, 

утвержденный приказом начальника училища, должностные инструкции 

старшего воспитателя, классного руководителя и воспитателя. 

Основная задача регулятивных УУД - организация обучающимся своей 

учебной деятельности. 

Очень важно научить воспитанников планировать свои действия, поэтому  

В процессе самоподготовке 3 роты 4 взвода применяется следующая 

индивидуальная карта обучающегося.  
 

Дата ____________              

Цель самоподготовки:  

хочу узнать ______________________ 

хочу научиться ____________________ 

 

Предмет  Планируемо

е время на 

выполнение 

Время 

фактическо

е 

Вопрос

, факт 

Оценк

а  

математик

. 

20 15   

рус.яз     

….     
 

На самоподготовке классный руководитель взвода доводит план проведения 

самоподготовки, предлагает написать на индивидуальной карте цель 

самоподготовки на конкретную дату, выписать те предметы, которые он 

планирует выполнить, а также каждому воспитаннику необходимо оценить и 

написать примерное время, которое потребуется для выполнения того или иного 

задания по предмету с учетом полученных рекомендаций от преподавателей. 

Необходимо максимально точно следовать своему плану.  

В случае затруднения с выполнением задания воспитатель предлагает 

дополнительные источники информации, а также может организовать  краткий 

разбор решения в группе или в паре, а при необходимости, оказывает 

индивидуальную помощь лично или  направляет на консультацию к 

преподавателю.  

«Слабым» обучающимся, с недостаточно сформированными навыками 

самоконтроля, имеющим частичные пробелы в знаниях помощь оказывают 

воспитатель и консультанты. Важно, чтобы консультанты с такими учениками 

работали на равных, не поучали их, не делали за них работу, а вместе обсуждали 
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алгоритм выполнения заданий и его решение. Одновременно воспитанники-

консультанты получают возможность для развития общественной направленности 

своей личности. 

После выполнения каждого предмета обучающиеся обозначают в своей 

индивидуальной карте конкретный вопрос или проблему, ключевой факт, какую-

то новую важную информацию, которая затрагивалась при выполнении данного 

предмета.  

За 10 мин до окончания самоподготовки воспитатель распределяет 

воспитанников по  парам/ группам с целью осуществления взаимоконтроля.  

Суворовцы задают вопросы друг другу, либо озвучивают факт, с которым 

остальные должны согласиться или нет. После блиц-опроса участники меняются 

картами и оценивают ответы друг друга от 0-3, где 0 – не ответил/ответил 

неверно, 2- ответил не полно, либо не объяснил своя ответ;  3- дал полный ответ, 

дополнил примерами.  

Воспитатель контролирует в течение всего времени самоподготовки 

выполнение заданий суворовцами до их полного завершения (наличие домашнего 

задания, качество и полноту его выполнения, аккуратность) с оформлением 

записи в журнале контроля выполнения домашнего задания суворовцами во время 

самоподготовки, просматриваются письменные работы, ведётся беседа по устным 

предметам, задаются 2-3 вопроса на понимание изученного материала, 

исправляются ошибки и неточности; организует работу по оказании помощи 

суворовцам.  

По окончании самоподготовки воспитатель даёт оценочное суждение о 

работе каждого суворовца, отмечает тех, кто работал самостоятельно, 

подбадривает неуверенных в себе суворовцев, поощряет добросовестных, 

помогает более тщательно  спланировать самоподготовку. Если каждый день 

суворовец добивается хотя бы малой крупицы знания собственными усилиями, то 

он уже не просто учится умственному труду, но и воспитывается нравственно, так 

как переживает и осознаёт свой труд, своё отношение к нему. 

Таким образом, на каждом этапе самоподготовки воспитатель организует 

учебный процесс, заранее продумывает весь ход самоподготовки, прогнозируя 

затруднения детей и формируя регулятивные универсальные учебные действия. 

 

 

Пушкарева Лариса Ивановна, почетный работник народного образования, 

преподаватель английского языка ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий 

кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Использование флэшкарт для повышения мотивации слабоуспевающих 

кадет при формировании УУД 
  

Данная статья описывает способы применения флеш - карт на уроках 

английского языка на всех ступенях обучения для повышения мотивации к 

обучению при формировании УУД. В статье расскажу о том, как именно я 
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работаю с флеш-картами и какие преимущества дает их использование для 

преподавателя  и для обучающихся. 

Что такое флеш-карты? Это привычные нам карточки, содержащие 

изображение или слово, самые яркие правила грамматики, отдельные речевые 

образцы и т. д. Возможно использование карточки как с одной стороны, так и с 

другой с переводами и различными пояснениями. Flashcards широко 

используются в качестве учебной тренировки, помогающей запоминанию путем 

многократного  повторения. Примеры тематических карт: 
  

             

1.Флешкарты с лексикой                             2. Флешкарта с изображениями 

Прелесть использования флеш-карт заключается в том, что они дают 

возможность выяснить, что кадеты знают или не знают, и сфокусироваться на 

том, чего они не знают. Это помогает более активно вовлекать различные 

категории кадет в процесс более интересного и активного изучения предмета. 

Другой плюс использования флеш-карт состоит в возможности их использования 

постоянно в течение короткого времени на уроке лишь для повторения ранее 

изученного материала перед основной работой на уроке. Кроме того, можно 

использовать их в качестве основного инструмента обучения для более глубокого 

погружения. Один из эффективных методов запоминания, реализуемый с 

помощью флеш-карт – это метод интервального повторения (spaced repetition). 

Интервальные повторения (англ. spaced repetition) – технология удержания в 

памяти, заключающаяся в повторении запомненного учебного материала по 

определённым, постоянно возрастающим интервалам. Хотя этот принцип может 

найти применение для запоминания любой информации, наиболее широкое 

распространение он получил при изучении иностранных языков.  

В этом методе так называемые флеш-карты рассортированы в группы, 

которые содержат информацию по определенной теме. Каждая группа 

повторяется через увеличивающийся интервал, ежедневно, через день, на 

протяжении всего периода изучения темы. Данный метод может использоваться 

как для изучения слов иностранного языка, так и запоминания другой 

информации. 

Использование флеш-карт на уроках английского языка является отличным 

инструментом для работы с лексикой, особенно на начальном этапе введения 

темы, когда кадеты только начинают пополнять свой словарный запас по новой 

теме. Постоянное повторение лексики, подкрепляемое визуальной опорой, 

позволяет быстрее запоминать новые слова. 
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С помощью флеш - карт можно проверять не только знание лексики, но и 

знание грамматики и фонетики. С течением времени накопилось много видов 

упражнений, которые мы с кадетами проделываем, вот самые основные из них: 

 Ученикам демонстрируется картинка. Они называют слово. Это 

упражнение самое простое. Формирует зрительную память и внимание  как одно 

из универсальных  личностных  качеств. 

 Флеш-карта демонстрируется кадетам. Дети видят слово и читают его, 

это помогает развивать грамотную и быструю технику чтения, графический образ 

и многократное повторение формирует устойчивый навык. Поиск этих же слов и 

предложений в тексте формирует умение быстрого поискового чтения. 

Слабоуспевающие дети быстро и качественно приобщаются к процессу обучения. 

 Обучающимся демонстрируется несколько карточек. Затем одна 

убирается. Дети должны определить, какая карточка отсутствует, и назвать 

пропущенное слово или предложение, таким образом тренируется 

долговременная память. 

 Основная карточка по теме урока крепится по центру доски. 

Начинается работа по заполнения кластера. Еще одна технология, которая 

работает на формирование УУД не только по английскому языку, но и по другим 

учебным дисциплинам. После распределения всех слов на доске под 

определенной темой наступает период формирования монологического 

высказывания по главной теме. Формируются навыки спонтанной речи по плану - 

кластеру без предварительного заучивания, сначала с опорой, а в дальнейшем по 

памяти. 

 На доске пишется универсальное предложение, где вместо пропусков 

прикреплена флеш - карта, значение которой в этом предложении может быть 

заменено другими картами. Обучающиеся подбирают подходящие по смыслу и 

грамматике другие карты. На этом принципе построено большинство упражнений 

различных УМК. В упражнениях формата ЕГЭ тоже есть такие задания. Вот и 

начата подготовка к экзамену без скучных правил и наставлений. Такой тип 

упражнений формирует логику. 

 Одним из самых любимых упражнений кадет является чтение «рэпа», 

что так популярно среди ребят, под определенный ритм и с увеличением 

скорости. Для этого флеш - карты демонстрируются под музыку и в быстром 

темпе, нужно успеть назвать слово за словом в порядке их появления на экране. 

Увеличивается скорость чтения, а увлекательная форма выполнения данного 

упражнения помогает вовлечь все категории обучающихся. 

 Изучение английского языка при помощи караоке - это еще один 

способ использования технологии флеш - карт, так как в тексте другим цветом 

выделяются слова, которые нужно быстро и правильно произнести в процессе 

исполнения песни. Формируется зрительная память и быстрота реакции. 

Упражнения выполняются только с тем набором лексических единиц, с 

которыми кадеты уже познакомились. Время от времени во время фонетической 

зарядки добавляю несколько незнакомых карточек в общую массу. Реакция 

обучающихся на то, что это слово они еще не учили, быстрая и осознанная.  
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Продолжается работа, и новые слова также вливаются в активную лексику и 

пополняют словарный запас. Данный прием мотивирует детей к изучению новых 

слов и явлений языка. Тематические флеш - карты всегда держу  под рукой, на 

вводном этапе темы особенно важна визуальная опора. 

Готовлю карты сама. Помимо прочего, в интернете сейчас существует 

огромное количество тематических сайтов, содержащих ресурсы, позволяющие 

создавать материалы к урокам, в том числе и флеш - карты, а также привлекать к 

изучению английского языка он-лайн. [1,2,3,4] 

Пример поэтапного использования флеш-карт на уроке по теме 

«Путешествие». Один и тот же алгоритм их использования возможен на разных 

ступенях обучения с увеличением объема лексических единиц и выражений, а 

также с усложнением монологических высказываний и коммуникативных задач. 

Кадеты выбирали чемоданы в камере хранения. В них находились флеш - карты к 

путешествию, разные во всех чемоданах. Задача была найти подходящую 

карточку и заполнить кластер по определенной теме на доске. 

 
1.Чемоданчики с флешкартами внутри                           2. Собранный кластер на доске 

        
3.Посещение кафе. Флешкарты по теме «Город»    4. Оформление 

туристической  рекламы  

        любой страны или города 

Завершением урока стала защита своих рекламных проспектов в форме 

монологического выступления по теме урока. Даже самые слабые кадеты 

принимали активное участие в работе, что помогло  повысить их мотивацию к 

изучению иностранного языка и формированию у кадет УУД. Существует 

огромное разнообразие упражнений и заданий в которых можно использовать 

флеш - карты. Привлечение возможностей фантазии и творческих способностей 

кадет станет еще одной интересной формой работы с флеш - картами.  
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ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус  
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Формирование коммуникативных и регулятивных УУД  

на уроках русского языка 
 

Все изменения, происходящие в Российском образовании, связаны с 

реализацией Федерального государственного общеобразовательного стандарта, 

главным направлением которого является формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий. Владение универсальными учебными 

действиями дает возможность успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая «умение учиться» самостоятельно. Чтобы достигнуть 

результатов образования, отвечающих сегодняшним потребностям общества, 

нужны такие средства обучения, которые ориентированы на новые стандарты[2]. 

В системе образования русский язык — это не только предмет изучения, но 

еще и средство обучения, при помощи которого обучающиеся овладевают 

изучаемыми предметами. Особенностью курса русского языка и литературы 

средней школы является его, гораздо большая, чем у других предметов, 

метапредметная направленность. 

Русский язык и литература - наиболее продуктивные дисциплины для 

формирования универсальных учебных действий. Поэтому филологи на своих 

уроках должны решать задачи, способствующие реализации деятельностного 

подхода в обучении на основе приближения реальной речевой ситуации и 

повседневного общения к образовательным потребностям обучающихся и 

формированию нового предметного содержания образования, которое будет 

соответствовать запросам современного общества. Для этого преподаватель-

словесник должен так организовать учебный процесс, чтобы обучающиеся смогли 

приобрести новый опыт, развить способности переносить приобретенные навыки 

из одной предметной сферы в другую, применять полученные лингвистические 

знания в самостоятельной поисковой деятельности. 

Успешная социализация после окончания образовательного учреждения, 

умение налаживать отношения с людьми, работать в группе и коллективе, быть 

гражданином и патриотом своей Родины зависят не только от предъявляемых 

требований к уровню подготовки выпускника по конкретным предметам. 

Выпускник должен освоить универсальные учебные действия, которые 

выступают как инструмент самостоятельного успешного усвоения новых знаний 

и компетенций, включая умение учиться [4]. 
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В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского 

коммуникативная деятельность определяется как «взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата» [5]. То есть 

коммуникативные УУД – это действия, обеспечивающие социальную 

компетентность обучающихся во взаимодействии и сотрудничестве: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли, сотрудничать с учителем и сверстниками.  

Наиболее продуктивная форма взаимодействия: учитель – кадет, кадет – 

кадет. В процессе совместного размышления мы приближаемся к реальным 

жизненным ситуациям, обращаемся к опыту обучающегося. Роль преподавателя – 

направлять, помогать, поддерживать. 

Очень эффективна работа в паре. Это выполнение самостоятельно задания с 

последующей проверкой результатов друг друга, поочередное выполнение 

общего задания, обмен заданиями.[3] 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

– составь задание партнеру. 

Например, при изучении темы: «Чередующиеся гласные в корнях слов» 

кадеты, работая в паре, предлагали своим партнерам составить орфографический 

минимум по изучаемой орфограмме; придумать предложения, используя парные 

корни; сочинить лингвистическую сказку о возникновении этих 

корней.  Следующий этап развития коммуникативных навыков на этом уроке – 

представление полученных работ, корректировка ошибок, оценивание работы 

партнера. 

– представь себя в роли учителя и составь задание для класса.  

Например, дежурный кадет составляет разноуровневое домашнее задание 

для класса. 

– составь рассказ от имени героя. 

Задания такого характера очень нравятся кадетам. На уроках развития речи 

кадеты представляли себя героями различных произведений и составляли тексты 

описания, повествования и рассуждения. 

– составь рассказ от имени неодушевленного предмета. 

Можно использовать данный прием на первом уроке при знакомстве с 

разными частями речи. Кадет, представившись Глаголом, рассказывает о 

своих  морфологических, грамматических и синтаксических признаках, затем 

задает вопрос: какие орфограммы, связанные с правописанием глаголов вам 

известны? 

– отзыв на работу товарища. 

Например, читаем сочинение или изложение, написанное кадетом, а один из 

товарищей комментирует написанное или услышанное, указывая 

орфографические, речевые, грамматические и пунктуационные ошибки, либо 
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говорит о плюсах и минусах работы. Также при изучении какой-либо 

орфограммы кадеты получают задание – составить словарный диктант, на 

следующем уроке – анализируем правильность подобранных слов. 

Владение коммуникативными универсальными учебными действиями 

способствует успешной сдаче устного экзамена по русскому языку в 9 классе. К 

активным средствам формирования КУУД, которые используются на уроках 

русского языка и помогают в подготовке к ГИА можно отнести задания на 

произвольное построение речевого высказывания, близкое к оригиналу: 

разученный диктант, прием «Реставрация текста», «Найди ошибку в изложении», 

«Восстановленный текст», «Снежный ком» «Свободный диктант, близкий к 

оригиналу», «Самый длинный рассказ», «Переводчик», «Гнездо слов»; задания 

коммуникативного характера на самостоятельное составление связного 

монологического высказывания: прием «Бусы», «Как ни крути», «Испорченный 

телефон», «Кто короче?», «Диктант с продолжением», «Меняем финал». 

Выполняя такого рода задания, обучающиеся научатся владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, адекватно воспринимать устную и письменную речь, 

излагать свою точку зрения, выдвигать аргументы, научатся спорить, рассуждать, 

извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Подготавливая обучающихся к самостоятельной жизни, мы используем ещё 

одну из ключевых компетентностей личности - регулятивные универсальные 

умения, то есть  способность справляться с жизненными задачами; планировать 

цели их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время, 

управлять этим временем; решать задачи; принимать решения,  вести переговоры 

и, конечно же, уметь оценивать себя и других и выстраивать стратегию своего 

обучения. Преподаватели, создавая условия для формирования у обучающихся 

самостоятельности выбора действия, способа добывания информации, 

самоконтроля, адекватной самооценки, умения сотрудничать, чаще всего 

используют в своей практике проблемный метод обучения, диалоговые 

технологии, практическую направленность занятий.[1] 

Формируя регулятивные универсальные учебные действия на уроках 

русского языка, мы можем использовать разнообразные задания, в зависимости от 

этапов урока. 

На этапе целеполагания предложить несколько целей урока, кадет выбирает 

те, которые подходят к данной теме урока; возможен поиск ответа на вопрос 

«Зачем нам это знать?» 

На этапе актуализации и фиксировании затруднения в пробном учебном 

действии ставим проблемный вопрос, организуем проблемную ситуацию, 

приемы  «Как  это  делать?»,  «Что  и  как  нужно  было  сделать,  чтобы  

получился  правильный  результат?» 

На этапе выявления места и причин затруднения организуем проблемный 

диалог, используем технологии проблемного обучения  «Напиши  по  памяти…»,    

«Найди правильный ответ», «Корректор», «Найди предложение по схеме». 
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На этапе построение проекта выхода из затруднения (цель, план, способ, 

средства) и реализации построенного проекта можно использовать карту урока, 

интерактивные плакаты, презентации, задания типа: «Найди вопросы, на которые 

ты знаешь ответы», «Какой  результат  в процессе выполнения работы может  

получиться?»,  «Как  вы думаете, что нужно знать  для  выполнения  задания?»,  

«Возможны ли  трудности  в процессе выполнения задания  и  почему?»; 

использование поисковой, исследовательской деятельности; работа с учебником, 

выполнение тренировочных заданий, работа с интерактивными тренажёрами. 

На этапе контроля и самоконтроля используются задания типа «Прав ли 

одноклассник в выборе ответа?», «Сравни  результат с образцом», «Докажи 

правильность выполнения своей работы»,  «Поменяйтесь  тетрадями,  проверьте  

работу  друг  у  друга»,  «Сверяемся со  словарем»,  «Схожи ли наши выводы с 

учебником?» 

На этапе оценки и рефлексии «Оцени работу товарища»,  «Верно  ли  

оценил    свое  задание твой одноклассник?»,  «Назови критерии оценивания 

работы»,  «Мне  понравилось…», «Мне  было  интересно…», «Мне кажется  

важным…»,  «Для  меня  было  открытием…»,  «Сегодня  мне  было  трудно 

(легко)» и т.д. 

Важнейшей задачей уроков русского языка является формирование 

орфографической грамотности обучающихся. Достижение этого 

становится  возможным благодаря  формированию такого важного компонента  

учебной  деятельности,  как  самоконтроль. Самоконтроль - умение 

самостоятельно находить собственные ошибки, намечать пути их устранения. 

В своей работе использую такие приемы формирования самоконтроля:  

- выделение орфограмм зелёной пастой, очень похоже на светофор:  

зеленый – можно, красный – нельзя. 

- письмо с пропусками орфограмм. 

- поиск орфограмм в «чистом» тексте. 

- работа со словарями: орфографическим, орфоэпическим, 

фразеологическим, толковым и другими. 

- орфографический мячик. 

- третий лишний, назови ошибку. 

- знаковые диктанты 

Необходимость  применения  того  или  иного  приёма  требует  от 

преподавателя тщательного продумывания цели выполняемого упражнения, 

изучения его содержания, особенностей выполнения. 

Современные учебники с грифом ФГОС - хорошие помощники в 

формировании и развитии регулятивных универсальных учебных действий. 

Материал параграфа на этапе открытия нового знания структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии. В каждый параграф включены 

проблемные ситуации, помогающие обучающимся обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; также в параграфе содержится вывод, 
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позволяющий учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы. 

Систематическая работа по развитию регулятивных универсальных 

учебных действий помогает получить обучающимся необходимый опыт, который 

составляет важное звено в развитии самостоятельной личности, обеспечивает 

основу самоопределения и самореализации в будущем. 

Универсальные учебные действия –  требование времени, так как обществу 

нужны люди обучаемые, способные самостоятельно учиться и переучиваться в 

течение жизни.  Формирование УУД на уроках русского языка создаёт условия 

для развития интеллектуальной, творчески одарённой, нравственной личности, 

способной к общению в любом культурном пространстве. Начиная с простого 

языкового анализа текста и заканчивая лингвистическим анализом, 

интерпретацией текста и анализом сюжета, мы формируем у обучающихся виды 

всех компетенций, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. 
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 Романенчук Кира Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

преподаватель истории ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проблемы урока: опыт прошлого и современные подходы 
 

В последние годы, после введения ФГОС второго поколения, ученые и 

педагоги-практики очень много  пишут и спорят о современном уроке.  Широта и 

острота дискуссии  косвенно доказывает жизнеспособность и актуальность такой 

формы обучения, как урок, и в начале XXI века. Современный «фгосовский 

урок», считает большинство педагогического сообщества, - это урок, который 

направлен на получение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

который должен быть проведен на основе деятельностного подхода (его отличает 

наличие мотивации, цели, результатов, их оценки, рефлексии);   авторитарный 

стиль обучения на нем исключен, и учитель может общаться с детьми только в 

демократическом стиле, а потому педагогика принуждения, давления, 
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отчужденный способ преподавания должны быть заменены на педагогику 

сотрудничества. Проблема заключается только в том, чтобы данные  принципы 

воплотить в  практику. Важным для этого, с нашей точки зрения, является 

понимание, что современные «фгосовские» требования к уроку появились не 

случайно, что появление их было предопределено всем развитием отечественной 

дидактики в XX веке.  

Сегодня, считаем мы,  успешная работа по проектированию и проведению 

современного урока возможна только  при опоре на мировое и отечественное 

дидактическое наследие. Значимым остается видение урока Я.А. Коменским, И.Ф. 

Гербартом и П.Ф Каптеревым, но мы хотим подробно остановиться на теории 

урока, созданной научно - педагогической школой ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

поскольку  многие идеи ее представителей стали предтечей  современного 

понимания урока. Раиса Григорьевна Лемберг и Галина Ивановна Щукина, 

ведущие  ученые научно-педагогической  герценовской школы, внесли 

значительный вклад в развитие теории урока  в  XX веке. Взгляды  их на процесс 

обучения и проблемы урока  актуальны сегодня [1]. Обобщает свои 

дидактические  взгляды по проблеме урока Р.Г. Лемберг в 1957 году в брошюре 

«Вопросы методики урока». В работе она подробно анализирует различные 

подходы ученых к  форме и типологии уроков, полемизирует с ними и делает 

вывод: «Не может быть единой, общеобязательной структуры урока!»[2,C.13]. 

Большое внимание в своем исследовании   «Вопросы методики урока» обращает 

Р.Г. Лемберг  на работу над содержанием урока. Она подчеркивает, что членение 

учебной темы на уроки - компетенция учителя.  

С точки зрения Раисы Григорьевны это правильно, поскольку путь 

познания, по которому поведет учитель  учеников каждый раз свой, он зависит от 

возраста, подготовленности учеников и ряда иных особенностей.  Работа над 

новым материалом - решающий вид работы на уроке, с точки зрения Р.Г. 

Лемберг, именно в этот момент, отмечает она, полностью развертывается учебно-

познавательный процесс. Но, предупреждает педагог, важно подавать 

фактический материал в ограниченном количестве и при этом опираться на факты 

типического значения, мобилизуя в сознании учащихся тот фонд представлений, 

который учащиеся накопили, и используя его. Далее важно,  замечает Р.Г. 

Лемберг, перейти от фактов  к доказательствам, аргументации и обобщениям, а 

затем  к практическим умениям, и это крайне трудно. Запустить процессы памяти 

гораздо проще, чем процессы мышления и деятельность, и если этого не сделать, 

то обучение отрывается от развития - делает вывод ученый. Сегодня в 10-ые годы 

XXI века, когда процесс обучения в современной школе полностью 

переориентирован на развитие ученика, педагоги часто сталкиваются в практике с 

леностью и беспомощностью мысли  учащихся, что значительно снижает 

эффективность обучения. Новый материал, подчеркивает  Р.Г. Лемберг, надо 

вводить действенными методами, опираясь на  самостоятельную работу 

учащихся. Закрепление знаний и умений путем  повторения и упражнений, учет и 

оценка  качества  учебной работы  и организация  домашней самостоятельной 

деятельности  учащихся являются важными частями урока. Педагогическая 
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позиция Раисы Григорьевны:  урок может выполнять и одну дидактическую 

задачу,  и многообразию   содержания должно соответствовать  многообразие 

форм уроков. Сегодня, к сожалению, почти забыто и зачастую не соблюдается в 

практике школы положение, выдвинутое Р.Г. Лемберг, о том, что «серьезность 

научного состава содержания и сложность  комплекса психических функций, 

связанных с усвоением  знаний и умений, требует  достаточных сроков  для 

работы над новым материалом  и многообразных методов форм и приемов 

образовательной работы»[2,C.81].  

В 1960 году Р.Г. Лемберг  издает  «Дидактические очерки», в которых 

много внимания уделяет проблемам урока. «Урочное занятие  характеризуется 

вполне  определенной «динамикой» переживаний  учащихся. И изменения в 

психологии большинства  учащихся на протяжении  часовой работы в классе  

представляется возможным изобразить в  виде «кривой», в общем  отражающей 

взлет  и спад познавательной активности», - начинает свои размышления об уроке 

Раиса Григорьевна [3,C.53]. Она обращает внимание читателей на то, что 

психологическая   схема и методический рисунок массового комбинированного 

урока не  совпадают. «Стройная программа занятий и  «кривая», 

символизирующая ход  познавательной деятельности учащихся  в течение 

учебного часа, оказываются не соответствующими друг другу», - указывает Р.Г. 

Лемберг[3,C.54]. Решение проблемы Раиса Григорьевна видит  в изменении 

системы построения урока, считая, что основное продуктивное время урока 

должно занимать изучение нового материала и его закрепление. А.С. 

Роботова,  изучив текст «Дидактических очерков», дает им очень высокую 

оценку: « Дидактическое знание в книге Р.Г. Лемберг  предстает во всей его 

полноте, с основательной и понятной психологической обоснованностью каждого 

дидактического явления: учебного процесса  в целом, урока, видов деятельности 

учителя и учащихся. Это не статичные факты и не знания, перенесенные из 

учебных пособий в стандартных формулировках. Они постоянно 

взаимодействуют, обогащают друг друга и вызывают у учителя  поистине 

диалогическое отношение»[4,С.218].    

Галина Ивановна Щукина  в  1953 году, защищая кандидатскую 

диссертацию, глубоко изучает  проблемы урока. Об этом свидетельствует сама 

формулировка темы диссертации: «Формирование познавательных интересов 

учащихся на уроке». Далее в течение всей ее научной  деятельности «урок» 

остается в сфере ее исследовательских интересов. В монографии «Формирование 

познавательных интересов учащихся в процессе обучения (в восьмилетней 

школе)» Галина Ивановна рассматривает  сложную проблему развития личности - 

формирование познавательных интересов как важный мотив учения. Она 

раскрывает в первой главе монографии физиологический  механизм 

познавательного интереса, его сложную психологическую природу, подчеркивает 

его  интеллектуальный и «поисковый» характер. Г. И. Щукина подчеркивает 

активность познавательного интереса, его связь с  волевой устремленностью 

личности. «Познавательный интерес - важнейший  мотив деятельности, -  

утверждает Галина Ивановна, - благодаря ему сигналы, идущие в кору больших 
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полушарий, носят характер раздражителей, имеющих особо важное значение для 

ученика, вследствие этого условные связи, устанавливаемые при наличии 

познавательного интереса, являются более прочными и 

глубокими»[5,С.15].Вывод  ученого: «Познавательный  интерес делает ребенка 

союзником  учителя и воспитателя, который идет навстречу их начинаниям, 

делается податливым их воздействиям  и задумывается над необходимостью 

самовоспитания»[5,C.20]. Галина Ивановна пишет о важности правильной 

идентификации  учителем ступеней развития познавательного интереса у 

учащихся (любопытства, любознательности, познавательного интереса, 

теоретического интереса), поскольку каждая из них требует  особенной учебной 

работы с учеником. В то же время она отмечает: «…стадии эти могут  

сосуществовать  в едином акте  познания, когда от любопытства, привлеченного 

новизной предмета, школьник переходит  к состоянию любознательности, ищет в 

предмете стороны, которые не видны сразу, углубляется в сущность предмета и, 

наконец, поглощается решением проблемы, задачи, вопроса»[5,С.32]. Бесспорным 

является для Галины Ивановны тезис о развитии познавательного интереса через 

деятельность, притом через самую разнообразную (учебную, труд, общественную, 

художественную, спортивную).  

Глубоко исследует Галина Ивановна  формирование познавательных 

интересов в ходе учебной деятельности. Она делает вывод: процесс учения 

является основным источником развития познавательных интересов. Обращает 

внимание ученый на важность положительной эмоциональной обстановки 

учебной деятельности, включающей в себя  как особую расположенность учителя 

к ученикам, так  и занимательность обучения. Золотое правило, которому должен 

следовать учитель, с точки зрения Галины Ивановны: «Научить думать, учить так, 

чтобы дети испытывали  радость от  осознания собственного продвижения в 

умственном развитии – в этом ключ к подкреплению познавательного 

интереса»[5,С.105]. Актуальным сегодня представляется взгляд Галины 

Ивановны на основу обучения. Она видела ее в  умении своевременной 

постановки познавательных задач и обучении школьников их решению. Ученый 

предлагает  при разработке задач учитывать следующее: задача должна вытекать 

из логики предмета; должна ставиться с учетом  уровня подготовки и развития 

ученика; должна содержать материал для развития ума, памяти, воображения 

ученика, быть желаемой и необходимой для школьника; процесс решения ее 

должен поддерживаться учителем. Галина Ивановна подчеркивает важность  для 

успешного обучения интеллектуальной активности школьников, выделяет два ее 

уровня: воспроизводящий и творческий. «Данные психолого-педагогических 

исследований  указывают на  зависимость познавательной активности 

школьников  от навыков самостоятельной работы», - пишет Галина 

Ивановна[5,С.107].Умственная  активность и познавательный интерес -   

взаимообусловленные процессы. Они не могут возникнуть и развиться 

самостоятельно. Обязательная задача каждого учителя, считает Галина Ивановна, 

вызывать всеми средствами познавательную активность школьников в учении и 

постепенно поднимать ее на уровень творческой   активности. Подведение итогов 
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урока, позитивность подкрепляет стремление учиться, считает Галина Ивановна. 

Существенным, с точки зрения Г.И. Щукиной,  является вопрос о соответствии 

между интересом и усилием в познавательной деятельности. Она обращает 

внимание на то, что нельзя  противопоставлять  познавательный интерес 

волевому усилию. Они совместимы, с точки зрения ученого. Это на низкой 

ступени развития школьника  интерес  стимулируется в основном успехом, с 

переходом познавательного интереса на более высокий уровень усилия  в учебе 

приобретают  роль стимула развития ученика. Органическая связь усилия и 

интереса ценна и плодотворна для учителя  при организации умственной 

деятельности школьников, и к ней надо стремиться, считает Галина Ивановна. 

Интересным представляется замечание  ученого о том, что учение  детей 

немыслимо без выполнения ряда волевых действий: «постановки цели, 

планирования деятельности, обдумывания  и взвешивания путей ее 

осуществления, самостоятельности в решении задач, преодолении  трудностей и 

препятствий, стоящих на пути к этому, стремление завершить деятельность 

реальным результатом. Все эти действия требуют от личности  сосредоточения 

сил, умственного и волевого напряжения»[5,С.128]. Важным представляется 

вывод Галины Ивановны о том, что  развитие познавательных интересов 

учащихся  зависит в основном все же от  мастерства учителя,  его методической 

грамотности, умения организовать урок и яркой индивидуальности педагога.  

Важна вера педагога в то, что у любого ребенка можно развить желание учиться,  

подчеркивает Г.И. Щукина. Между тем,  от своеобразия взаимоотношений 

учителей и  коллектива учащихся в учении  также зависит много. Правильные 

взаимоотношения характеризует взаимное доверие, вера в творческие силы друг 

друга, доброжелательность, высокая требовательность и критическое отношение 

к нарушающим деловую атмосферу урока. В 1980 году выходит  книга для 

учителя, написанная Г.И. Щукиной, «Роль деятельности в учебном процессе». В 

этой работе  рассмотрены методологические и  теоретические проблемы учебного 

процесса, в частности  социальная детерминация развития человека. Большое 

влияние на процесс и результаты учебной деятельности, с точки зрения   ученого, 

имеют отношения учителя и учащихся. «Проблема отношений  в учебном 

процессе отражает характер  общения среди его участников и является 

сложнейшим фактором  совместной учебной деятельности учителя и учащихся. 

Влияние отношений на  статус ученика в учебной деятельности, на его 

работоспособность  несомненна», - замечает Г.И. Щукина[7,С.29].  Анализ 

основных научных трудов в области дидактики Р.Г. Лемберг и Г.И. Щукиной  

убедительно показывает, что значительное место в их исследованиях  в области 

дидактики  занимал урок, хотя  изучался он учеными  в разных аспектах. Р.Г. 

Лемберг сосредоточила свою научную работу на изучении структуры урока и 

методах преподавания, Г.И. Щукина исследовала формирование познавательных 

интересов и  взаимосвязь различных видов деятельности на  уроке. Их взгляды на  

проблемы урока значимы и для педагогики десятых годов XXI века.  

Галина Ивановна Щукина писала:  «Любой урок должен подобно хорошему 

спектаклю  оставлять благоприятное  впечатление у учащегося. Внутри же урока, 
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в структуре его материала, заданий, самостоятельных работ, в их расположении 

на уроке необходима логика, способствующая и нарастанию трудностей, ведущих 

к активизации мыслительных процессов, и усилению эмоциональной 

выразительности урока. Только такой урок  будет содействовать формированию  

и упрочению  познавательных интересов и общему развитию учащихся»[7,С.199]. 
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Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проектирование урока географии с учетом стратегии формирования УУД 
 

Внедрение ФГОС требует от учителя не только знание фактического 

материала предмета преподавания, но и умение создать на уроке такую рабочую 

атмосферу, чтобы развивать у учащихся познавательный интерес, 

самостоятельность в приобретении знаний, развивать творческий подход к 

выполнению разнообразных заданий. При этом необходимо постоянно 

настраивать учеников на то, что самостоятельность в работе и качество 

выполненных заданий – это путь не только к хорошей отметке, но и путь к 

успешности, к авторитету в коллективе. 

Современная оценка должна фиксировать не только итоговые достижения 

учащихся, но и стимулировать развитие у них предметных и метапредметных 

навыков и умений [1,9-10]. 

На уроках географии для эффективного оценивания достижений учащихся я 

часто меняю методы и приемы контроля знаний и умений, но основной подход 

остается неизменным – применение формирующего оценивания. Этот подход 

позволяет мотивировать учащихся на планирование целей и путей достижения 

образовательных результатов, что значительно повышает познавательный интерес 

и заинтересованность ученика достичь более высоких результатов. Рутинная 

проверка домашнего задания превращается из «карательного» элемента урока в 

смотр достижений и умений, возможность продемонстрировать кругозор и 

альтернативную точку зрения. 

Главное достоинство формирующего оценивания – это обратная связь, 

которая помогает учащимся осознать, какие шаги необходимо предпринять, 
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чтобы улучшить свои достижения. Учащийся всегда может самостоятельно 

оценить свою работу, т. к. имеет четкие критерии оценивания.  

Контроль знаний может сочетаться с активной познавательной 

деятельностью, расширением учебного материала и отработкой алгоритма 

действий. Чтобы не перегрузить урок излишней информацией и при этом не 

потерять в качестве обучения, преподаватель может использовать учебную игру 

как с учащимися 5-6 класса, так и с учащимися более старшего возраста. Игра 

может быть составной частью технологии развития информационно-

интеллектуальной компетенции (ТРИИК), т.к. её неотъемлемой частью является 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы урока 

посредством ситуативного задания [2, 32-34]. 

При планировании такого урока необходимо продумать баланс между 

самостоятельным поиском (отбором материала по заданным критериям) и 

фронтальной работой, где у учащихся вырабатывается коммуникативный навык 

высказывания с использованием терминологии, свойственной предмету изучения. 

Важным моментом при проведении учебной игры становится оценивание 

результатов учебной деятельности, поэтому преподаватель в самом начале урока 

вырабатывает совместно с учащимися критерии для выставления отметок за урок. 

Знание карты является основой географического образования. Умение 

читать карту и составлять картосхемы позволяют не только создавать образ 

территории, но и систематизирует и обобщает знания. Поэтому на своих уроках я 

практикую контроль знаний, направленный не только на показ того или иного 

объекта, но и на создание образа территории, формирование ассоциативного 

запоминания расположения географических объектов, их связи с историческими 

событиями.  

Следующим важным моментом современного урока видится недостаточная 

речевая монологическая активность учеников на уроке. Использование приемов 

формирующего оценивания позволяет компенсировать недостаточную речевую 

активность учащихся. Развитие коммуникативных УУД проходит в форме 

учебного сотрудничества учащихся с преподавателем и между учащимися в 

малых группах. Обмен информацией в группе, ее проговаривание – это еще один 

из приемов запоминания учебного материала и последовательности действий при 

формировании умений,  а также контроля знаний, который использовала еще 

советская образовательная система. Современный учитель при создании урока 

должен постоянно вносить элемент новизны для поддержания познавательной 

мотивации обучающихся к изучению предмета, и в то же время учитель должен 

оставаться немного консервативным, чтобы формировались опорные знания и 

умения, на основе которых учащиеся могли бы развиваться творчески, 

эмоционально, интеллектуально.  

Рассмотрим с позиций ФГОС проектирование урока «Внутренние воды 

России. Реки» для учащихся 8 класса. 
Тип урока Комплексного применения знаний и умений 

Цель урока изучить особенности географического положения крупнейших рек 

России. 

Задачи урока - актуализировать знания о влиянии рельефа и климата на характеристики 
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рек; 

- создать условия для выполнения коммуникативных и регулятивных 

УУД при выполнении заданий и представлении результатов своей 

работы; 

- создать условия для развития аналитической деятельности при 

определении реки по заданным критериям; 

- организовать практическую работу с физической и контурной картами 

для определения географического положения рек; 

- развивать интеллект, познавательные интересы, воспитывать 

организованность, инициативность. 

Методы обучения Частично-поисковый, репродуктивный, практический 

Применяемые 

современные 

технологии 

Элементы формирующего оценивания, формирования компетенций и 

УУД, игра 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Предметные: 

- знать и уметь показывать крупнейшие реки России; 

- уметь объяснять влияние рельефа и климата на реки; 

- уметь работать на контурной карте. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь сравнивать и анализировать, обобщать данные, 

устанавливать причинно-следственные связи; представлять информацию 

в виде картосхемы. 

Регулятивные: научаться ставить цель урока; уметь определять 

последовательность действий; выработать критерии оценивания учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении критериев 

оценивания работы на уроке; наблюдать за действиями одноклассников, 

анализировать их деятельность и корректировать неточности в их ответах; 

высказывать свою точку зрения. 

Личностные; 

Формировать познавательный интерес к географии и к природе России; 

совершенствовать практические умения  работать с картой; принимать 

решения и обосновывать их; развивать уважительное отношение друг к 

другу и к преподавателю.   

Ход урока 

Этапы урока Формируемые УУД 

Вводно-

мотивационный 

Коммуникативные – формулируют тему урока по видеоряду 

Цель: Мотивация к учебной деятельности, включение в учебную 

деятельность на личностно значимом уровне 

Целеполагание  Регулятивная -  формулируют цель и задачу урока; 

Знакомятся с правилами игры «Реки России»; 

Вырабатывают критерии оценивания учебной деятельности. 
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Рис. 1. Игровое поле и правила игры. 

Операционно-

деятельностный  

Предметные – определение рек по заданным критериям, показ рек на 

карте, нанесение реки на контурную карту 

Познавательные – расширение кругозора, создание образа реки и 

территории 

Коммуникативные – представление результатов аналитической 

деятельности (коррекция результатов) 

Регулятивные – умение выполнять учебное действие в соответствии с 

планом.  

 
Рис. 2. Фрагмент игры. 

Рефлексивно-

оценочный 

Коммуникативные – умение формулировать высказывание в устной 

форме. 

Регулятивные – умение выполнять самооценку учебной деятельности 

согласно выполненным критериям. 

Литература 
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(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). 

2. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в 

условиях введения ФГОС ООО: Методическое пособие – СПб.: КАРО, 2013. – 144 с. – (Серия 

«Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО»).   

 

  



519 
 

Рыжих Юлия Юрьевна, преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Специфика формирования универсальных учебных действий на уроках 

английского языка 
 

Одной из основных целей внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта является изучение иностранных языков. Это 

обусловлено требованиями современности, глобализацией мира, где 

представителям разнообразных культур приходится общаться на одном языке как 

средстве межкультурного взаимодействия. Чаще всего таким языком выступает 

английский. В условиях размытия границ между государствами реализация себя 

как профессионала зависит от того, насколько успешным будет твоя 

коммуникация, взаимодействие с другими людьми. Именно поэтому владение 

иностранным языком становится одной из ключевых компетенций современного 

образованного человека, что определяет такую важную задачу системы 

образования, как формирование и развитие умений коммуникации и овладение 

языком в процессе общения. В данном ключе Федеральный государственный 

образовательный стандарт предполагает формирование универсальных учебных 

действий, т.е. освоение способов деятельности, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на личностные УУД, 

регулятивные УУД, познавательные УУД и коммуникативные УУД. На уроке 

английского языка происходит постепенное формирование и дальнейшее 

развитие каждой категории УУД, но особое место занимают коммуникативные 

УУД, т.к. целью изучения иностранного языка в современной школе является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной и т.д. В соответствии с 

программой по иностранным языкам, реализация УУД проходит при изучении 

любой темы, т.к. отбор предметного содержания осуществляется с учетом 

практической значимости. 

Одна из особенностей формирования коммуникативных УУД на уроках 

иностранного языка обусловлена спецификой данного предмета, которая 

заключается в том, что ведущим компонентом содержания обучения становятся 

способы деятельности, т.е. обучение различным видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, говорению и письму). Более того, формирование всех 

видов УУД проходит заново и вне языковой среды. 

Коммуникативные УУД обеспечивают условия для сотрудничества кадетов. 

Они получают возможность научиться слушать и понимать партнеров, 

планировать и согласовывать совместную деятельность, распределять роли, 

работать в парах и группах, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

строить продуктивное взаимодействие.  

Иностранный язык обладает богатым содержанием для формирования 

коммуникативных УУД. 
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Развитие данных УУД особенно успешно проходит при построении 

монологических и диалогических высказываний. Кадеты формулируют вопросы и 

ответы по заданным темам, доказывают правильность и неправильность своих 

суждений, осваивают клише диалогов этикетного характера и т.д. Метод проектов 

также способствует развитию умений коммуникации. В процессе совместной 

творческой деятельности кадеты учатся распределять роли, договариваться друг с 

другом, совместно прогнозировать результаты и планировать пути их 

достижения. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ обеспечивают более 

практическое овладение английским языком, повышают мотивацию и 

познавательную активность. Создание интерактивных заданий позволяет 

комбинировать упражнения и тренировать кадетов сразу в нескольких видах 

речевой деятельности. Современные приложения и компьютерные программы 

предоставляют возможность реального общения с носителями языка, 

стимулируют кадетов на речевые высказывания, способствуют развитию 

спонтанной устной и письменной речи. Использование таких приложений не 

только помогает более успешно практиковаться во всех видах речевой 

деятельности, но и делают урок более продуктивным, «живым», показывает 

реальную потребность в изучении английского языка, повышает интерес к 

предмету. 

Важную роль в формировании и развитии коммуникативных УУД имеет 

игровая технология. В процессе игры на уроках каждый обучающийся имеет 

равные возможности, «стираются» различия в уровне языковой подготовки, и 

даже кадет с низкими учебными способностями чувствует себя успешным. 

Благоприятный психологический климат во время игры помогает преодолеть 

стеснительность и неуверенность, способствует свободному формированию 

речевых высказываний без опасений сделать ошибку.  

Таким образом, предмет «Иностранный язык» обладает большим 

потенциалом в формировании и развитии коммуникативных УУД. 
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Самойленко Наталия Александровна, Макаренко Валентина Алексеевна  

воспитатели  (с функционалом классного руководителя)   

ФГКОУ  «Ставропольское президентское кадетское училище  
Министерства обороны Российской Федерации»  

 

Деятельность воспитателя по формированию коммуникативных УУД  

во внеурочной деятельности и в часы самоподготовки у кадет 

Ставропольского президентского кадетского училища 
 

Задаваемые Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  (ФГОС) универсальные учебные действия (УУД) 

–это совокупность способов действий учащегося, которые позволяют 

самостоятельно усваивать новые знания и умения. Они имеют надпредметный 

характер, обеспечивают способность учащегося к САМОразвитию и 

САМОсовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового опыта. 

Согласно классификации А.Г.Асмолова, у учащихся должны быть 

сформированы 4 вида УУД: 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию и 

ориентацию в социальных ролях. 

Регулятивные обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность, учет 

позиции других людей, умение строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с ровесниками и взрослыми. 

 Познавательные, которые, в свою очередь, подразделяют на 3 категории: 

общеучебные, логические и действия по постановке и решению проблем. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно 

расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыслом 

образования признается развитие личности обучающихся, а под новым 

образовательным результатом в настоящем документе понимаются как 

познавательные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других 

сторон личности детей, сформированные в процессе образования, - гражданская 

позиция, уровень их социализации, система ценностных отношений и 

ориентировок. Важнейшая задача современной системы образования — 

формирование совокупности «универсальных учебных действий» (УУД), 

обеспечивающих не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и компетенцию «научить учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта 

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 
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В интересной  и разнообразной  жизни в нашем кадетском училище , 

отдельную и весомую  часть учебного плана составляет внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня. Она  включает  в себя   научно-

практические конференции, развернутую система дополнительного образования, 

творческие конкурсы, экскурсии, круглые столы, диспуты, научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. Девизом деятельности могут быть слова: 

“Каждый может быть лучшим в чём-то своём” 

“Развивающемуся обществу, - подчеркивается в “Концепции модернизации 

Российского образования”, - нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения… 

прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью … способны 

к сотрудничеству… обладают чувством ответственности за судьбы страны, её 

социально – экономическое процветание”. 

Задача образования в целом, и кадетского, в частности – это подготовка 

кадет к жизни в современном обществе, воспитание мыслящего человека, 

который бы умел анализировать, сравнивать, ориентироваться в потоке 

информации, темпы поступления которой чрезвычайно растут. Высокие 

требования в любой профессиональной сфере приводят к необходимости уметь 

использовать информацию на собственном опыте, в конкретной ситуации 

и практически, производительно работать, постоянно возобновлять свои знания, 

а то и переучиваться. Все это возможно лишь при наличии сформированных 

умений и навыков самостоятельной работы. В условиях жесткой регламентации  в 

выполнении распорядка дня очень важно создать условия для выявления 

творческих сил кадета, формировать у него самостоятельное мышление, 

подталкивать  к самостоятельному творчеству, Без использования инновационных 

подходов здесь не обойтись. 

Рассмотрим, как формируются   коммуникативные УДД во внеурочной 

деятельности и в часы самоподготовки  в ФГКОУ «Ставропольское 

президентское кадетское училище»,где инновационные методы организации 

самостоятельной работы кадет на уроках и при самоподготовке – одна из 

основных задач, причем не только одна из организационных форм учебного 

процесса, но наш взгляд самая важная. 

При организации самоподготовки воспитателю необходимо помнить: 

самоподготовка – не урок. В основе самоподготовки лежит самостоятельный 

учебный труд каждого кадета класса и оказание ему индивидуальной помощи в 

случае необходимости со стороны воспитателя. Все приёмы самостоятельной 

рациональной работы по предмету формируются на уроке преподавателем. На 

самоподготовке же осуществляется закрепление этих навыков под руководством 

воспитателя, который должен продолжить работу преподавателя.  

Отсюда основные воспитательные задачи самоподготовки: 

-закрепить навыки самообразовательной работы; 

-воспитать у кадет организованность, собранность и 

дисциплинированность, самостоятельность и прилежание; 
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-сформировать положительное отношение к учёбе, потребность и 

способность своевременно и в установленный срок выполнять учебные задания; 

-научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной 

литературой и умению работать в библиотеке.  

Основные структурные элементы: организационный момент, подготовка к 

самостоятельной работе, самостоятельная работа кадет, самооценка, 

взаимопроверка, оценка работы, подведение итогов работы. 

Организационно-дисциплинарные требования к организации 

самоподготовки: соблюдение начала и конца самоподготовки, подчинение 

указанием воспитателя, наличие необходимых принадлежностей для занятий, 

обеспечение порядка на рабочем месте, соблюдение правил запрета и разрешения.  

Гигиенические требования: проветривание кабинета,  освещенность 

помещения, влажная уборка, чистота и порядок в классе, сохранение у кадет 

правильной позы во время работы, устранение шумовых раздражителей. 

Дидактические требования: самостоятельное выполнение заданий, 

поэтапная проверка заданий, индивидуальная работа со слабоуспевающими, 

объем и характер домашних заданий, предупреждение возможных трудностей. 

Воспитательные требования: дифференцированный подход к проверке, 

использование методов одобрения, недопустимость крика, долгих назидательных 

бесед, привлечение кадет к посильной помощи товарищам, работа кадет-

консультантов. 

Также считаем очень важным взаимодействие преподавателей класса и 

воспитателя через: взаимопосещение уроков и самоподготовки, совместную 

организацию воспитательных мероприятий, выработку единых требований к 

оформлению письменных работ.  

Непосредственно на самоподготовке необходимо позволить кадетам  

выполнять задания в индивидуальном темпе, но в пределах определенного 

времени. Следует приучать воспитанников более рационально использовать 

время, которое предусматривается на самоподготовку Если большинство все-таки 

не справляются с заданием в определенное время, то необходимо пояснить 

кадетам, что выполнение домашнего задание будет перенесено в их личное время. 

Опыт воспитателей показывает, что обязательными этапами самоподготовки 

являются: 

- подготовка обучающихся к работе; 

- самостоятельное изучение материала; 

- самоконтроль и самооценка; 

- заключительный педагогический контроль. 

В организационной (установочной) части самоподготовки выясняется объём 

домашнего задания, из актива класса назначается кадет, который выписывает на 

доске все, что задали на следующий учебный день. Затем осуществляется выбор 

порядка выполнения заданий. В 6 классе  мы всегда рекомендуем начинать с 

выполнения письменных заданий по математике, русскому и английскому языку 

Необходимо проследить, чтобы кадеты начали самостоятельное выполнение 

письменных заданий, а затем переходили к выполнению устных предметов. 
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Важно, чтобы кадет понимал, чем занимается, ради чего он это делает. Это 

эмоциональное воздействие, позитивные стимулы, поощрение, ситуация 

морального успеха. 

 Главными приёмами организации самоподготовки на установочном этапе 

являются: информирование, разъяснение, положительный пример, коллективная 

работа, практическая деятельность и укрепление веры в силы ребёнка. 

Вышеизложенные методы и приёмы наиболее эффективны в установочной части 

самоподготовки. Они способствуют формированию навыков 

самоорганизованности и самодисциплины, а также воспитанию у ребят 

ответственного отношения к результатам учебного труда. 

Немаловажно убедить кадет в том, что умение выполнять задание в 

определенной последовательности и умение проконтролировать себя: “Все ли я 

выполнил? Верно, ли я все выполнил?” является ответственностью за результаты 

своего учебного труда. 

Успех самоподготовки определяется следующим: 

к выполнению домашнего задания обучающиеся приступают в одно и то же 

время, восстановив работоспособность, утраченную в ходе занятий первой 

половины дня (после обеда, продолжительного отдыха не менее часа и 

обязательного пребывания на свежем воздухе); целесообразной регламентацией 

времени; строгой определенностью выполнения домашнего задания, в основе 

которой лежит принцип: от более сложного и трудоемкого к более легкому. 

В конце самоподготовки подводятся краткие итоги, отмечаются 

положительные моменты и недостатки в работе. На этом этапе самоподготовки 

важно предоставить кадетам возможность самостоятельно проанализировать 

результаты своей деятельности. Поэтому в процессе подведения итогов 

воспитателю необходимо использовать метод косвенного воздействия и такие 

основные приёмы, как коллективный поиск, замечание, одобрение, 

положительный пример, моральная поддержка и укрепление веры в силы ребёнка. 

Метод косвенного воздействия наиболее целесообразно использовать именно в 

заключительной части самоподготовки, так как это способствует развитию у 

кадет навыков контроля и самоконтроля и самостоятельности в анализе 

результатов своей деятельности. 

На этапе самостоятельной работы кадеты овладевают способами действий, 

приёмами учебной работы. Деятельность по совершенствованию знаний, 

полученных на уроке, предполагает выполнение разнообразных упражнений, 

закрепление знаний по учебнику и по учебным пособиям, выполнение опытов, 

решение задач, чтение необходимой литературы. Большое внимание на этом этапе 

должно уделяться самопроверке, которая осуществляется с помощью 

установления аналогов с выполненными ранее заданиями, различия между 

решёнными заданиями и теми, которые предстоит решить. В отношении 

самостоятельности, кадет в процессе самоподготовки определяется её 

дидактическая цель, которая включает формирование у них таких общеучебных 

навыков, как планирование и организация учебной работы, самооценка и 

самоконтроль.  
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Недостаточная эффективность работы воспитанников на самоподготовке 

объясняется именно недостаточным развитием навыков организации и 

планирования самостоятельной работы. Самостоятельная работа преследует цель 

закрепления навыков самообразования, самовоспитания и призвана 

способствовать всестороннему развитию личности воспитанников. При этом 

возникают новые возможности в развитии и формировании у кадет 

положительного отношения к учёбе, устойчивых интересов и навыков для 

дальнейшей самообразовательной работы. В процессе основной части 

самоподготовки целесообразно использовать следующие методы воспитательной 

деятельности: метод формирования сознания (рассказ, информирование, 

разъяснение), метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие 

доказательного пути её решения). 

Основными приёмами на этом этапе самоподготовки являются: 

самостоятельная работа, поиск информации, практическая деятельность, 

коллективная работа, упражнение и переключение на разные виды деятельности. 

Данные методы и приёмы дают возможность развивать у ребят умения логически 

мыслить, находить простые решения сложных задач. 

Необходимо отметить, что больше внимания при организации 

самоподготовки следует уделить тем организационным мероприятиям, которые 

снижают перегрузку кадет, вносят ритмичность в занятия. 

Наиболее важным моментом при формировании способностей, 

воспитанников к регулярной, систематической подготовке домашних заданий в 

условиях кадетского училища является обучение их экономии времени и сил. 

Кадет необходимо научить рациональному распределению своих сил, вооружить 

их техникой индивидуальной умственной работы, так как рамки самоподготовки 

ограничены. Экономное расходование времени при максимальном достижении 

результатов должно стать для каждого подростка правилом. Кадеты должны 

усвоить, что, чем больше заданий, тем значительнее нагрузка, вызванная их 

выполнением, тем тщательнее он должен подходить к организации и 

планированию труда на самоподготовке. Это поможет ему определить общее 

направление в работе, установить последовательность действий, представить 

перспективу. Все виды деятельности детей во второй половине дня 

взаимосвязаны. Чтобы избежать утомляемости и повышенной нервозности у 

кадет, эффективнее применять метод стимулирования, если воспитанники знают, 

что после выполнения домашнего задания их ждет веселая игра или 

увлекательное дело, то и работают они более заинтересованно, более четко.  

Каждый воспитатель всегда может проверить себя, правильно ли он 

руководит самоподготовкой школьников и каков результат его воспитательной 

деятельности. Чтобы дать самооценку своей работе, необходимо постоянно 

наблюдать за информированностью, дисциплинированностью, 

организованностью, активностью своего класса. Их проявление свидетельствует о 

правильной организации самоподготовки. 

Дисциплинированность кадет можно увидеть в следующих их поступках: 

Работают самостоятельно. 
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Соблюдают тишину и порядок. 

Без разрешения воспитателя не пересаживаются с места на место. 

Без надобности не обращаются к воспитателю. 

Следят за позой и осанкой во время работы. 

Содержат в чистоте и порядке свое рабочее место. 

Следят за чистотой рук, опрятностью костюма, прически. 

Соблюдают правила почтительности и уважительного отношения с 

воспитателем. 

Выдерживают товарищеский тон в отношениях с одноклассниками. 

Организованность группы проступает наглядно в следующих действиях 

воспитанников: 

Всё подготовлено к выполнению домашнего задания. 

На рабочем месте нет ничего лишнего. 

Экономно расходуют время на отдельные операции при выполнении 

задания. 

Четко планируют индивидуальный труд. 

Быстро и положительно реагируют на указание воспитателя. 

Умело исключают внешние помехи. 

Правильно понимают требования, которые предъявляет к ним организация 

самоподготовки. 

Придерживаются установленного на самоподготовке организационного 

порядка. 

Требуют организованности от своих товарищей. 

Информированность воспитанники демонстрируют следующим образом: 

Обучающиеся знают, что задано на дом. В дневниках есть об этом запись. 

Быстро находят нужное в учебниках. 

Им известно, как выполнять задания, где необходимо искать справку при 

затруднениях. 

Они показывают знания изученного на уроках материала. 

Действуют в соответствии с полученной от учителя инструкцией. 

Соблюдают последовательность действий. 

Не обращаются за разъяснениями к товарищам и воспитателю. 

Не испытывают нужды в посторонней помощи. 

Быстро устраняют появившиеся в ходе работы ошибки. 

Проявляют уверенность в правильности выполнения задания. 

Об активности кадет на самоподготовке можно судить по следующим 

проявлениям: 

Прилежно и в темпе работают над заданием. 

Аккуратно и обстоятельно выполняют все действия согласно заданию. 

Успевают все сделать вовремя. 

Успевают провести проверку своей работы. 

По своей инициативе используют справочный дополнительный материал. 

Действуют самостоятельно без посторонней помощи. 

Сэкономив время, продолжают заниматься учебной деятельностью. 
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Помогают товарищам, консультируя их по способам выполнения работы. 

Участвуют во взаимопроверке выполненной работы. 

Выявляют допущенные ошибки и анализируют их. 

Помогают воспитателю в организации взаимопомощи и взаимоконтроля 

Учебный труд с присущими только ему видами и формами деятельности 

играет важную роль в жизни кадет училища. Он требует физического и 

умственного напряжения, затраты сил и энергии, значительного времени. 

Постоянное и организованное выполнение заданий, осуществляемое в один и тот 

же определённый отрезок времени, благотворно воздействует на формирование 

привычки готовить уроки. От воспитателя зависит многое, чтобы обеспечить 

успех претворения замыслов учителя в жизнь, так как влияние самоподготовки на 

последующие за ней уроки неоспоримо. 

Набор в 5 класс в 2016-2017 году показал нам приоритетность одного из 

видов универсальных действий, а именно коммуникативных, которые 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Приходя в кадетское училище, ребенок 10-11 лет имеет уже  свой запас 

знаний и преставлений об окружающем мире.  Новизна ситуации и обстановки, 

как правило, вызывает любопытство, проявляющееся в желании самостоятельно 

найти ответы на вопросы. И если  в первые дни «упустиь ситуацию» и часто 

повторять  фразу « ты неправ», воспитатель, сам не желая того, отбивает у кадета 

желание рассуждать и искать истину. В результате ребенок замолкает, а затем 

перестает думать, в итоге он ждет, когда ему дадут готовый ответ. Поэтому на 

данном этапе строить взаимоотношения, организовывать сотрудничество, 

воспринимать и передавать информацию нам  поможет ориентация на 

формирование у кадет, в первую очередь, коммуникативных универсальных 

действий. 

Коммуникативные способности – это индивидуально-психологические 

особенности человека, обеспечивающие легкое вступление в контакты с другими 

людьми и в дальнейшем поддерживание с ними оптимальных отношений. Опора 

в воспитательно-образовательном процессе на: 

- развитие задатков и творческого потенциала личности, создание для этого 

соответствующих условий; 

-признание уникальности личности каждого ребенка; 

- создание условий для личностного самоопределения и самовыражения; 

- формирование положительно-активного отношения к окружающему миру 

(положительно направленная мотивация пробуждает к позитивной 

преобразовательной деятельности); 

- формирование эмоциональной и мотивационной готовности личности к 

процессу воспитания и самовоспитания. 
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Коммуникация, по мнению психологов - это умение и навыки общения с 

людьми, от которых зависит успешность людей разного возраста, образования, 

разного уровня культуры и психологического развития, а также имеющих разный 

жизненный опыт и отличающихся друг от друга коммуникативными 

способностями. Основными идеями, которые явились основополагающими в 

практике нашей деятельности стали: 

- каждый ребенок талантлив; 

- гуманное отношение к детям; 

- демократический стиль отношений; 

- обучение без принуждения; 

Новая постановка индивидуального подхода; 

- формирование положительной “Я – концепции”. (Кадет учится сам, а 

воспитатель осуществляет всестороннее управление его учением, т.е. мотивирует, 

организует, координирует, консультирует) 

Методы, которые были ориентированы на коммуникацию: все формы 

учебного диалога, ролевые и деловые игры, проекты, выступления на праздниках 

(исполнение ролей в спектаклях), участие в конкурсах, олимпиадах. 

Внеурочная деятельность позволяет проявить и развить разные способности 

у ребят: творческие, организаторские, исследовательские, ораторские. 

Общение кадет со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 

качественно отличающих от общения со взрослыми: 

- первая и наиболее важная отличительная черта состоит в большом 

разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. 

Ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, 

приказывает, обманывает, жалеет. Именно в общении с другими детьми впервые 

появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление 

сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование. 

- вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезвычайно 

яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и 

раскованность контактов отличает их от взаимодействия со взрослыми. 

При этом преобладают: 

- действенные умения; 

- риторические умения; 

- умение вести диалог; 

- умение слышать и слушать и вести спор; 

- умение вставать на точку зрения другого; 

- умение работать сообща для достижения общей цели 

- третья специфическая особенность контактов кадет заключается в их 

нестандартности и не регламентированности. Если в общении со взрослым даже 

самые несмелые воспитанники придерживаются определенных общепринятых 

норм поведения, то при взаимодействии со сверстником кадет использует самые 

неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая 

раскованность, ненормированность, незаданность никаким образцам. Эти 

особенности кадет среднего звена находит применение на художественно- 
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эстетическом направлении. Наши кадеты с удовольствием   отрабатывают 

актерское мастерство, умение держаться на сцене во всевозможных творческих 

конкурсах «Визитка класса», «Ты –звезда», в тематических концертах и 

капустниках. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве отчетливо выделяется 

потребность в признании и уважении сверстника. Воспитанник стремится 

привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки 

отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки 

партнеров. Кадеты внимательно и ревниво наблюдают за действиями друг друга, 

постоянно оценивают и часто критикуют партнеров, в этом возрасте они часто 

спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, демонстрируют свои 

преимущества, пытаются скрыть от других детей свои промахи и неудачи. В этот 

период ребята могут  огорчаться, видя поощрение сверстника, и радоваться при 

его неудачах. Задача воспитателя: поддержать воспитанника, одобрить его 

действия. 

Разнообразная система дополнительного образования в Ставропольском 

президентском кадетском училище позволяет каждому воспитаннику  свободный 

выбор свободный образовательной области, признание за кадетом права на пробу 

и ошибку в выборе; личностно - деятельностный характер обучения; личностно - 

ориентированный подход к кадету; создание условий для самореализации; 

самопознания, самоопределения личности. 

В процессе взаимодействия воспитанник раскрывается, что позволяет 

увидеть его личностные качества, как они развиваются, изменяются, и в конце 

концов формируются умения: слышать друг друга, т.е. понимать услышанное; 

считаться с мнением партнера, уважать его мнение; отстаивать свою точку 

зрения. Кадеты учатся договариваться, развивается речь, обогащается словарный 

запас. А курсовые и училищные акции и мероприятия, где кадеты принимают 

участие, позволяют пережить чувство сопричастности к совместному общему 

делу. Положительная оценка со стороны родителей и педагогического коллектива 

училища  влияет  на развитие личностных качеств ребенка, подвигнув на участие 

в социальных проектах  более высокого уровня. 

В результате сотрудничества можно сделать вывод о том, что : 

- расширяется пространство живого и неформального общения между 

детьми и взрослыми; 

- удовлетворяются личные потребностей, интересы кадета при 

добровольности выбора им сферы деятельности, 

- овладение умениями, навыками происходит в непосредственной 

обстановке; 

- развивается творческий потенциал и пропагандируется здоровый образ 

жизни; 

- развиваются физические качества подростка; 

- формируются первоначальные представления о свойствах информации, 

способах работы с информацией с использованием компьютера; 

- формируется коммуникативная культура кадета.  
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Немаловажным достижением считаем мнение  родителей, которые уже 

после первого года обучения в кадетском училище отмечают: мобильность 

ребенка, заинтересованность в достижении высоких результатов, удовлетворение 

от общения с одноклассниками  и в целом от обучения в кадетском училище. 

      Мы  считаем, что  универсальные  учебные действия – это фундамент 

для 

формирования  ключевых  компетенций кадет. Важно  то, что  дети  могут  

почувствовать  себя равноправными  участниками  образовательного  процесса. 

Они  сами себя  стараются  научить, самостоятельно  добывая знания, учат 

других. И, в  то  же  время , им  важно  знать, что  в  случае затруднения 

воспитатель обязательно им поможет, направит их действия. 

Главным  во внеурочной  деятельности  становится  сотрудничество, 

возникает взаимопонимание  между   всеми  участниками,  повышается 

работоспособность  и  мотивация  к  учению. 

  Работая воспитателями в 6 классе, мы, конечно, не беремся 

утверждать, что у наших кадет полностью  сформированы  все  компоненты  

учебной деятельности. Но  при  четкой организации   деятельности воспитателя 

по формированию УУД в часы самоподготовки и внеурочной деятельности у 

кадет закладывается прочная   основа   для   успешного  их формирования в  

старших классах: внутренняя  потребность  и  мотивация  к усвоению  нового,  

умение  учиться  в  условиях  коллектива, вера  в  свои силы. У  кадета есть  

возможность  реализовать  свои  способности,  он учится  жить  в  обществе. 

Уверены, что формирование   универсальных   учебных  действий - 

неотъемлемая  часть учебного процесса и   внеурочной  деятельности. 

Колоссальная ответственность в этом деле возлагается как на каждого 

воспитателя в отдельности, так и на весь педагогический коллектив кадетского 

училища в целом.  

В своей работе считаем девизом слова А.С.Пушкина: «Воспитатель должен 

себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, 

чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает 

этого, кого он может воспитывать?» 

Ожидаем, что формирование УУД позволит развить у кадет широкий круг 

компетентностей: 

социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Кадеты овладеют ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности 

и смогут применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

История может научить жизни лишь в том случае, если достаточное количество 

полученных знаний перейдет в качество, позволяющее делать обобщения и 

выводы, анализировать, строить прогнозы. 

Формирование УУД во внеурочной деятельности и в часы самоподготовки 

также обеспечит 
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- личностное развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных 

качеств; 

 - социальное развитие-воспитание гражданских, демократических, 

патриотических убеждений; 

- интеллектуальное развитие индивидуальных качеств личности; 

- успешное участие в олимпиадах, конкурсах всех уровней и, в 

последующем увеличит количество «стобальников» на ЕГЭ. 

Результативность двух лет работы  с шестиклассниками позволяет нам 

надеяться, что нами найдены такие методы работы, которые позволят 

максимально эффективно использовать потенциал учебных и внеучебных 

занятий. 
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Саранчина Наталья Валерьевна, преподаватель химии 

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Оценивание УУД на уроках химии 
 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в образовании, - это 

ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как 

можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как 

умение учиться.  

Введение новых стандартов поставило перед учителем задачи по 

формированию не только предметных результатов обучения, но и личностных и 

метапредметных. Основное содержание метапредметных результатов образования 

обозначенных в ФГОС рассматривается как формирование в своей совокупности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП, представленными в разделах 

Программ формирования УУД: «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
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«Познавательные универсальные учебные действия», а также в 

междисциплинарных программах: «Формирование ИКТ – компетентности 

школьников»; «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

Оценка метапредметных результатов направлена на определение у 

обучающихся способности и готовности к 

1. самостоятельному освоению и пониманию систематических знаний; 

2. работе с информацией; 

3. самоорганизации, саморегуляции, самооценке и рефлексии; 

4. использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. решению личностно и социально значимых проблем. 

Для оценки метапредметных результатов могут быть использованы 

разнообразные формы. 

Например, для оценки читательской грамотности может быть использована 

письменная работа на межпредметной основе; для ИКТ- компетентности - 

практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью. 

Сформированность регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД 

может быть оценена с помощью наблюдения за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Межпредметные результаты можно считать сформированными, если 

обучающийся демонстрирует их на разном материале. 

В соответствии с новыми задачами каждый учитель должен уметь 

идентифицировать, подбирать, использовать и разрабатывать 

1. учебно-познавательные, учебно-практические, предметные задачи 

(задания), посредством которых фиксируются метапредметные результаты; 

2. межпредметные задания (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

3. задания базового, повышенного и высокого уровня; 

4. структуры и содержание КИМов (предметных и метапредметных) для 

внешней оценки качества образования (итоговая аттестация). 

При подборе и разработке содержательной основы заданий следует 

 конкретизировать планируемые результаты; 

 уточнить УУД, которые формируются при выполнении заданий; 

 соотнести диагностику формируемых УУД с используемой в 

школьной практике оценочной процедуре. 

Предлагаемые задания должны позволить ученику самостоятельно: 

 Планировать выполнение задания:  

 распределять обязанности и/или виды выполняемых работ; 

 планировать время; 

 использовать информационные ресурсы. 

 Отслеживать и контролировать: 

 продвижение в выполнении задания; 

 качество выполнения задания. 

Кроме того, задание должно: 
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 быть многошаговым, рассчитанным на длительное время выполнения; 

 включать критерии оценки или четкие требования к выполнению. 

В состав инструментария по оценке метапредметных результатов могут 

входить: 

 комплексные работы на межпредметной основе (письменные и 

практические работы); 

 работа с информацией и текстами; 

 выполнение заданий с применением логических операций, созданием, 

применением, преобразованием и интерпретацией знаков, символов, моделей и 

схем; 

 индивидуальные и групповые проекты; 

 лист наблюдений (материалы целенаправленных наблюдений); 

 лист самооценки; 

 наблюдения за работой в группе (сотрудничество, коммуникация, 

саморегуляция). 

В качестве примера можно рассмотреть задания на распознавание веществ. 

С заданиями такого типа учащиеся встречаются при изучении основных классов 

неорганических и органических соединений. 

Задание. В трех склянках находятся растворы сульфата калия, сульфида 

калия и нитрата калия. Как химическим путем распознать, какое вещество 

находиться в каждой из склянок? Напишите уравнения реакций; ход 

распознавания представьте в виде таблицы. 

Планируемый результат: осуществлять «мысленный эксперимент» по 

распознаванию неорганических веществ, основываясь на знаниях их характерных 

химических свойств, подтверждать это уравнениями химических реакций. 

Формируемые УУД – умения, характеризующие достижение результата: 

 планировать эксперимент, самостоятельно находить алгоритм 

выполнения поставленной задачи; строить логические рассуждения; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составление 

таблицы); 

 работать с моделями (молекул – в виде формул; химических 

процессов – в виде уравнений реакций); 

 адекватно и осознанно использовать письменную речь. 
Формируемые 

УУД 

Критерии оценивания (действия 

обучающегося) 

Баллы 

Познавательные 1. Предложил способ распознавания веществ 1-2 

2. Составил схемы реакций По 1 за каждую схему 

3. Преобразовал схемы в уравнения реакций 

(расставил коэффициенты) 

По 1 за каждое 

уравнение 
 

Максимальный суммарный балл 6 

Регулятивные Представил план распознавания в виде 

таблицы 

1-2 

Максимальный суммарный балл 2 

Коммуникативные Оформил отчет в понятной и логичной форме 1-2 
 

Максимальный суммарный балл 2 
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Задание по теме «Основные классы неорганических соединений», с 

использованием малых химических тренажеров. 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

CaO K2SiO3 ZnCl2 SO2 

NaCl Na2O BaO K2CO3 

Mg H2SO4 SO3 H2S 

CuSO4 Cu Ba K2O 

P2O5 ZnSO4 K3PO4 LiOH 

NaOH N2O5 H2SO3 Pb(NO3)2 

HNO3 KOH Ca(OH)2 Fe 

Работая с одним из вариантов малого тренажера, выполните 

следующие задания: 

 Определите принадлежность соединений к одному из классов 

неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли). Поясните, на 

основании каких признаков вы классифицировали каждое вещество? 

 Назовите каждое вещество. 

 Определите растворимость соединений  (кислот, оснований и солей) 

по таблице растворимости. 

 Проверьте себя: какие из перечисленных в данном варианте веществ 

вам знакомы, т.е. вы можете описать их физические свойства. Опишите известные 

вам физические свойства этих веществ. 

 Составьте уравнения возможных реакций между основным оксидов из 

вашего варианта и едким натром, соляной кислотой, оксидом углерода (IV), водой 

и серной кислотой. 

Планируемый результат: 

1. устанавливать принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

2. составлять названия неорганических веществ изученных классов; 

3. характеризовать вещества по составу и свойствам; 

4. классифицировать вещества на растворимые и нерастворимые, используя 

таблицу растворимости; 

5. приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ. 

Формируемые УУД – умения, характеризующие достижение результата: 

 выбирать основания для сравнения и классификации объектов; 

осуществлять классификацию; 

 понимать, интерпретировать и использовать информацию, 

представленную в табличной форме; преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 строить логические рассуждения; 

 адекватно и осознанно использовать письменную речь; 

 адекватно осуществлять самооценку результатов своей деятельности. 
  



535 
 

Формируемые 

УУД 

Критерии оценивания 

(действия обучающегося) 

Баллы 

Познавательные 1. Определил принадлежность соединений к 

соответствующим классам неорганических веществ 

По одному за 

каждое вещество 

1-7 

2. Выделил общие классификационные признаки 

классов неорганических веществ 

По одному за 

каждый класс 

1-4 

3. Составил названия веществ По одному за 

каждое вещество 

1-7 

4. Определил растворимость веществ По одному за 

каждое вещество 

1-4 

5. Составил уравнения основного оксида с 

предложенными веществами. 

По одному за 

каждое уравнение 

1-4 

6. Описал физические свойства веществ По одному за 

каждое вещество 

1-7 
 

Максимальный суммарный балл 33 

Регулятивные Осуществил адекватную самооценку  1-2 

Максимальный суммарный балл 2 

Коммуникативные Изложил квалификационные признаки в понятной и 

логичной форме 

1-2 

Максимальный суммарный балл 2 

Для оценки уровня сформированности УУД можно воспользоваться шкалой, 

предложенной А.А. Журиным: 
Коэффициент сформированности УУД, Ку Уровень сформированности УУД 

 50 Низкий 

51-70 Удовлетворительный 

71-90 Повышенный 

91-100 Высокий 

Коэффициент сформированности УУД  определяется по формуле: 

Ку  = набранных баллов по каждому критерию максимально возможный 
балл ∙100% 

Объективно оценить качество формирования познавательных УУД 

возможно, применяя мониторинговые технологии. Оценка метапредметных 

результатов строится как мониторинг изменений в ходе становления учебной 

деятельности. Формирование каждого УУД строится как достижение 

определенного уровня.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – на уроках химии, возможно только при 

условии готовности учителя к сотрудничеству с учащимися, с использованием 

современных педагогических технологий. 
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Саркисян Анаида Ваниковна, преподаватель истории и обществознания 

ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проектирование уроков истории и обществознания с учетом  

стратегий формирования УУД 
 

Современное информационное общество отличается высоким динамизмом. 

Быстрыми темпами развивается наука, поток информации настолько масштабен, 

что переработать и усвоить его сложно даже опытным исследователям. Что же 

говорить о школьниках, не имеющих соответствующих навыков и жизненного 

опыта. Поэтому перед школой встала задача - научить молодое поколение 

самостоятельно находить и перерабатывать нужную информацию, уметь работать 

в команде, создавать собственный информационный продукт. В связи с этим 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые 

требования к проектированию современного урока. В основе каждого урока 

сегодня должны быть положены системно–деятельностные методы обучения. Для 

того чтобы эти методы были реализованы, необходимо руководствоваться 

следующими принципами. 

1. Принцип деятельности. Обучающиеся сегодня не получают готовые 

знания для запоминания. Они должны научиться самостоятельно «увидеть» 

проблему, сформулировать ее и наметить план ее разрешения. Роль 

преподавателя - различными приемами навести их на размышления, помочь 

сформулировать задачу. 

2. Принцип целостности. Суть этого принципа заключается в том, что 

полученные знания должны восприниматься учениками как элементы системы 

целостного представления о мире, природе, обществе. Особенно это важно при 

изучении общественных дисциплин. 

3. Принцип «минимакса». Преподавание школьных дисциплин должно быть 

максимально адаптировано возрастной группе, но при этом обеспечивать уровень 

социально безопасного минимума - государственного стандарта знаний. 

4. Принцип вариативности и творчества. В ходе реализации этих принципов 

обучающиеся получают возможность решить поставленные ими задачи, выбрав 

из нескольких возможных вариантов решения наиболее рациональный, используя 

свои творческие способности. 
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5. Принцип непрерывности. Этот принцип обеспечивает преемственность 

между ступенями и этапами обучения. При этом учитываются психологические 

особенности развития учеников. [1] 

При учете и реализации этих принципов уроки становятся не только 

познавательными, но и увлекательными. Кроме того, на таких уроках успешно 

формируются метапредметные результаты. ФГОС НОО смысл понятия 

«метапредметные результаты» поясняет следующим образом: метапредметные 

результаты - «освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться». [1] 

Основные виды УУД, составляющие ядро нового стандарта, включают в 

себя четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, 

коммуникативный. 

Личностные УУД позволяют сформировать ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся. Регулятивные УУД помогают обучающимся 

самостоятельно организовать свою учебную деятельность. Познавательные УУД 

способствуют формированию общеучебных, логических действий. Учат ставить и 

решать проблемы. Коммуникативные УУД позволяют сформировать социальную 

компетентность обучающихся. [2] 

Как же спроектировать урок так, чтобы за сорок минут сформировать не 

только предметные, но и метапредметные результаты? 

В начале урока – на стадии вызова - уместно создать ситуацию, когда у 

учеников просыпается интерес к получению новой информации. Например, на 

уроке истории в 7 классе при изучении темы «Власть и церковь: церковный 

раскол» учитель обращает внимание обучающихся на репродукцию картины В. 

Сурикова «Боярыня Морозова».  

-Рассмотрите картину внимательно. Здесь изображена боярыня в богатых 

одеждах, но на руках ее цепи. Она в простых санях. Художник изобразил на лицах 

в толпе совершенно противоположные эмоции: кто-то плачет, а кто-то радуется. 

Что могло произойти? Какие события могли лечь в основу написания картины? 

Предложите возможные варианты. 

Ученики предлагают различные версии произошедшего. Обнаруживают 

недостаточность знаний для точного ответа. Таким образом появляется 

познавательный интерес. Кроме того, это дает толчок к формулированию 

дальнейших задач, которые необходимо решить на уроке.  

В ходе реализации этого этапа возможно использование и такого приема, 

как «понятийное колесо». В центре доски учитель записывает новое понятие, 

которое будет изучаться на уроке, а вокруг него располагаются соединенные 

лучами слова–ассоциации (словосочетания), которые предлагают дети.  

Кроме этого, эффективно использование видеоматериалов, работа с 

историческим текстом, рассказ-предположение по ключевым словам, ряды 

понятий (необходимо определить принцип построения рядов, найти лишнее 

понятие или одно обобщающее понятие), анализ стихотворения. Например, 

приступая к изучению темы «Предпосылки объединения русских земель. 
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Возвышение Москвы», на слайде учитель демонстрирует фрагмент стихотворения 

Натальи Кончаловской: 

Шли годы.  

И с Москвою во главе  

Неспешно, потихоньку, понемногу  

Из множества разрозненных земель 

Единое слагалось государство,  

Как из перстов слагается кулак. 

Ученикам предлагаются следующие вопросы:  

 О каком этапе в истории говорит поэтесса? 

 Какой город она называет главным в этом процессе? 

  Вас не удивляет, что центром объединения названа Москва? Ведь мы 

знаем, что Москва на тот момент была маленьким незначительным городком?  

Используются такие приемы, как эвристическая беседа, «мозговой штурм», 

«необъявленная тема». Ученики предлагают возможные варианты ответа, 

приходят к выводу о недостаточности имеющихся знаний для ответа на вопрос, 

формулируют тему и задачи урока, строят алгоритм выполнения этих задач. На 

этом этапе формируются следующие УУД: 

коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли, умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания; 

познавательные: умения сравнивать объекты самостоятельно, 

устанавливать аналогии объектов, обобщать, формулировать проблемы; 

регулятивные: определять проблему в учебной деятельности.  

  Следующий этап - этап осмысления и получения новой 

информации.  Основная задача - организовать самостоятельную творческую 

деятельность обучающихся как в ходе индивидуальной, так и при групповой 

работе. Для формирования УУД в старших классах можно предложить работу с 

историческим текстом. Например, в 9 классе раздать карточки, содержащие 

высказывания П. А. Столыпина, и предложить на основе этих цитат 

сформулировать цели его реформ.  

  В 5 классе можно организовать работу с логическими цепочками. 

Предлагается ряд понятий, одно из которых не вписывается в логический ряд. 

Необходимо найти это понятие и объяснить, почему оно является лишним. 

Пример: 

1) Сципион – Фемистокл – Антоний – Траян. 

2) Консул – народный трибун – император – гладиатор. [4] 

  В 9 классе при изучении темы «Гражданские правоотношения» 

возможно предложить следующие задания: 

 поработать со словарем и сформулировать определение понятия 

«гражданские правоотношения»; 

 изучить пункт параграфа, рассказывающего о правоотношениях и 

заполнить таблицу (работу выполнить в паре). 
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Название 

отношений 

Имущественные 

отношения 

Личные неимущественные отношения. 

По поводу 

чего 

возникают 

По поводу имущества, 

материальных благ 
(вещи, 

работы, бытовые 

услуги) 

По поводу нематериальных благ (изобретения, 

научные открытия, произведения литературы, 

искусства, право на честь и достоинство, право на 

неприкосновенность частной жизни) 

Для закрепления материала параграфа уместно решение практической 

задачи и заполнение таблицы. Работа в паре. «На примере конкретной ситуации 

разберите действия сделки, а также права и обязанности сторон, которые 

порождает заключение сделки». 

«По завещанию дедушки, его квартира перешла в собственность внука 

Петра. Уезжая в длительную командировку, Петр сдал эту квартиру для 

временного проживания своему другу Ивану, а вернувшись, обменял на 

загородный дом». 
Действие Юридический факт Права и обязанности 

Установление права собственности 
  

 Изменение права собственности 
  

 Прекращение права собственности 
  

Обучающиеся в паре выполняют задания. Им предстоит выделить 

существенные характеристики объекта, структурировать полученные знания, 

преобразовать их в графическую форму. После выполнения задания и 

озвучивания результатов, преподаватель открывает слайды–эталоны для контроля 

и коррекции выполнения задания. 

Подобные задания способствуют формированию целой группы УУД.  

Познавательные УУД формируются в ходе смыслового чтения текста, 

поиска необходимой информации, определения существенных характеристик, 

структурирование знаний и преобразования текста в графическую форму 

(таблицу, схему), контроль и оценивание результатов и др. 

Регулятивные УУД обеспечиваются при планировании, распределении 

последовательности выполнения работы в группе или паре, контроль на этапе 

сравнения своего результата с эталонным, коррекция-внесение изменений и 

дополнений, если обнаружено несоответствие с эталоном.  

Коммуникативные УУД складываются и при индивидуальной работе, при 

групповой, парной работе и в ходе создания проектов. Для реализации цели 

формирования коммуникативных УУД уместно применение следующих приемов: 

составление кроссворда в группе, формулирование толстых и тонких вопросов, 

подготовка рассказа о личности, событии или описание иллюстрации. В качестве 

примера можно привести элементы урока в 11 классе «Виды и формы бизнеса». 

Преподаватель организует работу с текстом учебника. 

 Задание: прочитать текст учебника и познакомиться с основными формами 

бизнеса. Используя метод SWOT - анализа, выделить сильные, слабые стороны 

каждой формы бизнеса, перспективы и риски. Заполнить схему-матрицу.  

Работу можно организовать как в паре, так и в группах. Если работа 

организована в парах, то каждая пара выбирает одну из форм бизнеса.  
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По окончании пары (или группы) представляют результаты своей работы, 

используя ПОПС-формулу. То есть приводят суждения, обосновывают их и 

приводят примеры для доказательства. Таким образом формируются речевые 

навыки. В ходе коллективной работы учатся слушать и слышать друг друга, 

распределять обязанности и роли в группе, производить взаимный контроль, 

дискутировать.  

Личностные УУД. Для формирования этой группы универсальных учебных 

действий на уроке используются задания, которые позволяют соотнести 

полученные знания с жизненными реалиями, требуют продемонстрировать 

усвоенные моральные и этические ценности. В качестве примера приведу 

следующее задание на уроке экономики. Ученикам предлагается из списка 

качеств личности выбрать те, которые необходимы современному бизнесмену и 

обосновать свой выбор. 

На уроке истории в 11 классе уместно организовать диспут на тему «Н.С, 

Хрущев: реформатор или волюнтарист?»  

Уроки обществознания в 11 классе дают широкий простор для реализации 

личностных характеристик. При изучении тем, входящих в блок «Политическая 

жизнь современного общества», формируется гражданская идентичность, 

ответственность за принимаемые решения, уважение к законам. Блок тем 

«Духовная культура» способствует тому, чтобы обучающиеся усваивали основы 

морали и нравственности, осознавали и хранили свои этнические особенности. 

Преподаватель при подборе заданий чаще использует такие формы, которые 

требуют от учеников не только передачи фактического содержания параграфа, но 

и необходимости высказывания своей точки зрения, объяснения и даже 

обоснования своих взглядов. 

Например, при изучении темы «Мораль и нравственность» учитель 

предлагает, разделившись на группы, охарактеризовать такие категории, как: а) 

добро и зло; б) долг и совесть; в) честь и достоинство; г) счастье и моральный 

идеал. Школьники формулируют собственное представление об 

общечеловеческих ценностях, вступают в дискуссии. Рассуждают на такие темы, 

как «Для чего современному обществу нужны моральные нормы?». Подобного 

типа заданий достаточно много. Одним словом, обществоведческие дисциплины 

предоставляют широкий простор для формирования личностных УУД. 

При проектировании современного урока серьезной подготовки требует 

организация этапа рефлексии. Если его организовать грамотно, то преподаватель 

получит возможность еще раз поработать над формированием регулятивных 

учебных действий. Для этой цели часто используются листки самооценивания, 

взаимное оценивание. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать следующий вывод. Перед 

современной школой стоит сложная и важная задача – воспитать и обучить 

ученика, умеющего и желающего добывать самостоятельные знания, 

проявляющего творческие способности. «Знать – это значит прежде всего уметь 

пользоваться знаниями» [3]. 
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Формирование универсальных учебных действий у слабоуспевающих 
 

Основным результатом деятельности общеобразовательного учреждения в 

настоящее время становится формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, системы способов познавательной, коммуникативной, 

творческой деятельности детей, готовности использовать эти знания для решения 

практических задач в реальной жизни.  

Нынешние ученики — поколение нового информационного общества, в 

котором актуально получение информации разными способами, из разных 

источников. Как ее осмыслить, переработать, освоить? Возникает необходимость 

научить детей компетентностному подходу к решению данной проблемы. 

Обучение, по своей природе и по особенностям его организации, - процесс 

достаточно сложный. С одной стороны, он предполагает снабжение обучающихся 

набором действенных знаний, то есть таких знаний, которые легко и сознательно 

применяются в любой ситуации. С другой стороны, одновременно с ним идет 

другой, не менее важный процесс формирования приемов учебного труда, 

определенных умений, дающих возможность обучающимся усваивать знания 

легко и, более того, приобретать их самостоятельно. Развитие личности в системе 

образования, согласно ФГОС, обеспечивается через формирование 

универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. [1] 

«Можно заставить учиться, но невозможно принудить к познавательной 

активности, заставить быть увлеченным в процессе познания» (Ш.А. 

Амонашвили). Почему с каждым годом детей с трудностями в обучении 

становится больше? Может,  есть для этого объективные причины: особенности 

организма, особенности личности, особенности воспитания в семье и т.д. 

Особенности, особенности, особенности… С особенностей все и надо начинать. 

Я.А. Коменский в свое время не обошел вниманием проблему слабых учеников. В 

его классификации насчитывается шесть типов слабоуспевающих, в зависимости 

от их особенностей. По его мнению, чтобы добиться положительных результатов, 

каждому типу должна соответствовать своя методика обучения и воспитания. Мы 
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столкнулись с двумя типами таких детей: со слабыми умственными 

способностями и с неправильным отношением к учению. Как же им помочь? 

Без использования в работе современных образовательных технологий и 

ведущих методов обучения педагогическая деятельность уже немыслима. 

В нашей работе со слабоуспевающими обучающимися мы используем 

личностно – ориентированный подход (обучение строим с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного 

труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. Ученики со 

слабой успеваемостью требуют больше внимания в силу их интеллектуальной 

пассивности. Педагог и психолог Калмыкова З.И. подчеркивает, что для них 

«требуется и большая детализация при объяснении материала, и гораздо большее 

число упражнений со всей увеличивающейся степенью трудности, и специальная 

отработка приемов умственной деятельности, способов оперирования знаниями. 

В то же время необходимо учитывать и их известную пассивность, и 

повышенную утомляемость при интеллектуальном труде, что предполагает и 

большее внимание к значительной стороне учения, и поощрение при малейшем 

продвижении, успехе, и частую сменяемость занятий, чередование различных 

видов труда и т.д.» [3] 

Основная форма работы наших педагогов со слабоуспевающими – 

индивидуальная, это процесс образовательного взаимодействия. Совместная 

работа учителя и обучающегося направлена на формирование универсальных 

учебных действий (УУД), на получение учебных результатов в продуктивной 

форме и осуществляется с помощью индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения. 

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно - 

ориентированный подход, создать такие психолого - педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование у слабоуспевающих 

обучающихся самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения УУД. 

По индивидуальному образовательному маршруту, разработанному для 

конкретного кадета с учетом его психологических особенностей и уровня знаний, 

может проходить изучение, закрепление или повторение какой-либо темы, 

программа подготовки к итоговой аттестации, изучение какой-либо темы (после 

длительной болезни). Маршруты могут быть короткими и длинными. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов помогает решать 

многие задачи, связанные с развитием личности: способствует формированию у 

детей познавательного интереса к предмету, умения самостоятельно получать 

знания и применять их на практике. Ребенок учится плодотворно работать и 

достигать успеха. Очень важно понимать, что невозможно строить этот маршрут 

на весь учебный год, поскольку сущность его построения такова, что он будет 

отражать процесс динамики в обучении и развитии, что позволит вовремя 

скорректировать дальнейшую работу. 

Перед тем, как предложить слабоуспевающему кадету работать по 

индивидуальному маршруту, мы проводим анкетирование. Вопрос: «Что мешает 
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тебе хорошо учиться?», Варианты ответов - возможные причины. 

Проанализировав полученные ответы, а они очень различны, мы увидели как раз 

те два типа слабоуспевающих, о которых уже говорилось в начале статьи. Далее 

кадету предлагается разработать вместе с нами индивидуальный образовательный 

маршрут для корректировки учебно-познавательной деятельности. 

Реализуется данная технология в несколько этапов. 

1. Организационно-проектировочный. Диагностика уровня развития 

личностных качеств кадета. Преподаватели с помощью разработанных анкет 

проводят диагностику различных характеристик обучающегося (личностные 

качества, уровень обученности, уровень владения общеучебными умениями и 

навыками, мотивацию и предпочитаемые виды деятельности). 

2. Коррекционный. Преподаватель совместно с кадетом сопоставляют 

реальный уровень с требуемым, определяют дальнейший путь в развитии, а также 

определяется личное отношение кадета к освоению образовательной области. 

Разработка преподавателем разнообразных по виду, сложности, характеру 

планируемой деятельности заданий; самоопределение кадета в выборе творческих 

заданий, определение уровня сложности усвоения учебного материала. 

3. Деятельность по одновременной реализации индивидуального 

образовательного маршрута кадета и образовательной программы класса. В 

маршруте определены темы для ликвидации пробелов, указано, какие знания, 

умения, навыки приобретаются в результате освоения данной темы, а также какие 

ОУУН (общеучебные умения и навыки) ему необходимы. 

4. Рефлексивно-оценочный. Совместно подводятся итоги, делаются 

выводы (рубежные контрольные, анализ, сопоставление результатов с реальными 

учебными возможностями). 

Пример оформления индивидуального образовательного маршрута: 

Индивидуальный образовательный маршрут (1 четверть 2017/18) 

Кадет________________ 

Предмет ________________ 

Тема 
Предметные 

ЗУН 

ОУУН 

(УУД) 

Задания, способы, формы 

работы 
Сроки Результат 

      

Пояснения:  

- в столбец «Тема» прописывается отдельная тема или блок учебных тем 

для отработки или повторения; 

- в столбец «Предметные ЗУН» мы прописываем тот уровень знаний, 

умений и навыков по соответствующему предмету, которым хотим овладеть; 

- в столбец «ОУУН (УУД)» прописываем конкретные общеучебные умения 

и навыки, которые развиваются при выполнении заданий по данной теме. 

Уровень владения ОУУН мы проверяем и фиксируем в три этапа (начало, 

середина и конец учебного года). 
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В конце каждой учебной четверти выполнение выбранного маршрута 

анализируется, подводятся итоги и строится маршрут на следующую четверть. 

Кроме этого, в работе с такими кадетами организуется индивидуально-

групповая работа, применяются дифференцированные тренировочные задания, 

инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, 

творческие работы по выбору. На уроках и дополнительных занятиях 

применяются «карточки помощи», «памятки по теме», игровые задания, которые 

дают возможность работать на уровне подсознания, создаются специальные 

ситуации успеха. На всех этапах урока и вне к таким детям необходимо особое 

ненавязчивое внимание. 

Используя технологию индивидуального образовательного маршрута, мы 

заметно помогаем каждому слабоуспевающему кадету почувствовать в себе силы, 

перейти на более высокий уровень и поддержать его дальнейшее развитие и 

обучение. 
Литература: 
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Амонашвили, 1996. – 221 с. 
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различий учащихся / З.И. Калмыкова // Вопросы психологии. – 1961. – №2. – С. 41-50. 
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Интерактивное обучение как организация учебных диалогов при 

формировании коммуникативных УУД 
 

Интерактивность или открытость к общению обретает в наши дни особое 

значение. Интерактивными сегодня называют специальные средства и устройства, 

которые обеспечивают непрерывное диалоговое взаимодействие компьютера с 

пользователем. Умению строить интересный, конструктивный диалог нужно 

учить. Попробуем уточнить некоторые вопросы организации учебного процесса в 

интерактивном режиме. Прежде всего, обратим внимание на учебное 

пространство кабинета. Диалоговые формы взаимодействий ориентированы на 

общение лицом к лицу. Считаем, что изменение привычной расстановки парт, 

возможность решать поставленные вопросы сообща подготавливают 

обучающихся к нетрадиционным формам обучения. При входе в класс, где 

модернизировано учебное пространство, у ребят возникает мотивационная 

готовность к нестандартной учебной ситуации. Еще Л. С. Выготский подметил, 

что «ожидание облегчает поведение при наступлении конкретного события» [1]. 

Внутренняя готовность обучающихся позволяет сокращать время, необходимое 

им для погружения в форму и содержание интерактивного обучения. 
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Другой важный аспект интерактивного обучения – содержание диалога. 

Даже многовариантность решения задачи на уроках русского языка и географии 

не всегда обеспечивает условия для свободного обмена мнениями. 

Между тем, диалогические возможности учебных дисциплин при 

правильной постановке обучения позволяют одновременно решать три задачи: 

учебно–познавательную, коммуникативно–развивающую и социально–

ориентационную. 

На интерактивных занятиях развитие коммуникативных УУД обучающихся 

происходит как в общении микрогруппы, так и в диалоге между группами. 

Эффективность работы каждой группы зависит от того, насколько удастся 

реализовать две основные функции обучения в диалоговом режиме: решение 

учебных задач и оказание поддержки членам группы  в ходе совместной работы. 

Считаем, что при организации интерактивного обучения уже на этапе 

формирования групп преподаватель должен позаботиться об эмоциональном 

климате микрогруппы, желании и возможности членов группы поддерживать 

начинания друг друга. 

При формировании групп интерактивного обучения стоит принимать во 

внимание и содержание поставленной задачи. Преподаватель может объединить в 

группы «по желанию», поместить в каждую группу ребят с противоположными 

взглядами, или, напротив, создать группы, члены которых характеризуются 

общностью интересов в одной области. На наш взгляд, такая подвижность 

учебного состава групп помогает обучающимся лучше узнать друг друга, 

познакомиться с увлечениями и взглядами одноклассников. 

Следующий шаг – это организация учебной деятельности обучающихся в 

группе, которая начинается с усвоения учебной задачи. Только нестандартная 

постановка проблемы вынуждает ребят искать помощи друг у друга, 

обмениваться точками зрения, обобщая и анализируя общее мнение группы.  

В процессе обсуждения необходимо уделять внимание выработке навыков 

общения и совместной деятельности. Диалог – это столкновение различных точек 

зрения.  

Постепенно в процессе интерактивного общения вырабатываются правила, 

необходимые для эффективного учебного взаимодействия обучающихся: 

- важно не только говорить, но и слушать; 

- необходимо говорить понятно, высказываться по теме, избегая 

избыточности информации; 

- нужно уметь задавать вопросы, помогающие понять сообщение; 

- необходимо критиковать идеи, а не личность. 

Презентация групповых решений учебной задачи может происходить в 

разных вариантах. Представим некоторые из них. 

1. Совместно – индивидуальная форма. Каждая группа представляет итог 

своей деятельности, решения обсуждаются, из них выбирается лучшее. Такая 

организация оправдывает себя на уроках повторения пройденного материала. 

Например, каждой группе раздается список из 20-25 постоянных и непостоянных 

признаков частей речи. Из предложенного списка нужно выбрать только те, 
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которые соответствуют определенной части речи, на основании признаков 

составить рекламный проспект. Затем следует «Парад частей речи». 

2. Совместно – последовательная форма. Результат деятельности каждой 

группы становится, как в мозаике, определенной ступенькой к решению общей 

проблемы. Данная форма является удачной для уроков – обобщений, так как 

помогает устанавливать некоторые языковые закономерности. Например, каждая 

группа выполняет упражнение на определенную орфограмму и выводит 

определенное правило. После того, как будут заслушаны все группы, выявляется 

общая закономерность этого правила. 

Затем наступает время особого этапа интерактивного обучения – рефлексия 

занятия. Это могут быть следующие вопросы: 

- удалось ли группе выполнить задание? 

- легко ли работать в группе? 

- кто ощущал себя некомфортно и почему? 

- всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе? 

- к какому результату приводит позиция тех, кто предпочитает 

отмалчиваться? 

- что испытывает человек, которому не дают высказаться? 

- что приобретаешь в совместной работе? 

Как говорил Г. А. Цукерман: «Главный принцип разбора ошибок 

совместной работы – это разбирать не содержательную ошибку, а ход 

взаимодействия, при оценке работы группы следует подчеркивать не столько 

ученические, сколько человеческие добродетели…» [2] 

Подведем итоги. Нужно ли интерактивное обучение в современном 

образовательном процессе? 

На наш взгляд, внедрение интерактивного режима различным субъектам 

образовательного процесса даёт следующее: 

обучающемуся: 

- осознание включенности в общую работу; 

- коммуникативную готовность к работе в группе на всех предметах 

гуманитарного и  естественного - научного цикла; 

- развитие личностной рефлексии; 

учебной микрогруппе: 

- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; 

- формирование ценностно – ориентационного единства группы; 

- систему оценки процесса и результата совместной деятельности; 

- повышение познавательной активности; 

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; 

- формирование мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию не только в учебных, но и в иных ситуациях. 
Литература: 
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547 
 

Семакова Ритта Васильевна, преподаватель истории и обществознания  

ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирующее оценивание: приемы и возможности  

использования на уроках 
 

Методы и приемы формирующего оценивания обладают универсальным 

характером и могут быть применимы к разным учебным ситуациям. 

Предлагаю рассмотреть программу «Удовлетворение и радость», которая 

раскрывает основные стратегии формирующего оценивания и сохраняет их 

педагогические ценности. Раскроем основные принципы преподавания и учения, 

основанные на идеях этой программы: 

- установить предполагаемый результат и настроить кадета на успех; 

- выяснить, что кадет знает, и на этом строить все дальнейшее обучение; 

- организовать проведение урока так, чтобы кадет заинтересовался темой 

урока; 

- развивать общие учебные умения и личностные качества, а также сделать 

все возможное, чтобы каждый кадет стал активным соучастником собственного 

обучения. 

Преподаватель в начале урока обсуждает с кадетами, что они смогут делать 

в результате обучения и по ходу урока, т.е. учебные цели. В течение всего урока 

дается письменная и устная обратная связь: ответы и работы кадет соотносятся с 

учебными целями. Это помогает им выяснить, в чем они были успешны и над чем 

еще надо работать, прежде чем продвигаться дальше. 

Постановка вопросов – одна из эффективных стратегий оценивания в ходе 

проведения урока. Использовать можно вопросы на:  

- анализ: Как ты можешь доказать, что…?;  

- синтез: Как можно это организовать или решить?;  

- оценку: Что ты думаешь о …? 

- приложение: Какие еще примеры ты знаешь? 

Наблюдение является важной техникой формирующего оценивания. Видя, 

что не все кадеты справились с предложенным заданием, можно перейти к 

дифференцированной работе в группах. Например, можно сформировать 

смешанные группы, в каждую из которых войдут кадеты освоившие материал. 

Они должны помочь справиться с заданием остальным кадетам группы. Можно 

проводить краткие беседы-обсуждения наиболее интересных ответов во время 

урока. В этот момент преподаватель оценивает их понимание, выясняет причины 

затруднений, а также результаты самооценивания.  

Рассмотрим еще один способ осуществления формирующего оценивания – 

анализ. Кадеты, прослушав работу своего товарища, отмечают наиболее лучшее в 

работе или какие-то недостатки, по их мнению. Преподаватель предлагает 

кадетам внести свои предложения по улучшению работы и в финале сам 

высказывает свое мнение, отмечает улучшение по сравнению с другими 
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работами. Это делается для того, чтобы определить общие ошибки и показать 

кадетам, что нужно предпринять, чтобы улучшить свои работы. 

Проверка понимания материала. Краткий проверочный обзор в виде 

подготовленных вопросов по пройденному материалу позволяет кадетам и 

преподавателю выявить материал, который нужно еще раз проработать. 

Рассмотрим несколько примеров о применении приемов формирующего 

оценивания на уроках. 

Пример 1. Преподаватель показывает классу проверенные работы (эссе по 

обществознанию), выполненные на прошлом уроке. Он предлагает прочитать и 

обсудить обучающимся эти работы. Далее они должны сказать автору, каковы 

лучшие и слабые стороны работы. Преподаватель обсуждает работы вместе с 

кадетами, выполнившими эти работы, для того чтобы помочь им осознать свои 

удачи и дальше направить на успех. После этого преподаватель собирает все 

замечания и предложения, сделанные обучающимися, и формирует  общие 

требования к письменной работе, которые кадеты могут использовать в качестве 

критериев при оценке собственных работ. 

Пример 2. Идет урок истории, кадеты работают в парах. Примерно в 

середине урока преподаватель, собрав весь класс вместе, предлагает каждой паре 

задать те вопросы, которые вызвало у них задание, чтобы получить ответы, 

которые помогут им справиться с этим заданием. Нужно объединить пары в 

группы так, чтобы они могли обменяться вопросами. Отвечая друг другу на 

вопросы, кадеты выявляют те, на которые не знают ответа. После этого 

преподаватель собирает все вопросы и на следующем уроке проводит со всем 

классом разбор полученных ответов.  

Основой формирующего оценивания является обратная связь. Это 

информирование преподавателем кадета о результатах оценивания и, наоборот, 

получение им от кадет информации об учебном процессе. Основной принцип 

обратной связи: оценивание, которое укрепляет мотивацию, направляя 

обучающихся на прогресс. Нужно конкретно указать кадету его сильные стороны 

и посоветовать, как их развить, а также конструктивно показать его слабые 

стороны; обеспечить кадету возможность улучшить свою работу.  

Основные техники оценивания, обеспечивающие эффективную обратную 

связь для преподавателя и обучающихся. 

Матрица запоминания. Кадеты заполняют клетки диаграммы, которые 

имеют два измерения. Например, на уроке истории это будет перечень известных 

изобретений и страны (Германия, Франция, Россия и т.д.) Кадеты вписывают в 

нужную клетку имена известных изобретателей, демонстрируя свою способность 

помнить и классифицировать ключевые понятия. Преподаватель определяет 

количество правильных и неправильных ответов. Выделяет образцы неверных 

ответов и выясняет их причину.  

Резюме в одном предложении. Кадеты пишут резюме изученной темы в 

форме нескольких простых предложений. «Кто сделал, что, когда, как и почему?» 

Преподаватель оценивает качество каждого резюме и отмечает, усвоили ли 
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кадеты основные понятия пройденного материала, и обязательно делится 

наблюдениями с обучающимися. 

Направленная расшифровка. Кадеты дают расшифровку чего-либо, что 

они только что изучали, чтобы оценить свою способность к пониманию понятий. 

Преподаватель анализирует ответы, выявляя возникающие проблемы. 

Основная цель введения элементов формирующего оценивания – это 

трансформация того, как учатся кадеты, максимальная включенность 

обучающихся в учебную активность, во все учебные работы.  

Этапы введения техники формирующего оценивания: 

- решить, что надо узнать посредством внутриклассного оценивания; 

- выбрать техники, соответствующие стилю работы преподавателя и легко 

вводимые в данный класс; 

- объяснить цель происходящего обучающимся; 

- после завершения оценить результаты и определить, что надо изменить в 

учебном процессе; 

- дать информацию кадетам о том, что узнал преподаватель и как он 

собирается это использовать. 

Каждый преподаватель, участвующий в освоении новых форм работы, 

может вводить их в разной последовательности.   

Для успешного начала внедрения формирующего оценивания в 

образовательный процесс можно использовать некоторые советы: 

- если внутриклассное оценивание не отвечает профессиональным 

убеждениям преподавателя и он его отвергает, не надо использовать этот подход; 

- не надо предлагать обучающимся работать с той техникой оценивания, 

которую преподаватель не опробовал на собственном опыте; 

- стоит убедиться, что обратная связь налажена. Обучающиеся должны 

знать, какую информацию получил учитель и как он вместе с ними может ее 

использовать для улучшения учебного процесса.  
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Сидорова Татьяна Ивановна, преподаватель русского языка и литературы  

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Реализация военного компонента при формировании УУД на уроках 

русского языка и литературы 
 

Жизнь современного общества сегодня определяет приоритетные 

направления в области воспитания и обучения нового поколения. Государству 

нужны мужественные, смелые, инициативные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 

защиту. Решению этой проблемы во многом способствует образование в 

кадетских училищах, где наряду с полным средним образованием получают 

дополнительные знания и умения, обеспеченные военным компонентом. Военный 

компонент содержания образования представляет собой систему знаний, способов 

творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

обеспечивает освоение первичного опыта служения Отечеству, формирование 

гражданско-патриотической компетентности кадет училища. Важную роль в этом 

играют УУД («универсальные учебные действия»), обеспечивающие возможность 

кадета самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты, создающие 

условия развития личности и ее самореализации.   

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» обеспечивают 

формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий с учетом военного компонента. В данной статье мы хотим привести 

примеры формирования личностных УУД, которые включают: 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование (отвечать на вопрос «какое значение, смысл имеет для 

меня учение» и уметь находить ответ на этот вопрос). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию кадет 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, 

осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости;  гордость за социальные и  культурные достижения своей страны;  

гордость за свое Отечество; уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях (осознание себя как будущего офицера, 

защитника Отечества). 

Педагогический арсенал средств воздействия на ум и сердце ученика богат. 

Важнейшее место среди них занимают уроки литературы. Именно 
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художественная литература призвана воспитывать личность, оказывать влияние 

на её духовный мир, на выбор ею нравственных ориентиров. 

Литература несет в себе богатый учебный материал, который 

способствует гражданско-патриотическому воспитанию: сведения о биографиях 

писателей и исторических деятелей; произведения, которые отражают историю 

развития нашей страны и ее культуры; шедевры литературы, начиная с былин и 

предсказаний Древней Руси и кончая произведениями о Великой Отечественной 

войне; тексты художественных произведений и публицистики, работа над 

семантикой общественно-политических слов, написание докладов и т.п.; 

рефераты, диспуты, дискуссии. 

В 5-6 классах хороший материал для воспитания патриотических чувств 

кадет представляет военная история России на страницах литературных 

произведений. Например, изучая стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино», 

кадеты понимают мысли и чувства простых солдат, отстоявших родину, 

анализируют размышления автора о значении Бородинской битвы и роли 

простого народа, о русском национальном характере и мн. др. В рамках данного 

урока ведется беседа о войне 1812 года, о значении Бородинской битвы, рассказ о 

Лермонтове не только как о поэте, но и участнике битв на Кавказе.  

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе М.А. Шолохова 

«Судьба человека». Стойкость, дух товарищества, преданность Отечеству – эти 

качества издавна были присущи русскому солдату. На примере Андрея Соколова 

мы видим и другие черты героев Великой Отечественной войны – несокрушимую 

нравственную силу, исключительное мужество. Лейтмотивом произведения 

являются слова главного героя: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все 

вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». При анализе текста кадеты 

получают задания найти факты проявления мужества и героизма русских людей в 

дополнительной литературе. 

В процессе воспитания гражданственности и патриотизма на уроках 

русского языка также использую   различные формы и методы работы:  

 Комплексный анализ текстов патриотического и духовно-

нравственного содержания. 

 Проведение бесед и последующее выполнение творческих работ с 

основополагающими понятиями «патриотизм» и «гражданственность». 

 Написание сочинений, изложений на темы гражданственности и 

патриотизма, нравственности. 

 Проведение обучающих диктантов по данной проблеме. 

 Создание проектов, проведение конкурсов сочинений. 

 Конкурс «Проба пера»: сочинение стихов военной тематики. 

Отрывок из сочинения кадета 6А класса В. Иванова, победителя конкурса 

сочинений на тему «Мой прадед – мой герой». 
Война! Сколько боли, горечи, страдания и смерти в этом слове! Как много потерь и слез 

несет война! Великая Отечественная война – как давно это было для нас и как недавно для 

истории. Великая война и Великая трагедия для нашего народа. Наверное, не осталось ни 

одной семьи, которая не была бы задета этой кровопролитной войной. С каждым днём 

становится всё меньше и меньше свидетелей тех дней, а мы живем в мире только благодаря 
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тем Героям, которые пожертвовали своими жизнями за Родину. Нас можно назвать 

последним поколением, которое увидит живых ветеранов. Их осталось мало, и, когда не 

останется их, вся память о войне останется лишь на бумаге и в фильмах...  

Мой прадед Иванов Николай Александрович родился 11 февраля 1926 года в деревне 

Старо-Шадрино Упоровского района Тюменской области. В ноябрь 1943 года 

семнадцатилетним мальчишкой он добровольно вступил в ряды Красной Армии. С 8 августа по 

ноябрь 1945 года проходил службу в Красной Армии в звании гвардии ефрейтора командиром 

расчетного станкового пулемета «Максим». В конце ноября 1944 года мой прадед был ранен и 

контужен, поэтому его временно определили помощником повара на полевую кухню. 1 января 

1945 года Иванов Н.А. был рекомендован на учебу в Свердловское военное училище, как один из 

самых лучших и перспективных бойцов. В апреле 1946 года награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941 года-1945 года». Также мне известно о 

нескольких подвигах моего прадеда Иванова Николая Александровича. Он, попав из винтовки в 

пилота, сбил пикирующий фашистский самолёт. С моим прадедом был и другой случай. Он 

несколько суток лежал под прицелом немецких снайперов «кукушек».  

Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, письма-открытки, 

награды. Мы очень бережно и трепетно относимся ко всем орденам и медалям, документам 

моего прадеда. Я горжусь своим прадедушкой. Уверен, что его пример поможет стать мне 

достойным гражданином Отечества. 

Стихотворения кадет, написанные в рамках творческой мастерской 

«Строки, опаленные войной…»: 
Брат 

А помнишь, брат, ты был так молод, 

Когда ушел ты на войну? 

Вернувшись с сотнями проколов 

И шрамом на лице и лбу. 

Таким был храбрым в этих битвах, 

Повергнув тысячи врагов. 

Сражаясь в драке с сотнями фашистов, 

Ты одержал победу, не одну. 

Не раз спасал товарищей от смерти, 

От натисков врагов и разных бед 

Но вот ты пал перед победой, 

Оставив свой великий след. 

Ты был убит фашистом жалким, 

Который после ликовал. 

Вот нелюдь! Нет ему прощения! 

Что б помер тот фашист, 

А ты, мой брат, прощай!  

Я буду помнить тебя вечно. 

Халтурин Н., кадет 7Д класса 

 

Воспоминания солдата 
Снова слышатся крики, 

Снова становится страшно, 

Это памяти старые блики, 

Как же было это ужасно! 

Это не хочется вспоминать, 

Но приходится. 

Ни тогда, ни сейчас мысли не сводятся. 

Вспоминаю, как в окопе сидел, 

Как тихо старую песню я пел, 

Как товарищ от боли взревел! 

Это не хочется вспоминать, 

Но приходится. 

Ни тогда, ни сейчас мысли не сводятся.  

А люди празднуют Победу, 

И говорят спасибо деду, 

И говорят спасибо мне, 

А мысли только о Войне, 

О той безжалостной Войне! 

Это не хочется вспоминать, 

Но приходится. 

Ни тогда, ни сейчас мысли не сводятся.  

                  Шеньман А., кадет 7Е 

Уроки русского языка часто включают военный компонент: комплексный 

анализ текста военной тематики, анализ языковых явлений с опорой на тексты о 

ВОВ. Например, тема «Структурные и смысловые особенности безличных 

предложений» в 8 классе проводилась на материале поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин».  
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Фрагмент урока «Структурные и смысловые особенности безличных 

предложений» в 8 классе на материале поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин», задания на этапе первичного закрепления знаний (определение роли БП 

в речи) 

Задание 1: определить тип односоставного предложения, выписать 

безличное предложение, найти грам. основу, определить, чем выражен главный 

член и постараться сформулировать значение данного БП. 

Работаем по вариантам: 

I вариант II вариант 

1. Не зарвемся, так прорвемся,  

Будем живы – не помрем… 

2. Подхватили, обвязали, 

Дали валенки с ноги… 

3. Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

4. Только скоро стало тихо… 

 

1. Не расскажешь, не опишешь, 

Что за жизнь, когда в бою 

За чужим огнем расслышишь 

Артиллерию свою. 

2. Пусть в какой-нибудь каптерке 

У кухонного крыльца 

Скажут в шутку: "Эй ты, Теркин!" 

Про какого-то бойца. 

3. Бронебойки. Пушки. Танки. 

4. И как будто всем неловко –  

Неизвестно отчего. 

Делаем вывод, о том, что БП указывают на состояние человека 

(психическое, физическое), а также состояние окружающей среды, обстановки, 

состояние природы. 

Текст поэмы очень насыщен односоставными предложениями, в том числе 

и безличными. На чем помогают заострить внимание безличные предложения (на 

действии)? Понаблюдайте, какие по размеру у нас БП (короткие, но емкие, яркие, 

несут какую-то значимую информацию). Если каждое предложение мы 

представим в качестве кадра, на каждом из которых будет разная картинка, у нас 

получится мини-кино, в котором автор (режиссер) показывает солдатские будни, 

правдивую картину войны. 

Твардовскому в своей поэме удалось воплотить образ русского солдата, во 

всех подробностях показать его фронтовые будни. С этой целью автор 

использовал много различных литературных приемов и языковых средств, в том 

числе и односоставные предложения. 
Литература: 

1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А., Карабанова О. А., Салмина Н. Г. 
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2. Патриотически-ориентированное образование: методология, теория, практика / под 

общ. Ред. А.К. Быкова, А.Н. Вырщикова; — М.: Роспатриот центр; Волгоград: НПИПД 

«Авторское перо», 2005. — 400 с. 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС/ О. Б. 

Даутова, Е. В. Иваньшина.- СПб.:КАРО, 2014. -176с. 
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Симоненко Елена Владимировна, старший методист учебного отдела  

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

 

Развитие универсальных учебных действий воспитанников 

через формирование основ культуры проектной деятельности 
 

Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность. 

Бернард Шоу 

 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 

перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 

осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в 

общем образовании есть все возможности для развития проектного мышления с 

помощью особого вида деятельности воспитанников - проектной деятельности. 

И хотя проектная деятельность все чаще применяется в общем образовании, 

до сих пор еще не сформировалось представлений о том, какой она должна быть. 

Проектом могут называть работу самого различного жанра: от обычного реферата 

и нестандартного выполнения стандартного задания (ответ по географии или 

истории с исполнением песен и танцев изучаемой страны или эпохи) до 

действительно серьезного исследования с последующей защитой по принципу 

курсовой или дипломной работы. 

Чтобы избежать проблем, необходимо четко определить, что такое проект, 

каковы его признаки, в чем его отличие от других видов самостоятельной работы 

воспитанника, какова степень участия преподавателя на различных этапах 

выполнения проекта, как это зависит от возраста воспитанника и от других его 

индивидуальных особенностей. 

Попробуем разобраться с начальными понятиями. 

Проект (по определению) – разработка чего-то нового, расчеты, схемы, 

описание (чертежи), этапы и способы изготовления. Проект в учебной 

деятельности  - работа,   направленная на решение  конкретной проблемы,      на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Суть 

процесса проектирования - это творческий процесс изобретения чего-то нового, с 

оформлением инженерной мысли в виде чертежей, их описания со строгим 

соблюдением нормативно-правовой и технической документации.  

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы воспитанников, но 

только как способов достижения результата проекта. 

Проектная деятельность – инновационная образовательная технология, 

предполагающая решение воспитанниками исследовательской, творческой задачи 

под руководством специалиста,  в ходе которого реализуется научный метод 

познания (вне зависимости от области исследования). 

Важно показать воспитанникам их личную заинтересованность  

в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 
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Необходимо: 

- проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для 

воспитанника,  

-  полученные знания, которые необходимо приложить для решения этой 

проблемы,  

-   новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

Проектная деятельность 

- направлена на сотрудничество педагога и воспитанника, развитие 

творческих способностей;  

-   является формой оценки в процессе непрерывного образования;  

- дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений воспитанников; 

- нацелена на развитие личности воспитанников, их самостоятельности, 

творчества;  

 - позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают 

с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. Именно эти 

возможности предоставляет воспитанникам используемая на уроке 

преподавателем групповая работа. 

Что же означает проект для участников процесса? 

Проект для преподавателя – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать  

и развивать специфические умения и навыки проектирования у воспитанников:  

- проблематизация и целеполагание; 

- планирование деятельности и рефлексия; 

- самоанализ, презентация и самопрезентация; 

- поиск информации и самообучение; 

- исследовательская и творческая деятельность. 

Проект для воспитанника – это 

-   возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала;  

-  деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или  

в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат; 

- деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим воспитанником.  

Результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы,  он 

носит практический характер и значим для самих «открывателей». 

Теперь рассмотрим наш вопрос о проектах с точки зрения требований 

ФГОС ООО: «Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

должна включать … оценку проектной деятельности обучающихся. Программа 

развития универсальных учебных действий должна быть направлена на 

формирование у обучающихся основ культуры  проектной и 

исследовательской  деятельности и навыков разработки, реализации и 
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общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, для решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы». 

Иными словами, проект - это обязательное требование ко всем 

воспитанникам, проект является одной из форм аттестации выпускников 

основной школы как показатель сформированности метапредметных результатов. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению, 

которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

воспитанниками познавательных проблем. Решая эти проблемы под руководством 

преподавателя, они активно усваивают новые знания. Проблемное обучение 

обеспечивает прочность знаний и творческое их применение в практической 

деятельности.  

Кроме того, проектный метод имеет сходство с развивающим обучением. 

Развивающее обучение - активно-деятельностный способ обучения, при котором 

осуществляется целенаправленная учебная деятельность. При этом воспитанник, 

являясь полноценным субъектом этой деятельности, сознательно ставит цели и 

задачи самоизменения и творчески их достигает. 

Выбор технологии проектирования рекомендуется осуществлять в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности 

воспитанников, возможности удовлетворения их образовательных запросов, 

возрастной категории. 

Проектная технология основана на цикличной организации учебного 

процесса. Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует 

применять в конце изучения темы по определенному циклу как один их видов 

повторительно-обобщающего урока (мини проекты). Одним из элементов такой 

методики является проектная дискуссия, которая основана на методе подготовки 

и защите проекта по определенной теме. 

Проект также может быть частью другой инновационной технологии, такой 

как 

- кейс-технология (объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ); 

- технология творческой мастерской (используется педагогика отношений, 

всестороннее воспитание, обучение без жестких программ и учебников, метод 

проектов и методы погружения, творческая деятельность воспитанников без 

отметок).  

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано 

с изучением литературы и других источников информации, отбора информации. 

Возможно проведение различных опытов, экспериментов, наблюдений, 

исследований, опросов; анализ и обобщение полученных данных; 

формулирование выводов и формирование на этой основе собственной точки 

зрения на исходную проблему проекта и способов ее решения. 

Не будем очень подробно останавливаться на классификации и видах 

проектов, а раскроем следующие аспекты: 

1. Все проекты имеют свои характерные особенности: 
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- наличие проблемы; 

- ясная, реально достижимая цель; 

- предварительное планирование; 

- изучение литературы и других источников информации; 

- проведение опытов, исследований, опросов, экспериментов, наблюдений  

и прочее; 

- анализ и обобщение полученных данных; 

- формулирование выводов, отчет; 

- публичная презентация (самооценка и рефлексивная оценка проведенной 

работы). 

2. Любой проект должен отвечать требованиям: 

- технологичность;  

- творческая направленность и занимательность; 

- системность и посильность; 

- экономичность и экологичность; 

- безопасность и эргономичность; 

- востребованность. 

Преподаватель-руководитель проекта не должен быть «наблюдателем со 

стороны», критиком и «оценщиком трудов», а должен выполнять следующие 

функции: 

- помочь воспитаннику получить различные материалы, справочники, 

информацию, инструменты и т.п.; 

- обсудить с воспитанником  способы преодоления трудностей путем 

косвенных, наводящих вопросов; 

-  одобрить или не одобрить различные фазы рабочей процедуры; 

-  научить воспитанника кратко записывать результаты своей деятельности; 

-  научить воспитанника давать краткий анализ выполненного проекта. 

Презентация - это «витрина» проекта (цель - наилучшим образом показать 

результаты работы и компетентность автора). Самопрезентация, умение в 

выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувства меры, - важнейший 

социальный навык. 

Основные проблемы презентации - это речь и регламент.  

Преподаватель-руководитель проекта должен 

- научить выбирать самое главное,  

- коротко и ясно излагать свои мысли,  

- отвечать на вопросы публики.  

В заключение нужно сказать следующее: проектно-исследовательская 

деятельность должна стать неотъемлемой частью всего образовательного 

процесса, как в урочное время, так и составить значительную часть времени во 

внеурочной деятельности (в дополнительном образовании). Для чего необходимо 

перестроить деятельность воспитанников с репродуктивной на деятельностную, 

требующую интеллектуально-творческого подхода, поиска, созидания, 

исследования.  
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Совместная деятельность воспитанников с педагогами и со сверстниками 

укрепит деловые и дружеские контакты внутри класса, между педагогическим 

коллективом и воспитанниками; внесет в коллектив элементы дружеского 

соперничества, конкуренции и  уважительного партнерства; создаст атмосферу 

сотрудничества, сотворчества преподавателей и воспитанников. 

Творческий проект - это учебно-трудовое задание, активизирующее 

деятельность воспитанников, в результате которой ими создается продукт, 

обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. 

Литература: 
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Ситник Марина Евгеньевна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Московское  суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование метапредметных умений путём использования 

кейс-технологии в рамках подготовки обучающихся к сочинению  
 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в образовании занимает обучение кейс–методом. Кейс-технологии 

ранее традиционно применялись только в обучении менеджеров и юристов: 

студентам предлагались конкретные ситуации из экономической или 

юридической практики, которые обсуждались на занятиях и служили основой 

дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня данный метод активно 

внедряется в образовательный процесс средней школы и приносит свои 

результаты. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую 

деятельность обучающихся, в которых ими приобретаются коммуникативные 

умения.  

Кейс – метод совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя 

методы, как метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. 

При решении общей проблемы на уроках литературы полезной оказывается 

совместная деятельность, которая позволяют всем обучающимся полностью 

осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное 

– научиться работать совместно и самостоятельно.  

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений. Будучи интерактивным методом обучения, он позволяет повысить 
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интерес обучающихся к предмету. Применение данной технологии помогает 

развить  такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникабельность, 

социальная активность, умение правильно представить своё мнение и выслушать 

мнение другого человека. 

Процесс обучения с использованием кейс–метода позволяет формировать 

метапредметные компетенции обучающихся, осуществлять вариативность и 

личностный подход в обучении. Использование кейс–метода позволяет вызвать 

потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу, 

обеспечивает возможность применения методов научного исследования, 

развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие 

способности, развивает эмоционально – волевые качества и формирует 

познавательную мотивацию. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

обучающимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, 

сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов. 

Цели кейс– метода заключаются в: 

 активизации обучающихся, что, в свою очередь, повышает 

эффективность обучения; 

 повышении мотивации к учебному процессу; 

 отработке умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; 

 умении делать правильный вывод на основе группового анализа 

ситуации; 

 приобретении навыков четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать 

свою точку зрения; 

 выработке навыков критического оценивания различных точек 

зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Сущность кейс-метода заключается в следующем: 

 Подбор заданий для возможности использования разных путей 

решения. 

 Блочно–модульное построение изучение нового материала. 

 Организация самостоятельной работы обучающихся при подготовке к 

уроку, при работе с кейсом. 

 Общение, обмен ответами между обучающимися. 

 Концентрация всех видов деятельности по этапам работы. 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений есть результат активной самостоятельной деятельности обучащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Главным 
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условием использования кейс–метода в обучении той или иной дисциплине 

является наличие противоречий, на основе которых формируются и 

формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для 

обсуждения и нахождения оптимального решения обучающимися. 

Методика преподавания по кейс–методу. 

Средством для достижения поставленных целей преподавания является 

кейс  как пакет документов для работы обучающихся. 

Структура и содержание кейса: 

 предъявление темы урока, проблемы, вопросов, задания; 

 подробное описание спорных ситуаций; 

 сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

 учебно-методическое обеспечение: 

 наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

 литература основная и дополнительная; 

 режим работы с кейсом; 

 критерии оценки работы по этапам. 

Методика каждого этапа 

1. Подготовка преподавателем и обучающимися: 

На этом этапе преподаватель проводит логический отбор учебного 

материала, формулирует проблемы. При отборе материала учитывает, что 

учебный материал большого объема запоминается с трудом; учебный материал, 

компактно расположенный в определенной системе, облегчает восприятие; 

выделение в обучаемом материале смысловых опорных пунктов способствует 

эффективности его запоминания. 

2. Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся с кейсом: 

Обучающиеся на данном этапе работают с учебно–методическим 

обеспечением, дополнительной литературой, анализируют предложенные 

ситуации. При всей простоте названного этапа требуется большое искусство, 

чтобы стимулировать интерес обучающихся к самостоятельной работе, 

активизировать их учебную деятельность. В процессе самостоятельной работы к 

обучающимся применяем самые различные методы и приемы обучения, в том 

числе и традиционные. 

3. Проверка усвоения изученного материала. Так как обучающиеся 

самостоятельно по кейсу изучают новый материал, часто возникает потребность в 

проверке его усвоения. Методы проверки могут быть традиционными (устный 

фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам и т.д.) и 

нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т.д.) 

4. Работа в микрогруппах занимает центральное место в кейс – методе, 

так как это самый хороший метод изучения и обмена опытом. После того, как 

обучающиеся разделены на малые группы для работы, они начинают 

самостоятельную работу.  

Принципы организации самостоятельной совместной работы обучающихся 

в малых группах: 
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 Принцип сотрудничества: (совокупность совместной и 

индивидуальной деятельности; самостоятельная работа как опережающее 

обучение и работа непосредственно на занятии). 

 Принцип коллективизма: (работа каждого адресована не 

преподавателю, а всем обучающимся). 

 Принцип ролевого участия: (добровольность при выборе ролей; 

удовольствие от сыгранной роли; тактичность в смене ролей). 

 Принцип ответственности: (отвечает материал урока обучающийся  не 

преподавателю, а одноклассникам; контроль гласный; обучаем учащихся методам 

самоконтроля и самооценки). 

Для эффективной работы малыми группами соблюдаются правила: 

 общность проблемы для всех; 

 общность требований (для этого, особенно на первых порах, создаем 

группы примерно равных возможностей); 

 количество человек в группе – не более 5–ти (для эффективной 

работы каждого); 

 выделение лидера (формального или неформального); 

 создание контролирующей группы (например, экспертов); 

 гласность работы во всех группах и коллективное обсуждение; 

 учет возможностей группы при постановке проблемы (задачи должны 

быть посильными). 

Выполнение этих правил дает возможность организовать развивающий 

учебный процесс, так как в решении творческой задачи обучающиеся сначала 

ведут мысленный перебор известных им способов решения и, не найдя его в 

арсенале своего прежнего опыта, конструируют новый способ. 

5. Особое внимание при работе в малых группах обращаем на дискуссию, в 

ходе которой осуществляется представление вариантов решения каждой 

ситуации, ответы на возникающие вопросы, оппонирование. 

Критерии оценок работы по этапам занятия: 

 грамотное решение проблемы;      

 новизна и неординарность решения проблемы; 

 краткость и четкость изложения теоретической части;  

 качество оформления решения проблемы;           

 этика ведения дискуссии;   

 активность работы всех членов микрогруппы.   

Кейс-технология – интерактивная технология для краткосрочного обучения, 

в основу которого положена теория проблемного обучения.  Она имеет три 

разновидности, или направления: собственно кейс-технология, кейс-стади, или 

метод  «погружения», и кейс-метод – метод ситуационного анализа. 

Работая с выпускниками над заданием 26 из ЕГЭ по русскому языку 

(сочинение), была выбрана данная методика не случайно: с её помощью можно 

постепенно готовиться к сочинению в течение  двух лет обучения  (10-11 кл.), 

начиная  с создания рекомендаций  к обучению анализу по каждому пункту плана 

и заканчивая обобщением работы с содержимым кейса.  
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Были выделены 6 ступеней  (по каждому разделу плана) 

Главный пункт - найти проблему в тексте. 

1 ступень - введение в задачу: деление на рабочие группы по 3-5 человек, 

в которых есть «ведущий» (он организует обсуждение вопроса), «аналитик» (он 

подвергает сомнению идеи и формулировки), «протоколист» (он фиксирует все, 

что относится к позиции группы, а затем участвует в обсуждении), 

«наблюдатель» (он следит за последовательностью действий в соответствии с 

представленной задачей); совместное чтение представленного текста для 

обсуждения (текст у всех групп одинаковый). 

2. ступень - сбор информации по кейс-задаче: что такое проблема, где 

её можно найти в тексте, каким способом можно сформулировать, чем 

отличается от темы, какова функция проблемы, сколько можно найти проблем, 

какими речевыми клише можно воспользоваться (методические рекомендации и 

указания выдаются  каждой группе). 

3.  ступень - принятие решений: выбор одной проблемы, 

формулировка одним словом или словосочетанием или выделение проблемы в 

форме вопроса. 

4.  ступень - рассмотрение альтернатив: выступление «протоколиста» 

каждой группы с предложением своей проблемы, выбор одной общей и 

сравнение с эталонным вариантом,  предложенным преподавателем. 

5 ступень – сравнительный анализ: в рабочей тетради находится 

предложенный для работы текст (каждой группе – разные варианты), выбирается 

из предложенных формулировок правильный вариант или определяется 

правильность выбранной кем- то проблемы. 

6 ступень - презентация решений: составляется методическое пособие для 

определения проблемы текста (записываются рабочие материалы в специально 

заведенные тетради); подбирается или составляется преподавателем 

(обучающимся) презентация для кейса «Проблема текста», с включением не 

только отработанного материала, но и типичных ошибок, которые возникают при 

проверке по «Общим критериям оценивания ответа задания 26 (сочинение)». 

Такие уроки ведутся периодически по всем пунктам плана работы над 

сочинением-рассуждением. К концу года у каждого выпускника собирается 

методическое обеспечение (кейс) в полном объеме: сборник алгоритмов; 

примерные тексты для анализа, с проблемами и авторской позицией; электронные 

презентации: «Сочинение части 2», «Проблема текста», «Комментарий текста», 

«Аргументация текста»; «Энциклопедия жизненных и литературных 

аргументов»; сборник «Образцы лучших сочинений-рассуждений», составленный 

из работ обучающихся класса. 

Этот кейс представляет собой результат научно-методической деятельности 

преподавателя, но прежде чем внедрять в свою деятельность эту технологию, 

должен четко ответить на вопросы: 

 Для кого и чего пишется кейс? 

 Чему должны научиться обучающиеся? 

 Какие уроки они из этого извлекут? 
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Итак, во-первых, кейс пишется и собирается для обучающихся, чтобы они 

могли готовиться к ЕГЭ не только в классе, но и сами, в спокойной обстановке: 

ведь многим нужен индивидуальный темп обучения, ускоренный или 

замедленный, и не каждый способен работать в коллективе. Кроме того, при 

огромном выборе дополнительной, специальной литературы, не каждый имеет 

возможность приобрести за достаточно высокую плату пособия, необходимые 

для подготовки, или пользоваться Интернетом, но консультация и научение 

должны обязательно проходить под руководством преподавателя. 

Во-вторых, обучающиеся должны научиться конкретизировать, обобщать и 

систематизировать теоретический материал, проводить необходимое им 

количество тренингов. Они должны научиться работать с предложенным 

методическим пособием. 

В-третьих, выпускники методом диагностики, сравнения сами оценят свои 

возможности и определят свой будущий образовательный путь. 

Основными критериями для разработки кейса для сочинения должны стать: 

 соответствие содержанию спецификации; 

 определение задач в строгой последовательности с кодификатором; 

 достаточный уровень осведомленности обучающихся; 

 наличие у выпускников опыта групповой работы. 
 

Слесарева Ольга Анатольевна, преподаватель истории и обществознания 

 ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Педагогическое мастерство: Процесс индивидуализации обучения  

в урочной деятельности при изучении истории в 6 классе 
 

 Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное  

основание всякого плодотворного учения. 

  К.Д. Ушинский 

 

В современном российском образовании усиливается роль обучающегося 

как субъекта деятельности: ему делегируются функции управления 

познавательной деятельностью, предоставляются возможности в проектировании 

собственных образовательных траекторий и свобода выбора учебных действий. 

Общественные ожидания требуют  наиболее полного раскрытия личностных 

особенностей каждого ребенка, испытания его сил в деятельности, связанной с 

предполагаемой профессией, ищут широкий спектр возможностей для реализации 

потребностей в общении и повышения коммуникативной компетентности 

обучающихся. Эти требования выполнимы при условии широкой 

индивидуализации образовательного процесса.  

Словарь-справочник по педагогике дает следующее определение 

индивидуализации обучения «Индивидуализация обучения – это совместная 

деятельность учителя и учащихся на всех этапах учебного процесса, при которой 
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выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает индивидуальные 

особенности учащихся, уровень их способностей к учению» [3, 9].  

Центральная роль в индивидуализации обучения  отводится 

исследовательской деятельности, позволяющей каждому ученику уже в рамках 

общего образования ощутить себя в роли начинающего ученого, преобразователя 

действительности, реализовать только свои запросы и интересы. 

Под «исследовательской деятельностью» понимается такая форма 

организации образовательного процесса, при которой учащиеся ставятся в 

ситуацию, когда они самостоятельно овладевают понятиями и подходами  к 

решению проблем в процессе познания, организованного учителем, решают 

творческие задачи с неизвестным заранее результатом. Именно 

исследовательский  подход в обучении позволяет учащимся стать участниками 

творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Условно исследовательскую деятельность можно разделить на две составные 

части: 

- научно-исследовательская – вид деятельности, направленный на 

получение объективных научных знаний; 

- учебно-исследовательская – деятельность, главная цель которой – 

образовательный результат. Она направлена на обучение учащихся, развитие у 

них исследовательского типа мышления. 

Исследовательская деятельность  – это «образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства учебное исследование. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста – учителя-предметника, научного сотрудника».  [2, 36].

 Учебно-исследовательская деятельность, так же, как и научное 

исследование, включает в себя три основных этапа: 

 проектирования; 

 технологический; 

 рефлексивный. 

Для отработки навыков, необходимых при подготовке учебного 

исследования  на уроках истории в 6 классе мы используем  работу с научными и 

познавательными текстами. Основным критерием для отбора текста является 

наличие в его содержании проблемы, требующей решения. 

В качестве примера можно привести урок по истории Средних веков по 

теме «Англия в ранее Средневековье. Походы норманнов».  

Учащимся предлагается, после ознакомления с  § 5 учебника Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского «История Средних веков»: 

1. сформулировать проблему; 

2. определить предмет и объект исследования; 

3. определить цели исследования; 

4. заполнить кластер  
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этап деятельность суворовцев  деятельность суворовцев в 

терминах УУД (ФГОС) 

проектирования - сформулировали проблему 

исследования - влияние  норманнов на 

развитие средневековых королевств и 

племенных союзов; 

- определили предмет исследования - 

походы норманнов и объект 

исследования – норманны; 

- определили цель исследования – 

изучить образ жизни, причины походов 

норманнов и оценить их влияние на 

развитие средневековых государств. 

- формирование устойчивого 

познавательного интереса; 

- целеполагание; 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения целей; 

- планировать пути достижения 

целей; 

-устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

- организовывать исследование. 

(Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные УУД) 

Технологический - работают с §5; 

- анализируют, систематизируют 

полученную информацию по теме 

исследования; 

- оформляют результаты в форме 

кластера; 

- представляют результаты 

исследования. 

- готовность к самообразованию; 

- уметь самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

- умение принимать решение в 

проблемной ситуации; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить, отстаивать 

позицию; 

- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- объяснять явления, процессы, 

связи и отношения; 

- делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации. 

(Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные УУД) 

Рефлексия - соотносят цели и результаты 

исследования; 

- осознают личную значимость 

полученного результата. 

- потребность в самореализации и 

социальном признании; 

- формирование адекватной 

самооценки; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- умения работать с различными 

источниками информации. 

(Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные УУД) 

 

Достоинства исследовательской деятельности заключаются в следующем: 
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Во-первых,  позволяет решить одну из самых острых проблем современного 

образования – проблему мотивации. 

Во-вторых, реализуются принципы личностно - ориентированного 

обучения, когда учащиеся могут выбрать дело по душе в соответствии со своими 

способностями и интересами. 

В-третьих, выполняя проекты, учащиеся осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать 

информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. В итоге 

развиваются их творческие и интеллектуальные способности, самостоятельность, 

ответственность, формируются умения планировать и принимать решения.  

В-четвёртых, исследовательская деятельность реализует одну из 

принципиальных инноваций современного образования — компетентностный 

подход к обучению. 
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Деятельность воспитателя по формированию УУД при проведении 

внеурочных мероприятий с применением квест-технологии 

 

Образовательная система Российской Федерации направлена на 

формирование всесторонне развитой личности, которая умеет учиться, 

самостоятельно добывать знания, готова и способна к саморазвитию, 

самовоспитанию, самоорганизации, творчеству, отстаивающая своё собственное 

мнение и уважающая мнение других. Для реализации требований ФГОС ООО, 

предъявляемых к портрету выпускника, необходимо в процессе образовательной 

деятельности формировать универсальные учебные действия ( далее УУД), 

которые являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности. 

Основой формирования УУД является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий получение знаний обучающимися в результате самостоятельной 

работы. Наиболее эффективным методом формирования УУД при проведении 

внеурочных мероприятий с суворовцами является работа в группе, направленная 

на проявление высокой степени инициативы, развитие социальных навыков в 

результате межличностного взаимодействия.  

В поиске новых групповых форм проведения внеурочных мероприятий  

заинтересовала такая форма как квест-технология. Ознакомившись с 
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особенностями организации «квеста», проанализировав методы  и приёмы его 

проведения для достижения поставленной задачи,  поняла, что это наиболее 

эффективная форма, направленная на формирование составляющих УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Каким образом происходит формирование каждого вида УУД с 

применением квест-технологии,   представлю на примере проведённого 

внеурочного мероприятия ко Дню космонавтики «Через тернии к звёздам». 

Основными задачами данного мероприятия явились: получение новых и 

закрепление имеющихся знаний о космосе, известных космонавтах, развитие 

любознательности, логического мышления, памяти, внимания, воспитание 

дружеских взаимоотношений между суворовцами, гордости за свою страну и свой 

народ. Чтобы вызвать больший интерес к участию в мероприятии,  предложила 

суворовцам продумать возможные этапы и варианты заданий для прохождения 

квеста. На предварительном обсуждении был организован «мозговой штурм». 

Каждое предложение обсуждалось и принималось совместным участием всего 

личного состава взвода, что способствовало формированию личностных, 

регулятивных и коммуникативных УУД. Для усиления духа соревнования, 

формирования целеустремлённости взвод был разделён на две команды-экипажа, 

которые в результате выполнения заданий квеста зарабатывали «звёзды», по 

числу которых определилась команда-победитель.  

Для формирования личностных УУД в ходе квеста были подобраны такие 

задания и вопросы, которые способствовали формированию личного отношения 

суворовцев к обсуждаемой проблематике, их эмоциональному восприятию к 

происходящему, развитию мотивации деятельности: «Придумайте и обоснуйте 

название своего космического корабля»,  «Из геометрических фигур 

сконструируйте скафандр и объясните важные необходимые детали». Несмотря 

на то, что эти задания выполнялись командой, каждый участник испытывал 

личную ответственность за предложенный вариант и результат конечного выбора. 

В завершение квеста в качестве рефлексии командам было предложено ответить 

на вопросы «журналиста» (заранее определённого на эту роль участника квеста) о 

личном отношении к  проведённому мероприятию, о собственной роли в нём, что 

запомнилось больше, что было сложным,- все эти формы работы способствовали 

формированию личностных УУД. 

При выполнении заданий, направленных на формирование регулятивных 

универсальных учебных   действий суворовцев, происходит развитие 

устойчивости внимания, навыков саморегуляции, воображения, эмоционально-

волевых процессов. Суворовцам было предложено из букв слова «космонавтика» 

составить как можно больше новых слов. Также каждой команде необходимо 

было составить  из пазлов  изображение космического корабля. Выполняя задание 

«В невесомости», каждая команда должна была, подкидывая воздушный шарик, 

успеть рассмотреть буквы на карточках, находящихся внутри, после чего из этих 

букв сложить название планеты («Сатурн» и «Юпитер»). Во время конкурса 

«кресло космонавта» представитель каждой команды, сидя в кресле и не покидая 
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его, собирал расположенные вокруг него на расстоянии полуметра предметы. 

Победил тот, кто за минуту собрал наибольшее количество предметов. 

Познавательные УУД формировались при проведении интеллектуальной 

викторины, содержащей ряд вопросов об истории развития отечественной 

космонавтики, о советских изобретателях, о первых живых существах, 

побывавших в космосе, о космонавтах, космических кораблях, побуждая 

суворовцев подумать, проанализировать. Причём некоторые вопросов основаны 

на уже имеющихся знаниях, а некоторые на цепочке логических заданий, из 

которых необходимо было сделать  собственный вывод. С интересом суворовцы 

выполняли задание, в котором необходимо было по снимкам из космоса 

определить континент. При выполнении задания «Аллея космонавтов», в котором 

по имеющимся портретам необходимо было определить, кто изображён, 

участники команд давали краткие наиболее значимые сведения о космонавтах 

(данное задание имело предварительную подготовку, при которой суворовцы 

находили информацию в разных источниках). С нескрываемым восторгом быстро 

определили портрет, на котором был изображён, приглашённый на мероприятие 

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 

авиации Джанибеков  В.А.Однако было задание, которое при выполнении 

вызвало затруднение у обеих команд: разложить изображённые планеты в 

порядке удаления от Солнца.  

Формирование   коммуникативных  универсальных учебных  действий 

происходило на каждом этапе проведения квеста. Ведь без построения 

продуктивного общения между участниками команд, без умения не только 

слушать, но и слышать, невозможно было бы добиться слаженной работы, 

взаимопонимания, взаимопомощи и поддержки. Некоторые задания напрямую 

были направлены на формирование коммуникативных УУД, развивающих навык 

публичных выступлений: «Составьте письмо космонавта с орбиты»,«Составьте 

рассказ о нашей планете для встречи с инопланетянами». 

Завершающим этапом нашего квеста, который направлен на формирование 

личностных и коммуникативных УУД,  явилось интервью с «журналистом», о 

котором говорилось выше, подведение итогов (подсчёт числа заработанных 

каждой командой звёзд),  и награждение шоколадными батончиками «Марс».  

В завершение  хочется отметить, что  воспитательная работа направлена не 

столько на проведение специального мероприятия, сколько на вовлечение 

суворовцев  в практику групповой деятельности. В команде они самостоятельно 

добывали знания и делились этими знаниями, расширяли свой кругозор и 

эрудицию, проявляли смекалку и находчивость, вырабатывали навыки 

сотрудничества и взаимопонимания между участниками воспитательного 

процесса, повышали мотивацию к усвоению нового, реализовывали свои 

способности, верили в свои силы, учились взаимодействовать. Такая форма 

групповой деятельности как квест – технология объединяет идеи проектного 

метода, проблемного и игрового обучения, в результате которой развиваются 

критическое и абстрактное мышление, умение проводить анализ и сравнение.  
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ОВР ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Создание проблемных ситуаций на уроках биологии  

как способ формирования УУД 
 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу 

ФГОС нового поколения положена новая идеология - воспитание гражданина 

современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. 

Особенность ФГОС нового поколения в деятельностном характере, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Помимо традиционного 

образовательного результата, необходимо формирование у ученика 

универсальных учебных действий: личностных, метапредметных 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных). Поставленная задача требует 

принципиального изменения деятельности учителя, в условиях отсутствия опыта 

и разработанных методик реализации новых подходов. 

Процесс обучения для современного школьника – это не просто 

приобретение новых знаний, механическое заучивание законов, правил, терминов. 

Это – возможность использования полученных знаний на практике, в 

повседневной жизни.  

Современные образовательные стандарты требуют, чтобы учащиеся 

научились критически мыслить, т.е. осмысливать прочитанное, определять 

главное, анализировать и передавать информацию. А критическое мышление 

начинается не с ответов, а с вопросов и проблем. Поэтому, используя различные 

технологии в обучении, часто на уроках биологии используется технология 

проблемного обучения.  

Проблемное обучение – такой вид обучения, при котором учителем 

организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность учеников, в 

ходе которой активизируется мыслительная деятельность учащихся, развивается 

творческий потенциал, усваиваются новые знания, развиваются познавательная 

активность и личностные возможности. 
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То есть, в ходе проблемного обучения формируются  практически все УУД. 

Проблемная ситуация — это интеллектуальное затруднение человека, когда 

он не находит объяснения какому-то факту, явлению, процессу. Таким образом, 

проблемная ситуация — это ситуация конфликта между знаниями как прошлым 

опытом и незнанием того, как объяснить новые явления. Это затруднение и 

является условием возникновения познавательной потребности. Психологи 

отмечают, что проблемная ситуация  является начальным моментом мышления, 

источником творческого искания. Мотивация  или познавательная потребность 

возникает у учащихся в том случае, когда они не могут достичь цели с помощью 

известных им способов действия, знаний. Эта познавательная потребность 

является «двигателем» в обучении.  

В качестве еще одного компонента проблемной ситуации выделяются 

интеллектуальные возможности учащегося в анализе условий поставленного 

задания и усвоении (открытии) нового знания. Ни слишком трудное, ни слишком 

легкое задание не способствуют возникновению проблемной ситуации. Степень 

трудности задания должна быть такова, чтобы с помощью имеющихся знаний и 

способов действия учащиеся не могли его выполнить, однако этих знаний было 

бы достаточно для самостоятельного анализа содержания и условий выполнения 

задания. 

Создание проблемной ситуации на уроках биологии как средство и способ 

формирования УУД может использоваться: 

 в начале урока с целью возбуждения интереса к теме урока, 

 в середине урока при раскрытии одного из вопросов содержания, ее 

разрешение в процессе поисковой работы, 

 при выполнении домашнего задания (наблюдения), 

подготавливающего к созданию и разрешению проблемной ситуации на уроке, 

 при изучении нового материала (работа с раздаточным материалом), 

 при решении теоретических задач, т. е. задач, требующих 

фактических знаний и их теоретического анализа и обобщения, 

 при выполнении практических заданий, включающих элементы 

исследования. 

Проблемная ситуация содержит такие основные компоненты: 1) 

неизвестные знания; 2) противоречие, когда прошлого опыта недостаточно для 

выхода из затруднения; 3) познавательная потребность как внутреннее условие, 

стимулирующее мыслительную деятельность; 4) интеллектуальные возможности 

учащегося к “открытию” нового. В структуре проблемной ситуации есть внешние 

факторы и внутренние условия: 

 Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования 

системы знаний.  

 Быть доступными для учащихся.  

 Должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность.  
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 Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить 

их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного.  

Очень важно при создании проблемных ситуаций в обучении биологии 

учитывать возраст учеников. Для учащихся 6-8 классов задачи должны побуждать 

интерес к биологии. Для ребят этого возраста нужна интересная формулировка 

вопросов и задач. 

В старших классах познавательные задачи используются в качестве 

«интриги». Теперь привлекательность должна обеспечиваться, прежде всего, их 

содержательной стороной. 

В зависимости от содержания учебного материала, психолого-возрастных 

особенностей учащихся выделяют различные способы создания проблемной 

ситуации.  

Способы, конкретные примеры проблемных ситуаций и УУД, которые они 

формируют: 

1. Способ аналогий. В этом случае мы опираемся на имеющийся у учащихся 

житейский опыт или же актуализируем ранее полученные знания для решения 

новых задач.  

При  изучении темы «Цитология» ученикам можно предложить такую 

задачу: 

Предположим, что Р. Гук не открыл клеточное строение организмов. 

Как  это отразилось бы  на развитии биологической науки? Почему вы так 

думаете? 

А при изучении   темы «Происхождение человека»  предложить задачу:  

Дриопитек в основном питался  растительной пищей, а неандерталец – 

преимущественно  животной. Каким образом можно объяснить такие различия? 

РУУД - делают и обосновывают прогноз на основе усвоенной учебной 

информации по поводу развития процессов и ситуаций, являющихся предметом 

изучения. 

2. Индуктивный способ. Учащиеся самостоятельно исследуют явления и 

факты и делают необходимые научные выводы. 

Так, при изучении темы «Грибы» учащиеся из рассказа учителя узнают, что 

долгое время грибы относили к растениям, с которыми их сближает способность к 

неограниченному росту, наличие клеточной стенки,  питание, для чего у них 

имеется очень большая внешняя поверхность и неспособность к передвижению. 

Но из-за отсутствия хлорофилла грибы лишены присущей растениям способности 

к фотосинтезу и обладают характерным для животных гетеротрофным типом 

питания, откладывают гликоген, а не крахмал в качестве запасающего вещества, 

основой клеточной стенки является хитин, а не целлюлоза, используют в обмене 

мочевину — всё это сближает их с животными. 

Формулируется проблемная задача: кто же такие грибы? К какой группе 

организмов  их нужно было отнести? 

А при  изучении темы  «Стебель»  можно включить следующие 

проблемные  задачи: 
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У деревьев умеренных широт за год образуется одно годичное кольцо, но у 

известного растения среднеазиатских пустынь саксаула в некоторые годы 

образуется 3, а то и более колец. У тропических растений они могут вообще 

отсутствовать. Объясните, с чем это связано? 

ПУУД - объясняют явления и факты, в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности. Делает выводы. 

3. Отыскание причин, обусловливающих то или иное изучаемое явление, на 

основе проделанных опытов, анализа изучаемого материала. 

Более трехсот лет назад ученый Ван Гельмонт поставил опыт: поместил 

в горшок 80 кг земли и посадил в неё ветку ивы, предварительно взвесив её. Ива 

росла 5 лет, не получая никакого питания, а только поливалась водой, не 

содержащей солей. Взвесив иву через 5 лет, ученый обнаружил, что вес ивы 

увеличился на 65 кг, а вес земли в горшке уменьшился всего на 50 г. Почему 

произошло такое явление? 

Простейших поместили в две колбы: одну с родниковой водой, а другую с 

кипячёной. В одной из колб через некоторое время простейшие  погибли. Как вы 

объясните, почему в одной из колб погибли  простейшие?  

ЛУУД - критически оценивают информацию. ПУУД - делают вывод на 

основе полученной информации, проделанных опытов, анализа изучаемого 

материала. 

4. Выдвижение проблемного вопроса.  

Этот прием используется тогда, когда для решения проблемы и овладения 

новыми знаниями нужно творчески применить какой-то ранее изученный 

принцип или закономерность. 

При изучении темы «Насекомые»: Почему  сильно обеспокоен пчеловод,  

обнаружив осенью в пчелиной семье трутней? 

 При изучении темы «Пищеварение»: Почему возникает изжога при приеме 

большого количества пищи или при принятии алкоголя? 

При изучении темы «Птицы»: В результате наблюдения установлено, что 

при ухудшении погоды взрослые стрижи улетают далеко от своих гнезд иногда на 

2-3 и более суток. При этом за время отсутствия взрослых птиц их птенцы не 

погибают от голода и холода. Почему удается выжить птенцам?  

При изучении темы «Опыление»: Почему деревья, растущие на открытых 

пространствах, вступают в пору плодоношения  раньше по  сравнению с теми, что 

растут в лесу? 

Объясните, почему истребление волков может привести к сокращению 

численности кустарников и подроста деревьев? 

Данный вопрос можно включить при изучении темы «Экология». 

ПУУД - объясняют явления и факты в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности. Делают выводы. 

5. Создание проблемной ситуации на основе высказывания учёного. 

Данные проблемные ситуации можно включать при изучении экологии и 

при изучении  учения Дарвина. 
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Известный географ и путешественник А. Гумбольдт утверждал, что 

“человеку предшествуют леса, а сопровождают пустыни”. Почему так считает 

ученый? 

По словам Ф.Энгельса «Клеточная теория - одно из 3-х великих открытий». 

Какие еще два великих открытия подразумевал Ф. Энгельс? 

РУУД Анализ и оценка действий и образа жизни субъекта с точки зрения 

последствий для окружающей среды. 

6. Сообщение противоположных точек зрения на один и тот же факт. 

Например: «ГМО. За и против!» 

Рассудите спор: Термиты, как известно, питаются древесиной, 

протачивая ходы в деревянных постройках. Однако сами переваривать 

клетчатку, входящую в состав древесины, они не могут. Если к пище термитов 

добавить немного антибиотиков, то они погибают от голода. Объясните этот 

факт? 

1-й ученик: «Это происходит потому, что термиты чувствуют 

антибиотик и перестают есть древесину» 

2-й ученик: «В пищеварительной системе термитов живут простейшие, 

которые расщепляют клетчатку, при попадании в пищеварительную систему 

термитов антибиотиков простейшие погибают». 

Кто прав в споре? 

ПУУД - делают вывод на основе критического анализа различных точек 

зрения. 

7. Сообщение парадоксального факта, выдвижение гипотез, предположений. 

При изучении  дыхательной системы в 8 классе  можно использовать такой 

факт: 

В больницу был доставлен человек, грудная клетка которого была пробита с 

двух сторон, легкие при этом остались неповрежденными. Через некоторое время 

больной умер от удушья. Почему это произошло?  

А при изучении темы «Простейшие» в 7 классе использовать такой факт: 

Во время военных действий на Кавказе в 19-ом веке, укрепляя крепость 

Адлер, окруженную болотами, за 5 лет вымер весь гарнизон русских солдат 

численностью 922 человека. Убитых горцами среди них почти не было. Причина 

гибели в чем-то другом. В чем? 

В 9  и 11 классах при изучении темы «Экология» использовать факт: 

В 1906 году Теодор Рузвельт учредил на плато Кайбаб заповедник 

чернохвостых оленей. Он отдал приказ истребить на этом плато всех хищников: 

пум, волков, рысей. Первые результаты были превосходными: численность 

особей с 3000 голов в течение 15 лет возросла до 50000 голов. Однако в 

последующие годы численность оленей резко сократилась. К 1940 году осталось 

стадо из 10000 особей. Почему так случилось? 

ЛУУД - приводят объяснение произвольно заданного явления с точки зрения 

законов природы. ПУУД - устанавливают причинно - следственные связи. 

Главным условием реализации ФГОС второго поколения на современном 

уроке является активная познавательная деятельность детей. Проблемное 
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обучение активизирует познавательные процессы у учащихся, приучает к 

самостоятельной работе, способствует тому, что школьники учатся применять 

свои знания, поскольку каждая новая учебная проблема разрешается на основе 

ранее усвоенных знаний. Сочетая рациональное с эмоциональным, проблемное 

обучение способствует развитию интереса к учению, превращению 

любознательности в постоянно действующий мотив, что очень важно на фоне 

тенденции снижения интеллектуальной активности учащихся. 
Литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ (сост. Е.С.Савинов). - М.: Поосвещение,2010.-191с.- (Стандарты второго 

поколения) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с. – 

(Стандарты второго поколения) воплощение новых стандартов школьного образования. 

Дидактические требования к современному уроку. 

3. Разумная Е. В. Использование элементов проблемного обучения на уроках биологии 

[Текст] / Е. 4. В. Разумная // Молодой ученый. — 2011. — №10. Т.2. — С. 175-177. 

4. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: 

Просвещение,    1989.  

5.  Бондарук М.М. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 

ответах 5-11 классы - Изд. Учитель: Волгоград, 2007  

 

Снитко Марина Владимировна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

в рамках нестандартных форм урока английского языка 
 

За последние годы в системе образования произошли значительные 

изменения, которые привели к переосмыслению методов и технологий обучения 

иностранным языкам. Большая роль в создании нового типа учебной 

деятельности в довузовских образовательных учреждениях принадлежит 

формированию универсальных учебных действий, задачами которых являются 

развитие коммуникации, умений установить контакт для общения с 

окружающими, анализировать свои действия, овладение обучающимися языком в 

процессе общения, развитие кругозора для умения заинтересовать собеседника 

или слушателя, а также развитие логики для грамотного и последовательного 

изложения мысли. 

В процессе изучения английского языка осуществляется знакомство с 

иностранным языком, формируются речевые умения: обучающиеся высказывают 

суждения или мнения с использованием клише (устойчивые выражения) и 

понятий, формулируют вопросы и ответы в ходе выполнения упражнений, 

доказательства правильности и неправильности высказываний, обосновывают 

этапы построения диалога или монолога.  
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Специфика предмета "Английский язык" заключается в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции. Следовательно, из всех 

существующих универсальных учебных действий коммуникативные УУД 

наиболее востребованы при выполнении требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивают умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга и уметь договариваться (работа в парах, группах)    

На уроке, который проводился в форме викторины по страноведению, были 

задействованы следующие технологии, способствующие развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

1 .   Технология проблемного обучения:  

 Каждое задание было сформулировано в виде проблемной ситуации, 

благодаря которой учащиеся активно включались в обсуждение проблемы, 

предлагая пути её решения. Урок по типу был уроком обобщения и 

систематизации знаний с уровнем проблемности, обеспечивающим применение 

прежних знаний в новой ситуации. 

2. Технология ИКТ – один из важнейших инструментов формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Применение данной 

технологии позволяло обучающимся следующее: 

- обмен презентациями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксацию хода коллективной работы; 

- общение в чате; 

- планирование учебного сотрудничества с преподавателем и членами 

команд – определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

3.   Метод проектов 

Технология проектной деятельности также способствует формированию 

коммуникативных УУД. Каждая команда готовила к уроку тематический проект. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы – презентация (защита) проекта 

– способствовала формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

4.    Игровая технология 

Викторина - игра, соревнование команд; соперничество и 

сотрудничество.  Игра на занятиях по иностранному языку - это не просто 

коллективное развлечение, а основной способ достижения определенных задач 
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обучения на данном этапе. У игры должен быть мотив, цель и 

результат.     Задания на уроке были построены на основе речевого 

взаимодействия так, что их невозможно выполнить без партнера или партнеров. 

Они выполнялись в группах, иногда индивидуально.  Формированию 

универсальных учебных действий способствовали задания творческого характера. 

Данная технология позволила в игровой форме активизировать и обогатить 

лексический запас обучающихся, а также отработать важные грамматические 

структуры. 

Планируемые результаты формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Обучающийся  должен уметь: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Деятельность обучающихся должна быть направлена на стремление к 

самообучению и самосовершенствованию через активные способы действия, а 

именно: формирование универсальных учебных действий. На уроках английского 

языка они могут реализовываться в рамках программного материала практически 

по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учётом практической 

значимости для обучающихся. 
 

Суетова Диана Анатольевна, преподаватель истории и обществознания  

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Проектирование урока - конференции с учётом стратегий формирования 

УУД 
 

Согласно ФГОС основного общего образования необходимо ориентировать 

каждого обучающегося на активную учебно-познавательную деятельность.  Для 

достижения этой задачи следует искать способы организации учебной 

деятельности таким образом, чтобы в процессе урока максимально раскрывались 

индивидуальные особенности каждого кадета. 
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Одной из форм обучения, благодаря которой возможна реализация данной 

задачи на уроках гуманитарного и обществоведческого цикла, является урок-

конференция. Данная форма урока требует длительной подготовки как со стороны 

преподавателя (необходимо продумать сценарий урока), так и со стороны 

учащихся (объёмная самоподготовка). Но, как показывает практика, именно такие 

уроки, где учащиеся имеют возможность активно проявлять свою 

интеллектуальную, творческую активность имеют наибольший коэффициент 

полезного действия. Урок-конференция позволяет кадетам расширить знания по 

изучаемой теме, выйти за рамки учебного пособия, донести свои знания до 

других. Очень важным моментом при подготовке такого урока является 

соблюдение регламента выступлений и логики подачи сообщений. 

Существуют различные способы проектирования урока - конференции. 

Один из вариантов его проведения можно рассмотреть на примере урока, 

основанного на применении технологии проектного обучения.  Наглядно 

продемонстрировать проектирование урока-конференции с использованием 

данной технологии позволит урок по предмету «Обществознание» в 6 классе по 

теме «Будь смелым».  Помимо проектной технологии, при разработке данного 

урока использовались и элементы других технологий: технология «развития 

критического мышления», технология «проблемного обучения», информационно-

коммуникативная технология. 

Этапы проектирования урока-конференции по теме «Будь смелым» 

Основные этапы  Содержание этапа УУД 

1. Подготовительны

й этап (проходит до 

урока) 

За несколько недель до урока кадетам 

были предложены темы для 

самостоятельного изучения: 

1. Что такое страх? 

2. Речь в защиту страха. 

3. Речь в защиту смелости. 

4. Служба спасения в РФ. 

5. Как победить страх? 

6. Проявление смелости в годы 

Великой Отечественной войны. 

Кадеты осуществляли поисково-

исследовательскую и трансляционно-

оформительную деятельность, готовили 

сообщения по своей теме с опорой на 

презентации. 

Регулятивные 
УУД: планирование 

деятельности по 

достижению цели 

Коммуникативные 

УУД: 
планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Урок-конференция 
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1) Мотивационно-

целевой этап. 

1. Преподаватель предлагает по 

стихотворным строкам определить тему 

урока: 

Смелость и храбрость - души украшенье! 

Они - не в "разрезе" со кротким смиреньем 

Эти качества духа любому нужны 

Для жизни с достоинством очень 

важны!                                       (поэт 

Новгородов Сергий) 

Кадеты предлагают тему и цель урока. 

Определяют то, чего бояться люди. 

Преподаватель предоставляет возможность 

кадетам ответить на проблемный вопрос в 

конце урока: «Смелость – это отсутствие 

страха или умение управлять собой?» 

Кадеты записывают в тетради таблицу и 

заполняют её по ходу урока. 

Я уже знал 

по данной 

теме, что… 

Я сегодня 

на уроке 

узнал… 

Я хотел бы 

узнать по 

данной 

теме… 

   
 

Регулятивные: 
самостоятельное 

формулирование цели 

урока; 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

 

2) Операционно-

деятельностный этап. 

 

Кадеты выходят с сообщениями и доносят 

информацию до других учащихся. 

Преподаватель контролирует регламент 

выступления кадет, корректирует 

выступления обучающихся по 

необходимости. Предлагает задуматься 

над словами писателя А.И. Куприна: «Все 

одинаково боятся. Только один весь 

раскисает, а другой держит себя в руках. И 

видишь: страх-то остается всегда один и 

тот же, а умение держать себя от практики 

все возрастает: отсюда и герои, и 

храбрецы».  

Коммуникативные: 
высказывают 

собственное мнение; 

слушают друг друга, 

строят понятные 

речевые высказывания 

 

3) Рефлексивный этап. 1) Кадеты определяются с ответом на 

вопрос: 

Смелость – это отсутствие страха или 

умение управлять собой? 

2) Доносят информацию о том, что хотели 

бы узнать по данной теме и что узнали 

нового на уроке. 

3) Выполняют тест в системе «Знак». 

Личностные: учатся 

делать моральный 

выбор; 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 

уровня  усвоения 

изучаемого материала; 

Предметные: 
самостоятельное 

применение полученных 

знаний. 

4) Заключительный 

этап 

Осуществляется подведение итогов, 

учащиеся проводят анализ выполненной 

работы. 

Регулятивные: 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению. 
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Урок-конференция, спроектированный на основе использования проектной 

технологии, даёт возможность активизировать познавательные, 

интеллектуальные, творческие способности учащихся в полной мере, ориентирует 

их на дальнейшую работу по созданию исследовательских и творческих проектов 

по предмету. 
 

Соломатина Татьяна Александровна, преподаватель математики  

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Квест-технология как средство формирования универсальных учебных 

действий на уроках математики 
 

Игра - это искра, зажигающая огонек 

 пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

 

ФГОС ООО на всех ступенях образования выдвигает в качестве 

приоритетного личностно-ориентированный, системно-деятельностный подходы, 

при которых развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, формированием универсальных учебных действий (далее - УУД). В рамках 

этого подхода и в свете новых задач образования особенно 

актуальным  становится внедрение инновационных интерактивных форм и  

методов работы с суворовцами на уроках математики. 

Квест – одна из форм интерактивного обучения, набирающая 

популярность  в последние годы образовательная технология. Форма квеста 

подразумевает разновидность дидактической игры, в ходе которой обучающиеся 

не просто выполняет упражнения и задачи, а продвигается по логически 

выстроенному сюжету. Интересно, что преподаватель при построении урока 

может определить строго линейный, запрограммированный сюжет или сюжет с 

несколькими вариантами развития событий, выбор которых зависит от действий 

суворовцев.  

К преимуществам квеста, в первую очередь, следует отнести его 

многозадачность. Квест может объединять в себе элементы тренинга и 

творческого представления, дискуссии и сюжетно-ролевой игры,  

а следовательно, выполнять целый ряд развивающих задач, возложенных на 

вышеперечисленные методы интерактивного обучения и воспитания: развитие 

креативного мышления,  раскрытие творческого потенциала, формирование 

навыков рационального использования учебного времени, стимулирование 

познавательной мотивации и др. Включение военного компонента в квест-игру не 

только повышает интерес обучающихся к предмету и мотивирует к активному 

участию в уроке, но и обеспечивает развитие патриотически - ориентированных 

знаний. 

Важно также, что данный метод, по сути являясь игрой, позволяет сделать 

познание доступным и стимулирует саморазвитие суворовцев. Совместная 
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деятельность обучающихся в процессе прохождения квеста, когда каждый вносит 

в этот процесс свой особый, индивидуальный вклад, участвует в обмене 

идеями,  позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

сотрудничества. 

Представляется, что применение игровых технологий любого вида на 

уроках математики, в том числе квест-технологий, полностью соответствует 

специфике предмета, поскольку его содержание  усваивается в большей степени 

через решение задач, показ применения теоретических знаний и взаимосвязей 

между ними на практике. Математика учит оптимизировать свои действия, 

вырабатывать и принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, 

различать аргументированные и бездоказательные утверждения 

Благодаря использованию урока-квеста на уроках математики обучающиеся 

получают возможность самостоятельно выбирать и структурировать материал, 

принимать решения для получения нужного результата, анализировать 

полученную информацию, постигать элементы научно-практической работы.  

Говоря о структуре урока математики, проводимого в форме квеста, 

необходимо отметить, что чаще всего уроки в форме квестов проходят в 

групповом (командном) формате. Групповой формат урока - квеста  позволяет 

наилучшим образом установить продуктивные связи не только между 

преподавателем и обучающимися, но и внутри ученического коллектива.  

Основная цель преподавателя здесь -  организация учебного процесса, его 

направление и мотивация обучающихся к выполнению заданий. Преподавателю 

при проведении такого урока необходимо помнить о ключевых особенностях 

построения и проведения  таких уроков: мотивированность участников; 

разнообразие и оригинальность заданий; спонтанность развития событий; 

логичность; целостность общей концепции урока и его цели; подчинённость 

поставленным образовательно-воспитательным  задачам. Преподаватель призван 

управлять процессом обучения, быть вдохновителем обучающихся. 

На примере проведенного урока математики в 6 классе «Военно-

математический квест  «Армия России сквозь века» выделю  основные этапы 

урока – квеста.  

1.Введение в урок. Психологический настрой. На начальном этапе урока 

преподавателю необходимо сфокусировать внимание суворовцев на проблеме и 

создать условия для возникновения интереса к теме. Для этого мною 

предусмотрено определение ключевых слов урока, которые помогут суворовцам 

пройти квест. Мотивация и определение темы урока запланированы в форме 

ребусов - несложной интерактивной технологии («мозговой штурм») - и беседы с 

преподавателем. Суворовцы на этом этапе самостоятельно формулируют тему 

урока. 

2.Актуализация знаний. Цель этого этапа – объяснение «правил игры», 

актуализация знаний. На этом этапе важно, чтобы дети поняли схему квеста: 

команды выполняют каждый свое задание, но достижение результата урока 

(«расшифровка секретных данных)» возможно, только  если все команды 
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выполнят задание. Здесь обучающиеся уже начинают погружаться в тему, задание 

с координатными прямыми и историческими справками выполнят роль вводного 

в концепции квеста. 

3. Погружение в тему, закрепление новых знаний при решении задач с 

проговариванием во внешней речи - это основная часть урока, объединяющая 

сразу несколько этапов квеста. Здесь происходит индивидуальная работа в 

командах, направленная на общий результат. Обучающиеся одновременно 

выполняют задания квеста - команды получают зашифрованное донесение, им 

необходимо выполнить задание и узнать важную информацию. При организации 

деятельности суворовцев на данном этапе преподавателю необходимо обратить 

внимание на  выполнение ряда условий: 

 доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между 

преподавателем и суворовцами;  

  демократический стиль;  

  сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся.  

4. Динамическая пауза. 

5. Закрепление по теме урока.  Суворовцы выполняют финальные задания - 

им  необходимо восстановить секретное фото. Капитаны «восстанавливают» фото 

с помощью интерактивной презентации «Мозаика». Команда совместно подводит 

итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются материалами для 

достижения общей цели.  

4. Последний элемент структуры уроков -  подведение итогов (рефлексия 

урока). Подведение итогов - это самая важная часть интерактивного урока. 

Преподаватель на этом этапе помогает суворовцам решить следующие задачи: 

 прояснение содержания отработанного материала; 

 сопоставление реальных результатов с ожидаемыми; 

 анализ работы: почему произошло так, а не иначе; 

 формулировка выводов; 

 установление связи между тем, что уже известно и тем, что 

понадобиться выучить в будущем. 

В результате проведения урока-квеста удается  реализовать формирование 

личностных, регулятивных, познавательных, а также коммуникативных УУД. 

Взаимосвязь этапов урока-квеста и перечня формируемых УУД 

проиллюстрирована в таблице. 
Этапы урока Вид задания Формируемые УУД 

1.Введение в урок. 

Психологический 

настрой. 

Определение ключевых слов 

урока с помощью анаграмм, 

загадок 

Личностные - соблюдение моральных 

норм, умение настроить себя на 

рабочий лад. 

Коммуникативные - умение 

формулировать правило с 

использованием математических 

терминов. 

2.Актуализация 

знаний. 

Решение ребусов, кроссвордов, 

определение темы урока 

(«Мозговой штурм») 

Познавательные - основных 

мыслительных операций в ходе  устных 

вычислений; построение логической 

цепочки рассуждений. 
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Коммуникативные - умение слушать и 

понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность. 

Личностные - формирование личной 

мотивации   необходимости изучения 

данной темы. 

3. Погружение в 

тему 

Выполнение интерактивного 

задания по группам 

(расшифровка секретного 

донесения, восстановление 

секретного фото, получение 

кодов доступа к секретным 

видеоматериалам) 

Познавательные - выдвижение гипотез 

и их обоснование, обоснование этапов 

решения учебной задачи, анализ и 

преобразование информации, основные 

мыслительные операции. 

Регулятивные - контроль,  умение 

самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать 

полученный результат. 

Коммуникативные - речевых умений 

высказывать суждения, строить 

фразы  с использованием 

математических терминов и понятий, 

отвечать на поставленные вопросы, 

умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовать и 

осуществить сотрудничество и 

кооперацию с преподавателем и 

сверстниками, адекватно передавать 

информацию. 

4.Физкультминутка

. 

Выполнение упражнений на 

снятие напряжения 

(перемещение участников к 

следующему пункту квеста, 

выполняя определенное 

упражнение, например-

«гусиный шаг»). 

Регулятивные - выполнять действие по 

заданному образцу, правилу. уровень 

развития морального сознания. 

Личностные - уровень развития 

морального сознания. 

5.Закрепление по 

теме урока. 

Суворовцы самостоятельно на 

компьютерах выполняют 

задания - по ссылке выходят на 

сайт, выполняют упражнение, 

например: 

https://learningapps.org/display?v

=pyc5u51gn18 

Работа с интерактивной 

презентацией «Мозайка». 

Регулятивные - контроль, умение 

самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать 

полученный результат. 

Познавательные - выбор наиболее 

эффективных способов решения 

заданий,  умения логически рассуждать, 

сравнивать, доказывать и 

анализировать ситуации, возникающие 

в ходе решения. 

Личностные - Формирование ИКТ – 

компетенции: использование Интернет 

– ресурсов. 

Коммуникативные - обеспечивают 

возможности сотрудничества учеников. 

6.Итог урока. 

Рефлексия. 

Работа с интерактивным 

тренажером самостоятельно, 

осуществляют самооценку 

Личностные - умении анализировать, 

обобщать, систематизировать 

информацию, полученную на уроке. 
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достижений по предложенному 

алгоритму 

Коммуникативные - умение слушать и 

понимать партнера. 

В целом,  квест рассматривается как одна из нетривиальных интерактивных форм 

обучения математике, которая способствует формированию УУД суворовцев 

посредством развития критического мышления, умения сравнивать, 

анализировать, классифицировать информацию.  
 

Суханова Элеонора Александровна, преподаватель ОД (физика, химия и биология)  

ФГКОУ «Санкт-Петербургское военное суворовское училище 

 Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Развивающий комплект заданий для формирования УУД на примере урока 

физики в 7 классе по теме «Измерительные приборы.  

Точность и погрешность измерений 
 

Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него. 

С.И. Гессен 

 

Важнейшей задачей современного образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом знания, умения и навыки 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих обучающихся. 

Что дают универсальные учебные действия? 

– обеспечивают возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения в ситуации выбора, ставить учебные цели в различных видах деятельности 

(при проведении эксперимента, исследования и т.п.), искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность, в том числе и при работе в группе и ее 

результаты; 

– создают условия развития личности и ее самореализации на основе 

«умения учиться», а также сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

– обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области. 

Физика как учебный предмет располагает достаточными возможностями 

для формирования УУД, т.к. предполагает большое разнообразие видов учебно-

познавательной деятельности на уроках, политехническую направленность 

содержания учебного материала, возможность широкого применения полученных 

знаний и умений на практике.  

В 2017 – 2018 учебном году в СПб СВУ в 7 классе началась реализация 

программы по учебной дисциплине физика, составленной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и соответствующей основным положениям 

системно - деятельностного подхода в обучении. В 7 классе начинается 

формирование основных физических понятий, овладение методом научного 
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познания, применение умений проводить измерения и простой лабораторный 

эксперимент. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей обучающихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Проведение уроков с 

использованием специально разработанного комплекта учебных заданий для 

формирования УУД позволяет обеспечить выполнение государственных 

образовательных стандартов по предмету и реализовать системно-

деятельностный подход к обучению. 

Рассмотрим применение комплекта учебных заданий для формирования 

УУД на примере урока изучения нового материала и первичного закрепления 

знаний по теме «Измерительные приборы. Точность и погрешность измерений». 

Методическая цель - обеспечить усвоение знаний о шкалах измерительных 

приборов, точности и погрешности измерений определила задачи урока: 

 - изучить шкалы измерительных приборов и через выполнение заданий 

практической направленности выявить характеристики шкалы измерительного 

прибора; 

- научить определять предел измерения, цену деления, погрешность 

измерения; 

- организовать практическую работу в парах по определению основных 

характеристик измерительных приборов (мерный цилиндр, термометр, 

амперметр); 

- актуализировать познавательные умения учащихся посредством 

формирования  УУД при выполнении заданий и  представлении результатов 

своей работы; 

- создать условия для выполнения коммуникативных и регулятивных УУД 

при работе в мини-группе, инициативном сотрудничестве в поиске информации, 

участии в диалоге; 

- дать возможность учащимся представить результаты самостоятельно 

выполненных заданий; 

- развивать интеллект, познавательные интересы, воспитывать 

организованность, инициативность, настойчивость. 

Реализация поставленных задач осуществляется посредством выполнения 

комплекта учебных заданий, которые представлены в таблице.  
 

Этап урока Формулировка учебного 

задания 

Формируемые УУД Вид выполнения 

Вводно-

мотивационный 

Для проверки усвоения 

знаний по теме «Введение» 

вставьте в текст 

пропущенные слова.  

РУУД контроль 

коррекция 

 

Самостоятельно с 

самопроверкой при 

сравнении с 

образцом. 

В приложении Web2 – 

LearningApps: проведите 

классификацию 

понятий  по трем группам – 

физическая величина, 

измерительный прибор, 

ПУУД (логические) 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

РУУД контроль 

коррекция 

Самостоятельно в 

рабочей карте с 

последующей 

проверкой в 

интерактивном 

режиме 
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единица 

измерения  физической  

величины. 

Посмотрев фрагменты из 

мультфильмов «Золушка», 

«Приключения Незнайки», 

«Ну – погоди!», 

определите, что их 

объединяет. Назовите тему 

урока. 

РУУД 

прогнозирование 

ПУУД 

(общеучебные) 

осознанное 

построение речевого 

высказывания 

Самостоятельно 

называют тему урока. 

Проведите классификацию 

демонстрационных 

измерительных приборов,  

назовите признак 

классификации (цифровые 

и аналоговые приборы). 

Назвать группу приборов, 

которая подлежит 

изучению для снятия 

показаний при проведении 

измерений. 

ПУУД (логические) 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

ПУУД 

(общеучебные): 

формулирование 

познавательной 

цели. 

ЛУУД 

(самоопределение) 

мотивация учения 

Совместно с 

преподавателем 

проводят 

классификацию и 

выявляют ее признак. 

Технологический Рассмотрите рисунки шкал 

измерительных приборов и 

определите: 

1. А) Каким термометром 

можно измерить 

температуру кипящей 

воды?  Почему? 

Б) Каким термометром 

можно измерить 

температуру окружающего 

воздуха в Антарктиде? 

Почему? 

В) Каким термометром 

можно измерить 

температуру в комнате 

летним утром? Почему? 

2. В каком случае результат 

измерений можно получить 

без дополнительных 

расчетов? Почему? 

3. Какой измерительный 

цилиндр вы будете 

использовать для более 

точного определения 

объема жидкости? 

Сделайте вывод о 

том,  какие характеристики 

шкалы измерительного 

прибора необходимо знать 

ПУУД 

(общеучебные) 

осознанное 

построение речевого 

высказывания 

выделение 

информации 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

 

КУУД умение с 

достаточной 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 

РУУД коррекция 

 

Работа в парах по 

подготовке  устного 

ответа на вопросы. 

 

Совместно с 

преподавателем 

делают вывод и 

называют 

характеристики 

шкалы: предел 

измерения, цена 

деления, единица 

измерения. 
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для выбора измерительного 

прибора и проведения 

измерений. 

Для обобщения знаний о 

характеристиках шкалы 

измерительного прибора и 

порядке определения цены 

деления заполните 

пропуски в тексте. 

РУУД контроль  

коррекция 

 

Самостоятельно с 

самопроверкой при 

сравнении с 

образцом. 

Создайте таблицу по 

указанному числу граф для 

занесения информации о 

шкалах измерительных 

приборов (термометр, 

мензурка, вольтметр) и 

результатах измерения с 

учетом погрешности. 

ПУУД 

(общеучебные) 

структурирование 

информации 

Совместно с 

преподавателем 

заполняют основу 

таблицы 

Выберите из предложенных 

измерительных приборов 

два и заполните для них 

таблицу. Вместе с 

товарищем подготовьте 

устное представление 

выполненного задания. 

ПУУД 

(общеучебные) 

структурирование 

информации 

(действия 

постановки и 

решения проблем) 

КУУД (постановка 

вопросов) 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Работа в паре с 

направляющей 

помощью 

преподавателя. 

Рефлексивный Изучите информацию в 

рабочей карте, задайте 

вопросы преподавателю или 

товарищу для коррекции 

своих знаний,   выполните 

задание: «На шкале прибора, 

измеряющего усвоение 

материала сегодняшнего 

урока, стрелкой отметьте 

уровень ваших знаний по 

теме «Измерительные 

приборы. Точность и 

погрешность измерения». 

Поясните свое решение. 

 

РУУД (оценка) 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

 

Самостоятельно с 

последующим 

представлением 

результата по 

желанию. 

Используя чертеж 

приборной панели самолета 

ТУ-154, заполните таблицу 

для любых  трех 

измерительных приборов.  

 

ПУУД (поиск и 

выделение 

информации) 

ЛУУД 

(самоопределение) 

мотивация учения 

Выполняется на 

самоподготовке. 



587 
 

Для урока, проводимого в предложенном формате, целесообразно 

использовать рабочую карту (приложение), которую заполняет на уроке каждый 

суворовец и затем вклеивает в свою тетрадь. В рабочей карте, согласно 

хронологии учебного занятия, находятся задания, рисунки, образцы оформления 

заданий, основа таблицы для выполнения практической работы, диаграмма для 

рефлексии и дополнительный материал для выполнения самоподготовки. 

Предложенный подход позволяет увеличить интенсивность урока, научить 

структурировать информацию и позволит пользоваться результатами выполнения 

заданий при дальнейшем изучении предмета. Опыт работы в 7 классе показал, что 

изучение нового материала с использованием комплекта заданий дает хороший 

результат при изучении тем, содержащих элементы ранее известных знаний из 

куров окружающего мира, географии, биологии, математики, а также имеющих 

практическую направленность и связь с бытовой жизнью. 

Работая самостоятельно, в сотрудничестве с товарищами и с помощью 

преподавателя, суворовцы прослеживают взаимосвязи и получают новые знания в 

подготовленной учебной среде. Знания, приобретенные в результате собственного 

поиска, становятся средством обогащения опыта обучающегося, основой для 

получения новых знаний.                                                               Приложение. 

Тема 

урока:_____________________________________________________________ 

Вставьте пропущенные слова в текст. 

Источником физических знаний являются ______________ и ____________. 

Опыты проводят по заранее продуманному  ________ с определенной ________.  

Во время опытов проводятся __________ с помощью специальных измерительных 

__________.  В результате измерений определяют физические ___________.  

Примерами физических ___________ являются: скорость, температура, 

_______________, ______________. Каждая физическая величина 

характеризуется: 1.____________________; 2.____________________; 

3.____________.  Измерить какую – либо физическую величину – это значит 

___________ ее с _____________ величиной, принятой за ____________ 

измерения. В Международной системе единиц - ___ основной единицей длины 

является _____; единицей времени - ______ ; единицей массы _____. 
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На измерительном приборе можно увидеть штрихи, некоторые из которых 

подписаны определенными __________ - это __________.  Максимальное или 

минимальное значение на шкале измерительного прибора называется 

___________ ___________. Промежуток между двумя соседними штрихами 

называется ____________. Значение физической величины, соответствующее 

самому маленькому _________, называется __________ ________. Чем ________ 

________ ___________, тем больше точность измерения. 

1. С =                                                               2. С =                                                      

3. С =  

 

Погрешность –  
 

 

1. Мензурка                           

2. Термометр 

С=   

С=  
 

      

 
1. КПП – комбинированный пилотируемый прибор, измеряет крен – 

угол набора высоты в градусах. 

2. НПП – навигационный пилотируемый прибор, измеряет углы курса в 

градусах. 

3. КУС – комбинированный указатель скорости в км/ч. 

4. Махометр – измеряет число м – отношение скорости самолета к 

скорости звука (340 м/с). 

5. Часы. 

6. Указатель угла атаки, в градусах. 
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7. Вериометр – указатель вертикальной скорости набора высоты или 

снижения в м/с. 

8. Высотомер – указатель высоты в метрах. 

9. Указатель курсовых углов. 

10. Указатель угла крена и скольжения.  

11. Радиовысотомер (высотомер малых высот) в метрах. 

12. Высотомер – указатель высоты в футах.  

Задание на самоподготовку: изучите приборную панель самолета ТУ – 

154, найдите расположение измерительных приборов по списку, выберите три 

любых прибора и определите для них цену деления и погрешность измерения. 
Литература: 

1. Асмолов А.Г. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с. 

2. Казакова Ю.В. Разработки уроков по физике. 7-8 классы. Развитие 

интеллектуальных способностей учащихся. – ООО «Илекса», 2010. - 119 с. 

3. Сергиенко Т. Н. Рабочая программа по физике. 7 класс к УМК А. В. Перышкина. 

– М.: «ВАКО», 2016. – 48 с. 

4. www.spbappo.ru   – официальный сайт СПб АППО 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и науки Рос. Федерации. – М: Просвещение, 2011 
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ФГКОУ«Северо-Кавказское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Формирование УУД в часы самоподготовки 
 

Педагог целом  должен увидеть этапом ребенка таким, увязать какой 

он уходящие есть “внутри места себя”, каким сопровождаются знает себя разделение 

'‘только он спроса сам”. 

Е.Ю. Сазонов 

 

Рациональное планирование продвижении является необходимым прибыли условием для услуг успешной 

самостоятельной конечный работы. Успешное решение внешней задач самостоятельной более подготовки 

суворовцев воздействие во многом продвижении зависит от широкого умения воспитателя управление правильно  руководить более 

процессом самоподготовки управление к урокам. Ведь учить коммерческая надо не продвижении всех, а каждого удобством так и 

воспитывать разделении следует каждого, развивающейся а потом всех.[1] 

Как места и любая другая связанные форма образовательного удобством процесса, самоподготовка, торговых 

призвана выполнять управление определённые функции: 

-  прежде экономическая всего, образовательную распределением (систематизация и закрепление связаны знаний 

обучающихся); 

- затем увязать    развивающую (развитие мероприятий познавательных сил мероприятий обучающихся: их разделение 

внимания,   памяти, степени мышления, речи); 
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- и не предоставление менее важную, внешней воспитательную (воспитание предприятия устойчивых мотивов развивающейся 

учебной деятельности, также навыков культуры представлено умственного труда, особенности самоорганизации и 

самоконтроля, увязать целого ряда услуг значимых качеств относятся личности: честности, предприятия трудолюбия, 

ответственности, элементов самостоятельности и др.) 

Универсальные относятся учебные действия этапом (УУД), как конечному всем известно, связанные это 

совокупность разделение способов действия прибыли обучающегося, обеспечивающих коммерческая 

самостоятельное усвоение места новых знаний, поставка формирование умений являясь включающих 

организацию воздействие этого процесса.  Поэтому только универсальные учебные широкого действия (УУД) сопровождаются 

являются важнейшей разделении задачей современного места образования в Суворовских системы 

училищах, где обеспечивающие основное направление управление необходимо направить установление на постепенное элементов 

уменьшение контролирующего конечный и организационного момента продвижении на наращивание этом 

усилий самих продвижении обучающихся в самостоятельной товаров познавательной деятельности. 

Всем торговых известно, что представлено во время мероприятий самоподготовки происходит только формирование 

универсальных продвижении учебных действий.Во места время выполнения представляют самоподготовки, 

суворовцы услуг на первый развивающейся взгляд не элементов узнают ничего поставка нового, а только более самостоятельно 

продолжают обеспечивающие изучать то, услуг что выполняли внутренней на уроке места в классе. Но ведь первой 

самоподготовка – это предоставление определённое  время, этапом в которое выполняются сопровождаются определенные 

образовательные связаны и воспитательные цели, внутренней такие как, целом развитие личности внешней ребенка, 

стимулирование изыскание интереса к учению, распределением формирование его распределение творческого мышления. В 

процессе распределением самоподготовки, обучающиеся являясь постепенно  приобретают воздействуют умение 

самостоятельно распределение добывать знания, конечный искать её закупочной в интернете находить управление в учебниках и, степени 

конечно же, управление развивают свои более творческие способности. 

Огромную системы роль играет распределением воспитатель, где управление под его первой влиянием обучающиеся воздействуют 

должны испытать изыскание сильный интерес связанные к предстоящей работе.Вот экономическая некоторые 

варианты системе мотивирующих высказываний активную воспитателя: «Как этом человек становится удобством 

умным? Прочитал 1000 также умныхкниг экономическая и стал умным? Нет. Человек воздействуют становится 

умным, более когда думает, управление ищет на заключение каждый вопрос товаров свой ответ. Сначала разделении на маленькие конечному 

вопросы, не розничной очень трудные, широкого а постепенно – на только сложные.  фактВот мы установление с вами и будем представляют 

развивать свой представляют ум прямо закупочной сейчас, выполняя целом задания по процесс предмету. Какие же закупочной 

универсальные учебные обеспечивающие действия формируются мероприятий у детей во товаров время этого услуг 

образовательного процесса?  Исходя изыскание из названия, относятся эта деятельность разделении относится к 

каждому  экономическаяконкретному суворовцу отличительным и определяет его заключение умение правильно распределением соотносить 

свои распределением действия и поступки распределением с принятыми  в конкретном увязать обществе.  

Личностные УУД    

Данная относятся  деятельность относится коммерческая к каждому конкретному производитель суворовцу и 

определяет коммерческая его умение предоставление правильно соотносить степени свои действия этапом и поступки с 

принятыми обеспечивающие  в конкретном обществе, услуг а в данном случае воздействие в суворовском военном спроса 

училище. Умение хорошо воздействуют и качественно выполнить процесс самоподготовку. 

Регулятивные УУД  

Умение места  обучающегося правильно торговых распланировать и организовать изыскание свою 

самоподготовку.Вводная удобством часть, постановка торгового задач, самоконтроль распределением и самооценка для уходящие 

суворовцев способствуют разделении познавательной и учебной производитель деятельности.  

Познавательные УУД  
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на конечному самоподготовке представляет обеспечивающие собой действия факторов поиска, отбора процесс и 

выделение необходимой системе информации из управление текста (найти конечныйглавнуюмысль, воздействуют составить 

план внешней текста, после поставка задать вопросы коммерческая к тексту), работа деятельности с дополнительной 

литературой. 

Коммуникативные разделение УУД  

Умение суворовцев конечный  общаться, находить элементы общий язык, элементоввзаимно 

контролировать разделении действия товарищей управление на примере информационное сдачи устных этом предметов 

(перекрёстные прибыли вопросы друг сопровождаются другу).  

Воспитатель обязан изыскание знать основные деятельности индивидуальные особенности уходящие каждого 

воспитанника: места его общее изыскание развитие, интересы, закупочной стремления; отношение поставка к учению, 

степень услуг его работоспособности; активную темперамент, основные также черты характера; места 

особенности развития целом внимания, памяти, этом мышления-насколько быстро коммерческая и глубоко 

или первой медленно и поверхностно широкого воспринимает и мыслит воздействие обучающийся, в какой информационное 

мере самостоятельны внутренней его суждения, торговых прочно ли внешней его запоминание; относятся особенности 

чувств, широкого восприятия, представления представлено и других психических торговых особенностей. 

На каждом распределение этапе самоподготовки конечному воспитатель выступает установление в роли 

организатора конечный учебного процесса, торговых заранее продумывая также весь ход распределение самоподготовки, 

прогнозируя внешней затруднения обучающихся розничной и способы их заключение устранения. Совместно с 

преподавателем увязать он осуществляет системы единые требования предоставление к устной и письменной спроса речи 

суворовцев. 

Если деятельности каждый суворовец на самоподготовке достигает хотя бы 

незначительных результатов в освоении знаний собственными усилиями, то он 

уже не просто учится умственному труду, но и воспитывается нравственно, так 

как переживает и осознаёт свой труд, своё отношение к труду. 

Правильная постановка для изучения приёмами универсальных учебных 

действий, как в науке, так и  в основах военного дела, успешное сотрудничество 

на самоподготовке воспитателей и суворовцев, есть один из залогов успешного 

суворовца в будущем. 
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Тимошенко Ольга Алексеевна, преподаватель немецкого языка  

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Роль внеурочной деятельности по немецкому языку в формировании 

универсальных учебных действий 
  

Под внеурочной   деятельностью в рамках реализации ФГОС 

ООО  понимают  образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО.  Согласно 

ФГОС ООО,  внеурочная деятельность является одним из  инструментов 

достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных 

результатов  образования обучающихся. Немецкий язык входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки. Основное значение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. В последнее время концепция 

многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы к проблеме изучения 

иностранных языков. Согласно монографии «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие — это 

не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков 

или сосуществование нескольких языков в данном обществе. Многоязычие 

возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от 

языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до 

овладения языками других народов, причём коммуникативная компетенция 

формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. С этой точки зрения, цель языкового образования изменяется. 

Теперь совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более 

языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие 

такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим 

умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и 

речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с 

учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.  Внеурочная 

деятельность по иностранному (немецкому)  языку обеспечивает возможность 

достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных 

результатов  образования обучающихся.   В МсСВУ  предмет «Немецкий язык» 

изучается во внеурочной системе  при двух часах в неделю в 5-9 классах по УМК  

Немецкий язык. Второй иностранный язык. «Горизонты» ("Horizonte") Аверин М. 
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М.  Преподаватель ставит  своей задачей формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В связи с новыми требованиями 

перед преподавателем  ставится задача научиться создавать учебные ситуации как 

особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить 

учебные задачи в учебную ситуацию.                                                                                                   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета 

«Немецкий язык» определяется следующим: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообусловливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. Результатом преемственности 

разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

 Алгоритм работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается преподавателем в тематическом планировании, технологических 

картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебного материала по каждому предмету. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Универсальные учебные действия как совокупность способов действия 

учащихся, обеспечивающих усвоение новых знаний, умений 

Универсальные учебные действия (далее УУД) – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, то есть совокупность способов действия 

учащихся, обеспечивающих усвоение новых знаний, умений, включая 

организацию этого процесса. 
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УУД 

 

 Личностные 

 

 Коммуникативные 

 

 Регулятивные 

 

 Познавательные 

 

 Метапредметные 

 

 внутренняя позиция обучающихся; 

 адекватная мотивация учебной деятельности; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 учитывать позицию собеседника; 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и координацию с 

преподавателем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию. 

 принимать и сохранять учебную цель; 

 планировать ее реализацию; 

 контролировать и оценивать свои действия. 

 использование знаково-символических средств; 

 действие моделирования; 

 общие проблемы решения задач. 

Изучение немецкого языка способствует развитию коммуникативных 

учебных действий: 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

- уважению интересов партнёра; 

- умению слушать и слышать собеседника; 

- вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

немецкоговорящих стран, их нравами и обычаями, осознание универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий– развитие гражданской идентичности 

личности, прежде всего в общекультурной сфере, доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Регулятивные универсальные учебные действия, как и на других предметах, 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности: 

определение цели действий и учебной задачи, планирование как 

последовательность шагов к конечному результату, прогнозирование 

(предвидение) результата и уровня усвоения знаний за определенный период 

времени, контроль с целью выявления отклонений и отличий от эталона, 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия, оценка качества того, что усвоено и что еще предстоит усвоить, 
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саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий.  

Новые государственные образовательные стандарты предъявляют особые 

требования к оценке качества образования, нацеливая преподавателей на развитие 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций обучающихся. 

Обучающийся должен научиться основным способам общения, не бояться 

проблемных ситуаций, получить опыт их решения, развить в себе 

любознательность, потребность в познании. Необходимо подбирать такие методы 

работы на уроке, которые помогут сформировать навыки взаимного общения 

обучающихся, навыки коллективной работы: когда каждый зависит от всех, а все 

– от каждого. 
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Уруков Дмитрий Владимирович, преподаватель ОД «Математика, информатика 

и ИКТ», филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации (Севастопольское ПКУ)» 

 

Военная составляющая как способ активизации познавательной 

деятельности на уроках математики 
 

Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут сами 

учиться.  

Альберт Эйнштейн 

 

Сегодня образование должно решать две главные функции: готовить кадры 

для общества и человека к жизни в нём. Современный учитель состоялся тогда, 

когда он хочет идти на работу и, несмотря на возможную альтернативу, не меняет 

профессию. Каждый из нас несёт моральную ответственность за то, с какими 

качественно новыми изменениями воспитанники вышли с нашего урока. Задача 

преподавателя - организовать обучение так, чтобы в нем все воспитанники 

принимали активное участие, получали знания, самостоятельно и активно 

моделировали ситуации и решали определенные задачи. 

Современный урок – это, прежде всего, урок, на котором созданы реальные 

условия для интеллектуального, социального, нравственного становления 

обучающихся. Применение современных образовательных технологий на уроках 

математики является инструментом для активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Поэтому особое внимание уделяется вопросам 
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грамотного построения урока, на каждом этапе которого необходимо 

активизировать умственную деятельность обучающихся, концентрировать 

внимание на поставленной задаче, обучать анализу данных, подбирать методы 

решения, объяснять и осмысливать задачу, делать определенные выводы. 

В современной дидактике существует большое количество приёмов, 

которые направлены на повышение интереса к учебному материалу. Тематика и 

формулировка условия задач в современном учебнике почти не менялись с 

советских времен, хотя воспитаннику при их решении доступно много 

интересной сопутствующей информации. С целью повышения информативной 

нагрузки в условиях задач используются сведения о технических характеристиках 

современного вооружения России.  

Президент Российской Федерации В. Путин первого марта 2018 года 

обратился с посланием к Федеральному собранию и объявил всему миру о 

создании сверхнового вооружения в Российской Федерации. Современный 

пятиклассник вряд ли слушал послание президента, но на уроке математики он 

сам может добыть эту информацию при решении задач. Приведем в качестве 

примеров несколько из них. 

Задача 1. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в России 

в серийное производство. Эта новейшая разработка способна летать в плотных 

слоях атмосферы со скоростью в 20 раз больше скорости звука, что делает ее 

неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. С 

какой скоростью способна лететь ракета комплекса «Авангард» (Рисунок 1), если 

скорость звука составляет 343 м/с? Ответ переведите в км/ч. (Ответ: 6860 м/с или 

24 696 км/ч). 

 

 
Задача 2. Система «Сармат» — стратегический ракетный комплекс с 

тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (Рисунок 2). Она способна 

летать через Северный и Южный полюсы в обход всех развернутых сейчас систем 

ПРО. Систем, способных отразить удар «Сармата», пока не 

существует.  Конечная масса ракетной системы непосредственно перед ударом 
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составляет 5 тонн, что составляет 2,5% её начальной массы при запуске. 

 
Какова начальная масса ракетной системы «Сармат»? (Ответ: 200 т)

 
Задача 3. Океанская многоцелевая система с беспилотными подводными 

аппаратами, оснащёнными ядерной энергетической установкой «Посейдон» 

(Рисунок 3) способна доставлять ядерные боеприпасы к берегам вероятного 

противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики 

противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории 

страны путём создания мегацунами. Высота волны цунами обратно 

пропорциональна расстоянию от эпицентра взрыва. Так, если взрыв произойдет 

на расстоянии 920 км, то высота волны будет равна 4,6 м. Какова будет высота 

волны, если взрыв произойдет на расстоянии 100 км от берега? (Ответ: 200 м). 
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Задача 4. Гиперзвуковая высокоточная ракета «Кинжал» (Рисунок 4) 

способна развивать скорость более 12 тысяч километров в час и поражать 

объекты в радиусе около 2 тысяч километров. Высокоскоростной самолет-

носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса за считанные 

минуты. Далее маршевый двигатель разгоняет боеприпас до гиперзвуковой 

скорости за секунды. На конечном участке траектории включается всепогодная 

головка самонаведения, она обеспечивает требуемую точность и избирательность 

поражения целей в любое время суток. Сколько минут будет лететь ракета от 

точки сброса до максимально допустимой точки поражения цели? (Ответ: 10 

минут) 

Задача 5. Суперсовременный танк Т-14 (Армата) (Рисунок 5) является 

первым в мире серийным танком, реализующим в своём конструкторском 

замысле концепцию сетецентрической войны, в которой он используется как 

машина разведки, целеуказания и корректировки огня. Для этого в «Армате» 

имеется круговой радар средней дальности, ультрафиолетовые камеры 

наблюдения с круговым охватом и беспилотный аппарат «Птеродактиль». 

«Армата» способен развивать скорость до 80 км/ч по шоссе. Расстояние между 

городами Санкт-Петербург и Москва Т-14 преодолевает за 9,2 часа. Хватило ли 

бы двух дней для преодоления этого же расстояния первому русскому танку 

«Русский Рено» (Рисунок 6), если его скорость по шоссе была в 10 раз меньше, 

чем скорость «Арматы»? (Ответ: нет, не хватило, понадобилось 3 дня и 20 часов).

 
В процессе анализа условия задачи преподаватель поясняет те термины, 

которые, возможно, ещё не содержатся в словарном запасе обучающихся 1 и 2 

курсов. В процессе решения активизируется познавательный процесс, умение 

анализировать и синтезировать полученную информацию, воспитываются чувства 

патриотизма и национальной гордости. 

Таким образом, главной целью изучения математики должно быть не только 

изучение фундаментальных основ математической науки, но и общее личностное 

развитие воспитанников, которое обеспечивало бы полноценное 

функционирование человека в современном обществе. Этому, безусловно, 

способствует повышение познавательной активности, которая, как 

целенаправленная, интенсивная деятельность, является приоритетной 

предпосылкой развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 
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Фролова Ольга Павловна, Колмогорова Наталья Евгеньевна, 

преподаватели физики ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Диагностика уровня сформированности УУД на уроках физики 
 

Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению. 

(В.Г. Белинский) 

 

Первого сентября 2014 года в России началось внедрение в 

общеобразовательных учреждениях нового стандарта основного общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

В связи с этим изменился подход к организации мониторинга достижений 

обучающихся. Изменились целевые установки контроля. Задания для 

мониторинга должны быть ориентированы на проверку сформированности 

универсальных и специфических способов действий. Появилась необходимость в 

использовании критериального подхода при разработке заданий. Основными 

критериями оценивания при этом выступают планируемые результаты освоения 

ООО.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по физике 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также при 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий, проектов и исследований. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
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образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности.  

Примерами диагностики личностных УУД на уроках физики могут 

быть следующие задания: проблемная задача, задание, решение которого надо 

обосновать, основываясь только на фактах, ситуативная задача, творческое 

задание. 

Задание 1. «Исключи лишнее».  

Например: Сила, ньютон, время, масса (Время). 

В этом задании каждый учащийся должен самостоятельно найти лишний 

термин и вычеркнуть его, а работая в паре, проверить товарища и объяснить 

ошибки. Задание учит «слушать и слышать» друг друга, терпению при работе в 

паре и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности.  

Задание 2. Пишем сочинение на тему: «Что было бы с людьми, если бы 

вдруг исчезла сила трения на Земле?», рисуем плакаты на тему «За и против 

ядерного оружия». Задания способствуют формированию нравственно-этического 

содержания поступков и событий, развитию способности к необходимости 

соблюдения моральных норм; развитию морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

Задание 3. Прочтите отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова «Дед Мазай 

и зайцы»  

Мимо бревно суковатое плыло, 

Зайцев с десяток спасалось на нем.  

Оцените минимальный объем бревна, на котором могли плыть зайцы, если 

средняя масса зайца 3 кг. 

Задание 4. Придумайте и опишите ситуацию, в которой скорость могла бы 

изменяться согласно графику. Выберите масштаб и запишите соответствующие 

значения скорости и времени на осях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию и 

коррекцию учебной деятельности. Примерами диагностики регулятивных 

УУД на уроках физики могут быть следующие типовые задания: решение 

текстовых задач (в соответствии с алгоритмом), преднамеренная ошибка, задания 

на самоконтроль и взаимоконтроль, задание «оцени результат», «выполни 

прикидку». 

Задание 1. «Перепутанный план». При проведении в 7 классе лабораторных 

работ кадетам предлагается спланировать эксперимент, составив план по 

перепутанным пунктам. 

Затем учащиеся сравнивают свой план с верным, обсуждают его, приняв 

определенную последовательность действий, приступают к экспериментальному 

исследованию. 

Организуя лабораторную работу в таком формате, преподаватель получает 

возможность формировать у учащихся также и коммуникативные УУД, это 

позволяет сделать работа в мини-группах (парах). 
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Задание 2. «Найди ошибки в тексте». Решение специальных заданий на 

выявление ошибок различного уровня и вида вызывает у учащихся большой 

интерес, формирует положительное отношение к процессу познания, развивает 

внимательность. 

Задание 3. «Экспериментальная задача». На сколько процентов уменьшится 

энергия свободно падающего упругого теннисного мячика при одном 

соприкосновении с поверхностью стола.  

Оборудование: штатив с лапкой, линейка, теннисный мячик.  

Учащиеся работают в группах. Решают задачу, применяя закон сохранения 

энергии, получают физическую формулу, проводят эксперимент, делают 

необходимые измерения и представляют результат в числовом виде. По 

результатам опыта делают вывод.  Учащиеся отвечают на вопросы: Можно ли 

сказать, что эта часть энергии исчезла? Значит ли это, что закон сохранения 

энергии нарушается? 

Задание 4. Оцениваем свою работу. Кадетам предлагается оценить свою 

письменную работу (домашнюю, классную, лабораторную или контрольную) в 

соответствии с критериями, приведёнными на «Оценочной карточке» (раздается 

каждому кадету). В завершение оценивания каждый учащийся должен дать 

развёрнутую письменную оценку своей работы (2-3 предложения) и выставить 

себе отметку. Или осуществляется взаимная проверка работ с оцениванием и 

последующим обсуждением результатов.  

Познавательные действия включают: общеучебные, логические действия, 

а также постановку и решение проблемы.  

Познавательные УУД раскрываются задачи следующего вида: проблемная 

задача, решение текстовых заданий, ситуативная задача, задачи с избытком 

информации (требуется отделить значимую информацию от второстепенной), 

задачи с недостатком информации (требуется определить, какой информации 

недостает и где ее найти), использование знаково-символьных средств при 

обработке информации, задание на составление математической модели, задание 

на формирование умения поиска ответа «угадай, о чем спросили».  

Задание 1. При изучении темы «Механическая работа» в 7 классе кадетам 

предлагается вычислить механическую работу, которую они совершают, 

равномерно поднимаясь с первого на второй этаж здания школы. Все 

необходимые данные должны получить самостоятельно, результат записать в 

тетрадь. 

Задание 2. При столкновении грузовика с легковой машиной повреждение 

получает главным образом легковая. Но ведь согласно III закону Ньютона на обе 

машины должны действовать одинаковые силы, которые должны произвести 

одинаковые повреждения. Как объяснить это противоречие «теории» и опыта?  

Задание 3. В энциклопедии Дима прочитал, что существуют плохие и 

хорошие проводники тепла. Из твердых тел хорошим проводником тепла 

являются тела, изготовленные из металла. Воздух же, заключенный в какой-то 

объем, является плохим проводником тепла. Пух и мех животных удерживают 

воздух и тем самым сохраняют тепло. Дима провел следующие два опыта. 
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Опыт № 1. Одну из двух одинаковых стеклянных банок Дима обернул 

шерстяным шарфом (см. рисунок). В обе банки он налил одинаковое количество 

горячей воды из чайника и оставил банки в прохладном помещении. Через 20 мин 

Дима измерил температуру воды в обеих банках и обнаружил, что в банке, 

обернутой шарфом, вода остыла меньше по сравнению с другой банкой. Для 

проверки какого утверждения был проведен опыт № 1? 

1. Металлы являются хорошими проводниками тепла. 

2. Воздух в помещении плохо проводит тепло. 

3. Стекло по сравнению с воздухом является хорошим проводником тепла. 

4. Шерстяной шарф, удерживающий внутри себя воздух, плохо проводит 

тепло. 

Задание 4. Ниже дан перечень понятий, которые следует расположить 

таким образом, чтобы прослеживалась цепочка от частного к наиболее общему. 

Например: ботаника→биология→естествознание→наука. 

1. Звезда  

2. Вселенная 

3. Созвездие 

4. Млечный путь 

Запишите цифры, которыми обозначены эти понятия, в клеточки в 

нужной последовательности. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем. Работа в 

парах или группах. 

Задание 1. После изучения темы «Тепловые двигатели» (8 класс) предлагаю 

провести дискуссию на тему «Плюсы и минусы использования тепловых 

двигателей. Пути решения возникших проблем». Кадеты делятся на две группы и 

подбирают материал по заданной теме. Во время дискуссии выявляется 

экологическая проблема при дальнейшем мировом использовании тепловых 

двигателей.  

Задание 2. Два кадета решали одинаковую задачу на перемещение тела из 

пункта А в пункт В при известном расстоянии и скорости движения объекта, но 

получили разный результат. Предлагается оценить, почему так произошло. 

Критерии оценивания («Не знаю» – 0 баллов, ответ сводится к указанию ошибки 

одного из кадетов – 1 балл, кадет указывает на использование различных единиц 

измерения физических величин – 2 балла, кадет указывает на возможное 

неправильное использование физических формул или математическую ошибку, то 

есть дает две возможные причины – 3 балла). 

Уровень самостоятельности обучающихся зависит от степени 

сформированности универсальных учебных действий. Таким образом, основная 

цель, которая стоит перед учителем – научить детей самостоятельно добывать 

знания.  

Структура современных уроков должна быть более разнообразной, что 

повышает интерес обучающихся к ним.  
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ФГКОУ  «Оренбургское президентское кадетское училище» 

Министерство обороны  Российской Федерации 

 

Многообразие  форм  развития коммуникативных УУД кадет   

во  внеурочной деятельности 

 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к  

личностным качествам  человека, прежде всего к коммуникационному 

взаимодействию и сотрудничеству. Решение этой проблемы  становится сегодня 

действительно приоритетным. Перед современной педагогикой    стоит     задача  

создания оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его 

коммуникации.  

Ситуация современного обучения требует от кадета  постоянного решения  

непростых коммуникативных задач: организации общения со сверстниками,  

учителем   и  воспитателем. Поэтому очень важно развивать у ребенка высокие 

формы общения со взрослыми и сверстниками, что составит предпосылку 

формирования нового типа взаимоотношения между педагогом и  кадетом, между 

одноклассниками.[4] 

 При формировании коммуникативных  УУД   кадет особое значение  имеет  

внеурочная деятельность, так  как   является неотъемлемой частью   

образовательного процесса и жизни в кадетском училище в целом. Под  

внеурочной деятельностью  принято понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной  и направленную  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Основным  отличием внеурочной деятельности является ее 

нацеленность на формирование не предметных, а метапредметных и личностных 

результатов.[9] 

Особенность  внеурочной деятельности  заключается, прежде всего, в ее  

добровольном характере с предоставлением каждому кадету права выбора 
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наиболее оптимальных именно для него форм и направлений.  Ребенок  может  

проявить  больше самостоятельности и активности, исходя  из своих творческих 

предпочтений. Данный вид  деятельности ориентирован  на личность кадета,  на 

возможность участия людей, принадлежавших к различным возрастным группам, 

на  использование  разнообразных средств, методов и форм ее организации.  

Особо важное  значение внеурочная деятельность   имеет  в условиях  

образовательных  учреждений  закрытого типа, каким  и  является  Оренбургское 

президентское кадетское училище, так  как  степень  сформированности 

коммуникативных 

УУД    влияет  не  только  на  результативность  обучения  кадет, но и 

на  процесс  их  социализации   в коллективе и  развития  личности  в  целом.  

Ккоммуникативным УУД кадет  относится:  осуществление учебного 

сотрудничества; планирование; постановка вопросов; управление поведением 

партнёра; умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с нормами родного языка. [7] 

По  нашему мнению, наиболее  эффективной  технологией  для  

формирования и развития коммуникативных УУД кадет   во  внеурочной 

деятельности   является технология  коммуникативного взаимодействия. 

Особенность  технологии  коммуникативного взаимодействия  – это  

речевая направленность обучения и воспитания через общение. Кадет  выступает  

автором определенной  точки зрения по обсуждаемой  теме. У него формируется 

умение высказывать  и отстаивать свою точку зрения,  уважительно  относиться к 

противоположному  мнению, осуществлять конструктивную критику, находить 

компромисс. [6] 

Данная технология  чаще других используется  при  проведении 

еженедельных  классных часов в рамках  внеурочной деятельности с целью 

развития коммуникативных УУД кадет.  

В 2017-2018 учебном  году на 2 учебном курсе была реализована  

программа военно-профессионального воспитания кадет «Наука побеждать». 

Программа разработана совместными усилиями классных руководителей 2 

учебного курса и педагога-организатора. Программа  представлена  несколькими 

циклами. Названия циклов определили  цитаты великого полководца 

А.В.Суворова: «Великие сыны России», «Офицер – великодушие, 

справедливость, гуманизм»,  «Умение владеть собой», «Патриотизм – основа 

героизма», цикл  классных часов по профилактике правонарушений. Каждый 

цикл нес в себе определенные задачи. Как правило, направленные на воспитание 

военно-патриотических и духовно-нравственных качеств кадет. 

При реализации программы военно-профессионального воспитания кадет 

«Наука побеждать» наряду со многими задачами решались  следующие: 

совершенствование   устной речи и коммуникативных УУД кадет; побуждение  

кадет к анализу своих поступков, мыслей, высказываний и чувств, к 

самопознанию, самосовершенствованию; формирование духовно-нравственных 

качества личности кадет. Для решения  этих  задач   воспитательные мероприятия  
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проводились с использованием   распространённых технологических  форм  

коммуникативного взаимодействия кадет. 

В    рамках цикла  классных часов «Великие сыны России» нами  было 

проведено  воспитательное мероприятие    в форме свободного микрофона «Кто 

любит свое Отечество, тот подает лучший пример  любви  к человечеству».  

В ходе данного мероприятия  были  соблюдены основные   этапы  

реализации   технологической формы. На начальном этапе занятия   было  

уделено внимание  организационному  моменту и  созданию настроя на 

восприятие и осмысление предстоящей деятельности.  Затем была  дана оценка 

сложившейся ситуации в коллективе воспитанников по обсуждаемому вопросу, 

кадеты  высказывали  различные оценочные суждения. Было принято 

коллективное решение, составлен  план реализации  данного решения. 

Завершающим этапом   занятия стала рефлексия деятельности. 

Цикл  классных часов «Офицер – великодушие, справедливость, гуманизм»  

открыла встреча  «Победителю прилично  великодушие».  На данную встречу 

были  приглашены  офицера  различных видов войск  для обсуждения духовно-

нравственных качеств  личности  военнослужащего  российской армии.  

После организационного момента  перед  кадетами  были поставлены  цели 

и задачи предстоящей деятельности,  представлены гости мероприятия.   После 

чего кадеты выступили  с сообщениями   о   приглашенных офицерах, о  их 

жизненном  пути ( подготовительный этап).  Затем   гости  мероприятия   

поделились  своими   представлениями о духовно-нравственных качествах 

офицера, основываясь   на личном  опыте. Позже  кадеты имели  возможность 

задать  гостям встречи  интересующие вопросы. Велась неформальная  беседа  в  

доброжелательной обстановке,  в ходе  которой кадеты  узнали  много  нового и  

интересного.  В конце мероприятия кадеты поблагодарили  гостей и  подарили  

памятные открытки, сделанные  своими руками (подготовительный  этап).  

Завершающими этапами  мероприятия стали подведение итогов  и рефлексия 

деятельности. 

 В рамках цикла  классных часов  «Патриотизм – основа  героизма» мы 

провели классный час  в форме  устного журнала «Три главных достоинства 

вождя: мужество, ум, здоровье». При проведении этого мероприятия  мы 

придерживались основных  этапов  реализации данной  формы. После 

организационного момента  кадетам была доведена   тема и форма занятия. 

Мотивационный  настрой на предстоящую деятельность  был  создан путем  

просмотра   видеоматериала по  теме занятия. Основная часть занятия  была 

проведена  в  виде беседы.  На заключительном этапе  были подведены итоги  

занятия   и  рефлексия  осуществленной   деятельности. 

Ярким  пример использования во внеурочной деятельности   технологии   

коммуникативного  взаимодействия  стала дискуссия «Военное духовенство», 

проводимая  в рамках  цикла  классных часов «Умение владеть собой».  

В  начале  данного мероприятия, после организационного момента,   

совместно   с кадетами была  определена  проблема, представлены участники  

дискуссии. Также кадетам  было сказано об основных правилах ведения 
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дискуссии. Кадеты  были  разделены на две группы, представляющие  разные  

мнения по теме занятия . Последовательно участники групп аргументировали  

свои точки зрения, заранее проработав данный   вопрос(подготовительный этап). 

В   ходе  дискуссии участники групп задавали   вопросы  своим оппонентам, 

старались их перебелить, оперируя изученными   фактами о военном  

духовенстве.  

Заключительным этапом  дискуссии  стало  обобщение представленных  

позиций, формулировка общего   вывода  и рефлексия   осуществленной 

детальности.    

Реализация технологии  коммуникативного  взаимодействия  во внеурочной 

деятельности позволяют нам сделать определенные выводы. Воспитанники, 

сначала не идущие на контакт ни с педагогом, ни с одноклассниками в рамках 

процесса воспитания, после проведения занятий  с использованием данной 

технологии   стали более заинтересованы в участии во внеурочной деятельности , 

а те, кто изначально уже обладал развитыми коммуникативными компетенциями, 

проявили себя со стороны лидеров образовательного процесса. Технология 

коммуникативного взаимодействия  предполагает создание педагогических 

условий для речемыслительной активности кадета:  ориентирование в условиях 

общения; привлечение внимания; эмпатийное восприятие собеседника; 

осуществление вербального общения; организация обратной содержательной и 

эмоциональной связи и способствует развитию коммуникативных и личностных 

УУД кадет . 
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Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования 

коммуникативных компетенций обучающихся 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

является неотъемлемой частью языкового образования в МсСВУ. Языковая 

компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и 

функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и 



607 
 

пунктуационных. Именно языковая и коммуникативная компетенции 

способствуют формированию умений и навыков речевого общения. А для этого 

необходимо создавать на каждом уроке русского языка условия речевого 

общения. Речевая деятельность формируется во всех её видах – чтении, 

говорении, письме, аудировании. «Обучать общению, общаясь» – это главное 

условие современного урока. Поэтому одним из направлений в преподавании 

русского языка в современном образовательном учреждении является 

ориентированность на текст. 

В процессе работы с текстом формируется языковая и коммуникативная 

компетенции учеников, развивается дар слова, рождается «языковая 

индивидуальность ученика». 

В самом общем смысле коммуникативная компетенция – это способность 

человека решать языковыми средствами те или иные задачи в разных сферах и 

ситуациях обучения. 

В связи с этим, обучение на уроках русского языка строится с учетом 

необходимости формирования у обучающихся различных коммуникативных 

умений и навыков: 

 умений понять тему сообщения, логику развития мысли, 

 извлечения главной и второстепенной  информации  из текста любого 

стиля и типа речи, 

 проникновения в смысл высказывания на основе чтения 

или  слушания текста,  

 умений ведения диалога и построения монологического 

высказывания, 

 умений выделения  основной мысли текста,  

 систематизирования материала, 

 составления различного вида  плана текста (вопросного, тезисного, 

назывного, плана-схемы) 

 умений строить высказывание в определенном стиле, 

 выделение языковых средств художественной выразительности,  

 совершенствование высказывания — письма, говорения, 

 использование приёмов сжатия текста и т.д. 

Результативность уроков русского языка находится в прямой зависимости 

от того, насколько рационально организована сменяемость устных и письменных 

заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, 

созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при 

переходе от мысли к речи, от речи к мысли. 

Особое место в развитии речи обучающихся принадлежит работе с текстом. 

Существует большое количество видов анализа текста на уроке русского языка: 

культурологический, литературоведческий, лингвистический, лингвосмысловой и 

комплексный. Очень важны критерии отбора текстов, которые должны быть 

интересными с точки зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, 

лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. С точки зрения 

содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове, о необходимости 
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бережного отношения к слову, об особенностях процесса создания произведений 

искусства слова, о восприятии художественного произведения как творческой 

деятельности. Особая роль в развитии личности отводится текстам, направленным 

на духовно-нравственное воспитание обучающегося, а в военном 

образовательном учреждении первостепенное значение имеют тексты с военно-

патриотической составляющей, основанные  на культуре памяти, на отношении к 

прошлому, настоящему и будущему, на  национальных традициях и т. п.  При 

этом самого пристального внимания преподавателя требует эмоциональное 

звучание текста, то настроение, которое передает автор. 

Наиболее результативными, на мой взгляд, являются следующие формы и 

методы организации работы с текстом: 

• комплексная работа с текстом; 

• лингвостилистический анализ текста; 

• сочинение-рассуждение; 

• редактирование текста; 

• различные виды диктантов; 

• интеллектуально-лингвистические упражнения; 

• работа с текстами-миниатюрами; 

• составление синквейнов, кластеров к тексту; 

• краткий и подробный пересказ текста. 

При работе с текстом, начиная с 5 класса, использую следующий 

примерный план анализа текста любого типа речи: 

1. Выразительное чтение текста. 

2. Словарная работа. 

3. Тема текста. 

4. Идея текста. 

5. Тип речи текста. 

6. Стиль текста. 

7. Средства художественной выразительности и их роль. 

На основе образцовых текстов можно проводить и самодиктанты. Ребята 

должны непроизвольно запоминать такие тексты, уметь легко их воспроизводить. 

Тексты для самодиктантов – это отрывки из произведений наших классиков, 

которые читаются на уроках литературы, кроме того, это тексты упражнений 

учебника или «мудрые мысли». Еще более стимулируют коммуникативно-

познавательную деятельность обучающихся диктанты с изменением текста 

(творческие, свободные, восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с 

продолжением). Применение диктантов развивает логическое мышление 

обучающихся и учит мыслительной переработке материала. Тексты, выбранные 

преподавателем в соответствии с особенностями возрастной психологии детей, 

вызывают у них интерес, желание проникнуть в сюжетные коллизии, оценить 

происходящее. 

Через умелый подбор текстов преподаватель может активизировать 

творческие силы обучаемого, может не только давать знания, расширяющие 

кругозор ученика, но и ставить его перед ситуацией нравственного выбора, 
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принятия им самостоятельного решения. Благодаря тексту современный урок 

может быть радостным и интересным. Что может быть важнее этого?! Приведу 

пример текста патриотической направленности, который предлагается ребятам в 5 

классе. 

Великий полководец. 

Александр Васильевич Суворов – один из великих полководцев. Его 

боялись противники и любили солдаты. Он был мудр и бесстрашен. Начав службу 

в армии с самого малого, Суворов достиг не просто высокого, но почти 

невероятно огромного чина – генералиссимуса. Генералиссимусу подчиняются 

все войска государства. Поэтому обычно цари, главы правительств и президенты 

оставляют этот чин для себя. Александр Суворов был как никто другой достоин 

этого высшего военного чина, так как он не проиграл ни одного сражения! С 

именем Александра Суворова связаны славные страницы истории нашей Родины. 

82 сл. (Рассказ о А.В.Суворове детям) 

По моему мнению, именно применение коммуникативной компетенции на 

уроках русского языка создаёт условия для развития интеллектуальной, творчески 

одарённой, нравственной личности, способной к общению в любом культурном 

пространстве. Поэтому, начиная со среднего звена, с простого языкового анализа 

текста и заканчивая в старших классах лингвистическим анализом или 

интерпретацией текста, анализом сюжета, у обучающихся сформировываются 

коммуникативные УУД, которые необходимы при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку. 
Литература: 
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Чемакина Светлана Николаевна, преподаватель ОД «Иностранный язык», 

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

 

Формирование регулятивных УУД на уроках иностранного языка 
 

Кто не думает, куда направляется,  

очень удивится, попав не туда.  

М. Твен 

В рамках системно-деятельностного подхода, который реализует 

требования ФГОС, основой обучения является «активная познавательная 

деятельность самого учащегося, приводящая к формированию умения творчески 

мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, навыки и 

умения» [1, с. 46].  

В связи с этим, важным является формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, которые направлены на управление познавательной и 

преобразовательной деятельностью и обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. В психологической и педагогической литературе под 

регулятивными действиями понимают: 

 целеполагание: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование: определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование: предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 контроль: сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию: внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 оценку: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию. 

В связи с данной характеристикой регулятивных УУД актуальным 

становиться использование таких педагогических приемов, которые формируют у 

учащихся умения самостоятельно ставить себе конкретную цель, планировать 

свою деятельность, прогнозировать возможные ситуации, добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, делать выводы.  

На практике формирование регулятивных УУД происходит постепенно, и 

задача преподавателя состоит в том, чтобы научить кадет 

1. определять цели урока/ задания (Для чего я это делаю?); 

2. составлять алгоритм/ план своих действий (Как я достигну цели?); 
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3. определять временные рамки выполнения задания (Сколько времени 

мне понадобится?); 

4. находить рациональные способы деятельности (Какие способы 

эффективны при достижении конечного результата?); 

5. проводить самопроверку/ взаимопроверку; 

6. оценивать успешность выполнения задания; 

7. проводить коррекцию и рефлексию (Что не получилось, почему?). 

Следует отметить, что для активного усвоения учебного материала и 

формирования регулятивных УУД в своей практической деятельности при 

проектировании урока иностранного языка мы используем различные приемы. 

На стадии целеполагания, когда кадеты учатся формулировать задачи в учебной 

деятельности и способы их решения, эффективными, по нашему мнению, 

являются приемы: «Ключевой вопрос и два аргумента» (см. рис.1), «Ситуация -

иллюстрация» (см. рис.2), «Яркое пятно», «Ключевые вопросы», 

«Вопросительные слова», «Ассоциации», «Мой школьный портфель» и т.д.  
 

Рисунок 1. Ключевой вопрос и два 

аргумента 

 

 
Рисунок 2. Ситуация –иллюстрация 

На стадии планирования и прогнозирования целесообразно использование 

таких приемов, которые учат кадет находить эффективные способы решения 

учебных задач, выстраивать план или алгоритм своих действий, а именно: 

«Предположения» (см. рис.3), «Кластер» (см. рис.4), «Дерево предсказаний», 

«Верно-Неверно», «Заполни таблицу: Знал - Узнал», «Установи логическую 

последовательность», «Заполни таблицу: Плюс – минус - вопрос». 

Представленные приемы позволяют кадетам выбирать из предложенных 

вариантов или самостоятельно искать средства для решения учебной задачи. 
 

 Рисунок 4. 
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Рисунок 3. Предположения Кластер 

На стадии контроля и коррекции, когда кадеты соотносят свои действия с 

планируемыми результатами, осуществляя контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, возможно использование таких приемов, как: 

«Рыбья кость» (см. рис.5), «Что лишнее?», «Интеллект-карта», «Соотнеси слова с 

картинкой», «Соответствия», «Информационный файл», «Закончи предложения», 

«Слоговый конструктор». Данные приемы, как правило, сопровождаются 

проверкой по ключу, который позволяет сверять свои действия с эталоном и, при 

необходимости, самостоятельно исправлять ошибки. 

Формированию самооценки и взаимооценки содействуют следующие 

приемы: «Карта оценивания» (см. рис.6), «Лестница успеха» (см. рис.7), 

«Восстановление речевых клише», «Ключ к замку». Данные приемы на стадии 

оценки способствуют развитию процесса осознания, как «Я» справился с 

заданием, помогают установить степень достижения цели («Достиг - Частично 

достиг - Не достиг») и формируют умения пользоваться предложенными 

критериями в ходе оценки и самооценки. На данном этапе кадеты с помощью 

различных способов рефлексии фиксируют и анализируют динамику собственной 

учебной и познавательной деятельности. 

Волевую саморегуляцию можно формировать через дифференцированное 

домашнее задание (см. рис.8), творческие (см. рис.9) и исследовательские задания. 

Данные задания направлены на адекватное оценивание своих возможностей при 

достижении целей определенной сложности. Они позволяют каждому кадету быть 

успешным, дают возможность проявить себя и реализовать свой потенциал. 

Ситуация выбора также создает условия для развития саморегуляции как 

способности к мобилизации сил, к волевому усилию и преодолению препятствий. 

 
Рисунок 8. Дифференцированное домашнее задание 

 
Рисунок 9. Творческое домашнее задание 

Представленные приемы и практика их использования в процессе обучения 

иностранному языку способствуют, по нашему мнению, формированию 

регулятивных учебных действий, т.к. они позволяют вовлечь кадет в процесс 

«умения учиться, самостоятельно добывать знания». 
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Чернышева Светлана Викторовна, преподаватель русского языка и литературы, 

кандидат филологических наук ФГКОУ «Московское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Технология проблемного обучения  

как средство формирования УУД на уроках литературы 
 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере 

образования, - ускорение темпов развития. Конкурентоспособность во многом 

зависит от способности человека приобретать и развивать умения, навыки, 

компетентности, которые могут использоваться или трансформироваться 

применительно к целому ряду жизненных ситуаций, поэтому современное 

преподавание нацелено на развитие и внедрение новых идей и технологий. Под 

образовательной технологией чаще всего понимают «упорядоченную систему 

действий, выполнение которых приводит к достижению поставленных целей» [2], 

а также «конструирование учебного процесса с гарантированным достижением 

целей» [1]. Использование педагогических технологий в преподавании интересует 

ученых и педагогов-практиков давно. Например, идеи проблемного обучения 

широко обсуждались и внедрялись в преподавание советскими учителями еще в 

60-е – 70-е гг. XX века (М.А. Данилов, В.П. Есипов, И.Я. Лернер, А.М. 

Матюшкин, С.Л. Рубинштейн и др.) и продолжают развиваться и применяться в 

XXI веке, при этом проблемное обучения является одним из наиболее значимых 

на уроках литературы. 

Психологической основой технологии проблемного обучения является 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С.Л. Рубинштейном. 

Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах 

Сократа, в разработках уроков Ж.Ж. Руссо. Особенно близко подходил к этой 

проблеме К.Д. Ушинский. Со второй половины 60-х гг. XX века идея 

проблемного обучения начинает всесторонне и глубоко изучаться. Особый вклад 

в разработку теории проблемного обучения внесли М.И. Махмутов, A.M. 

Матюшкин, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, И.А. Ильницкая и 

другие. 

Создав на уроке проблемную ситуацию, сформулировав проблему и 

проблемные вопросы, преподаватель раскрывает путь научного поиска, который 

приводит к решению или показывает, как современными способами ее можно 

решить. Проблемным становится обучение, при котором преподаватель, 

систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 

обучающихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное 

сочетание их самостоятельной деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Постановка проблемы не всегда приводит к проблемной ситуации. Мастерство 
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преподавателя проявляется больше всего в ее организации. Проблемы не 

интересны для обучающегося, если они не связаны с его жизнью или имеют 

общий характер. Не возникает проблемной ситуации у обучающегося, имеющего 

слишком низкий уровень знаний для решения данной проблемы, или, наоборот, 

он быстро находит решение, и ему неинтересен дальнейший ход рассуждений. 

Суть проблемного обучения заключается в поисковой деятельности, в 

основе которой – удивление, озадаченность тем, что новый факт противоречит 

имеющимся правильным знаниям, вернее, не может быть объяснён с их помощью. 

Технология проблемного обучения очень актуальна на уроках литературы, в связи 

с тем что писателями-классиками затрагиваются вечные проблемы, которые 

находят отражение и в современной жизни. Примером может послужить рассказ 

А.П. Чехова «Палата № 6». 

Основная задача преподавателя при анализе данного художественного 

произведения заключается в том, чтобы  выявить (обозначить) символические 

образы и показать роль повторов в их создании. Проблема  (проблемная ситуация) 

создается при помощи вопросов, связанных с символикой в рассказе А.П. Чехова. 

Основу созданных при помощи повторов  символов в художественном мире 

Чехова преимущественно составляют образы предметного мира и социума, с 

одной стороны, и природного мира, с другой. Они могут существовать как 

независимо друг от друга, так и объединяться в пределах одного произведения. 

Возникающие в результате повторяемости символы представлены в таких 

рассказах и повестях Чехова, как «На гвозде» (1883), «Пустой случай» (1886), 

«Нахлебники» (1886), «Беспокойный гость» (1886), «На пути» (1886), 

«Аптекарша» (1886), «В потемках» (1886), «Ведьма» (1886), «Холодная кровь» 

(1887), «Шампанское» (1887), «Верочка» (1887), «Огни» (1888), «Степь» (1888), 

«Припадок» (1889), «Гусев» (1890), «Дуэль» (1891), «Палата № 6» (1892), «В 

ссылке» (1892), «Скрипка Ротшильда» (1894), «Чёрный монах» (1894), 

«Убийство» (1895), «Три года» (1895), «Дом с мезонином» (1896), «На подводе» 

(1897), «По делам службы» (1899), «В овраге» (1900), «Архиерей» (1902), 

«Невеста» (1903) и др. В качестве символов могут выступать головные уборы, 

шторы, окна, занавешенные шторы, переулок, шлагбаум, стена, зонтик, амбар, 

дверь, забор, свеча, огни, ветер, метель, туман, овраг, снег, верба, луна, солнце, 

свет костра и др. Рассмотрим наиболее характерные символические образы, 

построенные на повторах в рассказе «Палате № 6» (1892). В пределах 

художественного произведения они усиливают звучание друг друга. Семантика 

одного соотносится с семантикой другого, возникают образные соответствия, 

которые и превращают взаимодействующие друг с другом образы в символы. 

Остановимся на том, как это происходит в анализируемом рассказе. 

В описании палаты постепенно нагнетаются неприятные детали: «Она 

изнутри обезображена решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислой капустой, 

фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит 

на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец» (4). Больничная 

палата начинает ассоциироваться то с тюрьмой, то со зверинцем: «Эти гвозди, 

обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый 
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унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных 

построек» (4). Реальная тюрьма, видимая из окна палаты № 6, становится 

символом, венчающим все произведение: «Андрей Ефимыч отошел к окну и 

посмотрел в поле. Уже становилось темно и на горизонте с правой стороны 

восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста 

саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это 

была тюрьма. "Вот она действительность!" – подумал Андрей Ефимыч, и ему 

стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий 

пламень в костопальном заводе» (4).  

Образы больницы и стены как символа безвыходности и безысходности по-

своему подготовлены еще одним образом, возникающим при описании состояния 

Рагина во время его заграничного путешествия с Михаилом Аверьянычем: «В 

следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из 

номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его 

разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал» (4). Ср. в другом 

фрагменте: «В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван 

лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь…» 

(4).  

В ряд этих семантических соответствий включаются и другие 

символизирующие безысходность неперсонифицированные образы. Это образы 

ловушки («Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает 

возмужалости и приходит в зрелое сознание, то невольно чувствует себя как бы в 

ловушке, из которой нет выхода», – слова Рагина во время разговора с Михаилом 

Аверьянычем); напоминающей сеть тени («Жидкий лунный свет шел сквозь 

решетки, и на полу лежала тень от решетки»); заколдованного круга, из 

которого невозможно вырваться: «Редкий человек под конец жизни не 

испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде 

плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы 

сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят 

на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг…»  

(4). В финале рассказа вновь возникнет образ решетки («…он ухватился 

руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась», 

VIII, 122) и появится еще один символ – образ захлопнутой двери: «Никита 

захлопнул дверь и прислонился к ней спиной» (4).  

«Палату № 6» чаще всего воспринимали как социальное произведение, видя 

в заглавном образе символ России. Однако перед нами произведение не только с 

социальной, но и с экзистенциальной проблематикой, и свидетельство тому – 

семантика символических образов, создаваемых при помощи буквальных 

повторов и синонимичных образных соответствий. 

Анализируя на уроке литературы рассказ А.П. Чехова «Палата № 6», 

преподавателю необходимо направить внимание обучающихся к характеристике 

этапов творчества автора с целью определения (нахождения) символических 

образов. Необходимо проследить, как, например, видоизменяется семантика 

образа окна. Если в раннем творчестве писателя «взгляд в окно» чаще всего 
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второстепенная деталь, вводящая пейзажные зарисовки, то с течением времени, в 

более поздних рассказах, окно начинает восприниматься как граница между 

двумя мирами. «Взгляд в окно» становится встречным: это взгляд двух миров 

друг на друга, человек и природа внезапно сталкиваются, «окно» буквально 

становится местом их общения [3]. Особенно сложные оттенки смысла этот 

неоднократно повторяющийся в психологическом сюжете чеховских рассказов 

образ приобретает в таких произведениях, как «Скучная история», «Именины», 

«Палата № 6», «Случай из практики», «Архиерей». Появляется семантика 

закрытого, занавешенного окна («Именины», «Архиерей»), наиболее трагическим 

вариантом которого оказывается образ окна зарешеченного («Палата № 6»). 

Аналогичные наблюдения символов можно сделать и над варьирующейся 

семантикой других повторяющихся внутри произведения (и от произведения к 

произведению) образов. В частности, образа луны. Не стремясь к исчерпывающей 

характеристике «лунной» символики у Чехова, заметим, что в «Палате № 6» 

символический образ холодной багровой луны, как мы могли убедиться, связан с 

мотивом безысходности. В финале повествования он соотносится со смертью: 

«Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал 

на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его» (4). В «Палате № 6» 

образ луны, как мы видим, обретает, прежде всего, трагический смысл и связан с 

комплексом негативных ассоциаций.  

В чеховской прозе встречается множество символов, в значительной мере 

определяющих ее емкость, ассоциативность, эстетическое совершенство. Одним 

из основных способов формирования образов-символов в творчестве Чехова были 

повторы. Наличие символов не свидетельствует о принадлежности писателя к 

символизму (символика свойственна многим явлениям словесного творчества, 

начиная с фольклора и античной литературы). Однако эта черта чеховской 

поэтики органично соотносится с той усилившейся в конце XIX века тенденцией, 

когда многие русские писатели добиваются особой сгущенности, 

концентрированности повествования при помощи символов и аллегорий – 

процесс, на который неоднократно обращали внимание исследователи. У Чехова 

немало таких символов (луна, зонтик, шлагбаум и др.), которые принято называть 

сквозными, то есть встречающимися не в одном, а в нескольких произведениях. 

При этом их семантика от произведения к произведению, как правило, 

варьируется, что зависит от проблематики повести или рассказа, типа героя, 

контекста.  

Технология проблемного обучения на уроке литературы (в частности, при 

анализе творчества А.П. Чехова) способствует формированию всех видов УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). Обучающиеся 

посредством внимательного и вдумчивого чтения, ответов на проблемные 

вопросы, анализа творчества в целом приходят к выводу, что символизм – 

глубоко своеобразная черта чеховской образной системы. Его конкретными 

проявлениями оказываются не только такие общеизвестные символы, как 

крыжовник, футляр или достаточно известные символы забора или зонтика. В 

этом же ряду нужно назвать приобретающие символическую природу образы 
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гвоздя, окна, зонтика, занавешенных штор, скрипки, шлагбаума, амбара, куска 

синей материи. Многие из рассмотренных образов-символов принадлежат к 

общему арсеналу символов мирового искусства (луна, солнце, свеча, костер и 

др.). Но, попадая в художественный мир Чехова, они начинают обретать 

специфику, определяемую его героями, проблематикой, авторским видением 

мира.  
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Чирикова  Елена Евгеньевна, преподаватель математики 

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Формирование и развитие  УУД  на примере использования парного обучения 

на уроках математики 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  В основе концепции 

УУД лежит системно-деятельностный подход.  

Формирование и развитие УУД на уроках математики происходит с 

помощью различных видов заданий. 
Виды универсальных 

действий 

Виды заданий 

Личностные Участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, 

имеющие практическое применение, самооценка событий 

Познавательные «Найти отличия», «Поиск лишнего», «Лабиринты», составления 

схем-опор, работа с разными видами таблиц 

Регулятивные «Преднамеренные ошибки», поиск информации в предложенных 

источниках, диспут. 

Коммуникативные «Составь задание партнеру», групповая работа 

Типовые задания на уроках математики, направленные на 

формирование УУД. 

Все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах. Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей 

и чужой личности. 

Наличие в курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 
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продемонстрировать  обучающимся прием мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия,  способствующего 

формированию  и пониманию  ценности человеческого взаимодействия, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества, развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 

терять при общении свою индивидуальность.  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая 

(парная) форма организации учебной деятельности обучающихся, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем. 

Технология парного обучения как системообразующий компонент 

коллективного способа взаимодействия 

История коллективного обучения уходит далеко в глубь веков. Идеологом 

данного метода был Я.А.Коменский, но принципиальным разработчиком и 

организатором стал Александр Григорьевич Ривин.  

Методики Ривина имеют различные названия: организованный диалог; 

сочетательный диалог; коллективное взаимообучение; коллективный способ 

обучения (КСО); работа учащихся в парах сменного состава. 

В основе теории А.Г. Ривина лежат «три кита».  

I. Общение. Человеку свойственно общаться. Более того, человеческое общество 

существует благодаря общению. 

II. Человеку, как виду, присущ полиморфизм. Значит, человеку должна быть 

предоставлена возможность обогащать других своей уникальностью, только ему 

одному свойственными чертами, при этом обогащаться самому, учась, передавать 

свою неповторимость в процессе взаимодействия с людьми. 

III. Единство речевой и мыслительной деятельности. Эти стороны 

человеческой деятельности неразрывно связаны: одна всегда является 

«катализатором» для реализации другой. Так, непрерывно сменяясь, они 

наделяют человеческое существо способностью к разумному общению. 

Позже последователем и носителем идей КСО стал Виталий Кузьмич 

Дьяченко, которому удалось увидеть сущностные стороны этого педагогического 

изобретения и в итоге заложить основы учения об обучении, основы современной 

дидактики.  

Согласно теории В. К. Дьяченко, в основу коллективного способа обучения 

(КСО) должны быть заложены следующие восемь принципов:  

1. Завершенность: ученик имеет право переходить к изучению нового учебного 

материала, лишь прочно усвоив предыдущий. 

2. Интернационализм. 

3. Дифференцированный подход: каждый из обучаемых может работать согласно 

своим возможностям и способностям. 

4. Всеобщее сотрудничество и взаимопомощь. 

5. Разновозрастность и разноуровневость. 

6. Разделение учебного труда: с одной стороны, чем будет больше разнообразие 
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изучаемых тем, тем богаче общество в целом; с другой стороны, значительно 

легче усвоить тот или иной учебный материал, когда до этого в нем уже 

разобрался твой товарищ. 

7. Педагогизация населения: фактически любому человеку в своей жизни 

требуется кого-то учить, этому необходимо учиться в самом процессе обучения. 

8. Безотлагательная и непрерывная передача знаний: знания, вырабатываемые 

обществом, должны немедленно становиться содержанием учебного процесса. 

В основе принципов технологии парного взаимодействия лежит идея 

обучения одним учеником другого, т.е. учебным материалом становятся 

«информационные кусочки», которыми партнёры обучают друг друга. Учитель 

же выполняет роль дирижера. 

При реализации данной технологии используются следующие типы пар: 

1.Статическая пара. Объединение двух учеников, меняющихся ролями: У-у. 

2. Динамическая пара. Объединение четвёрки учащихся (по диагонали, 

вертикали). Четверо обсуждают задание трижды с каждым партнёром, причем, 

каждый раз ему необходимо меня логику изложения, темп, акценты, т. е. 

включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей. 

3.Вариационная пара. Объединение 2-х, 4-х, 6-х, 8-и, 10-и учащихся, в 

каждой группе каждый получает своё задание, выполнив его, анализирует вместе 

с учителем, проводит взаимообучение. В результате каждый усваивает 

содержание 2-х, 4-х, и т.д. задач. 

Схема работы на уроке с применением технологии парного обучения. Эта 

схема наиболее полно отражает суть технологии парного обучения. В данном 

случае мы имеем: Р — это ученики, составляющие первичную пару. К — 

согласно методике, это карточки, или контент. Но, учитывая многовариантность 

заданий, удобнее обозначить их как «блок информации, с которым будет работать 

каждый ученик».  Пунктиром обозначены дополнительные участники. То есть те 

партнеры, с которыми главные в паре будут работать после выполнения 

основного задания.  

Виды алгоритмов работы в паре для технологии парного обучения 

Тренер и ученик. Здесь один ученик играет вспомогательную роль. Он не 

обучает, а просто выполняет функцию координатора. Например, при взаимном 

диктанте — он просто диктует текст. 

Взаимное обучение. Роли "учителя" и "ученика" в паре меняются. 

Совместное обучение. В такой паре участвуют два равноправных ученика. 

Они на уроке вместе изучают текст, блок информации, деля его на составляющие 

части. 
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Алгоритм работы в паре. Этот пункт является основным параметром для 

технологии парного обучения. Принцип в том, что ученики не просто выполняют 

какое-то задание, а работают именно по предложенному алгоритму, который 

включает в себя несколько пунктов, направленных на тесное общение. 

Основные преимущества данной технологии: 

В результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания. В процессе речи развиваются 

навыки мыследеятельности, включается работа памяти. Происходит мобилизация 

и актуализация предшествующего опыта и знаний. Каждый ученик чувствует себя 

раскованно, работая в индивидуальном темпе. У ребят повышается 

ответственность не только за свои успехи, но и за результат коллективного труда. 

Отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании 

других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе. 

Формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений. Обсуждение одной информации с 

несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а 

следовательно,  обеспечивает более прочное усвоение материала. 

Требования, предъявляемые к школе: гармоничное развитие личности, учёт 

индивидуальных особенностей и способностей каждого ученика, обеспечение 

высокого уровня знаний, умений и навыков. Реализация этих требований связана 

с обучением учащихся умению учиться, самостоятельно работать с разными 

источниками знаний и, в первую очередь, с книгой, а также обмениваться 

полученной информацией, т. е. вступать во взаимодействие не только с учителем, 

но и с другими участниками учебного процесса. Один из способов решения этой 

проблемы – коллективные формы организации обучения, в частности парное 

обучение. 

Виды учебной работы в парах на уроках 

Обсуждение – разбор, оценка, высказывание своего суждения по поводу 

чего-либо.  Обсуждать можно какую-либо тему, вопрос, выраженный в тексте. Во 

время обсуждения позиции обучающиеся не отличаются.   Таким образом, цель 

обсуждения в том, чтобы понять, где и в чём мнения совпадают, а затем свои 

представления расширяются. Учитывая особенность этого вида работы в паре, 

можно предложить задания с неоднозначным ответом, со спорными идеями, с 

логической незавершённостью, требующими субъективной оценки.  В 

методической литературе все чаще встречаются понятия «речевая ситуация», 

«ситуация общения», «реальная жизненная ситуация». Между такими ситуациями 

и содержанием диалогической речи существует тесная связь. Поэтому в практике 

обучения ситуации, в которых необходима диалогическая речь, должны 

включаться как можно чаще.  

Обучение друг друга - передать кому-либо какие-то знания, навыки. 

Обучение в паре может быть организовано как в одну сторону, так и взаимно. Во 

время обучения учащиеся выступают в разных позициях: один обучающий, 

другой обучаемый, за счёт организованного взаимодействия второй становится 

носителем того, чем владеет первый. Таким образом, предмет обучения – знания, 
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которыми владеет напарник. Обеспечить взаимообучение можно на новом 

материале! Эти фрагменты не должны зависеть друг от друга.  

Тренировка – упражнения, служащие для совершенствования навыков 

и умений.  

За счёт работы в парах можно эффективно обеспечивать разные аспекты 

закрепления изученного материала. Когда важно довести действия до 

автоматизма, можно использовать взаимотренажер. В паре выделяются две 

позиции: тренера и тренирующегося. Цель взаимотренажера – инициировать 

учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ или нет. Однако 

взаимотренажер удобен тем, что позволяет использовать как средство даже тех 

учеников, которые пока не могут сами по некоторой  теме проверить ход мыслей 

напарника. Для этого необходим специальный дидактический материал с 

заданиями и готовыми ответами (карточки).  

Проверка – подвергнуть испытанию для выявления знаний учащихся. 

 Когда важно за счет закрепления знаний получить не автоматизированные 

действия, а сформировать осознанные умения, то хорошо подходит такой вид 

работы в паре, как проверка. Она может быть взаимной или односторонней. При 

проверке в паре различаются две позиции: проверяющего и проверяемого. 

Подчеркнем, что работа в паре здесь используется не с целью обучения, не с 

целью оценивания, а с целью обнаружения и исправления ошибок.  

Конечно,  самостоятельная работа в паре  имеет  и специфику. Ее 

особенность заключается, прежде всего, в том, что это совместная   работа двух 

учеников, что оба участника пары работают не просто рядом и одновременно, за 

одной партой или за одним столом, а работают друг с другом. Такая   работа 

предполагает активное взаимодействие    двух  учащихся  от начала и до конца их 

встречи, т.е. совместную работу. 

 Совместное изучение -  совместно постичь учением, усвоить в процессе 

обучения. В паре можно совместно что-либо изучать. Совместно можно изучать 

то, чего никто из двоих ещё не знает. Оба напарника находятся в позиции 

изучающих. В результате специально организованной коммуникации должно 

появиться общее поле понимания. Общее должно быть в представлениях 

обоих  учеников, они должны договориться до общего и общее должно быть 

материализовано. Этот приём работы в паре строится по методике Ривина.  

Учитель выбирает тематический цикл, состоящий из нескольких блоков. 

Например, на уроках математики вы должны за 10 дней пройти тему "Уравнения. 

Виды уравнений. Решение задач с уравнениями".  

Обучение теперь будет проходить не поэтапно: от простого к сложному, а 

сразу все темы будут изучаться одновременно. Причем, изучать их будут сами 

ученики.  

На начальном этапе таким образом можно разделить пока одну тему. 

Выбрав цикл, учитель делит его на подтемы. Каждый ученик получает отдельное 

домашнее задание — свою подтему.  Это может быть определенный параграф, 

творческое задание, практическое задание-исследование. Вариантов масса, и 

выбор здания зависит от уровня развития учащихся и их возраста. Важно, чтобы 



622 
 

при выполнении задания ученик имел возможность использовать как можно 

больше источников информации: Интернет, литература, СМИ, родители, друзья, 

профессиональные сообщества и т.д. 

Вот в этом и состоит основная сложность этой работы. Конечно, для 

начинающих удобнее будет давать задания попроще: выучить определенный 

параграф, написать мини-сочинение, составить инфографику по теме, сводную 

таблицу и т.д. Но в идеале желательно стремиться к тому, чтобы ученики 

максимально охватывали все источники информации при подготовке к уроку и 

представляли свои знания наиболее удобным способом.  

На уроке учащиеся разбиваются на пары. Теперь одному достается роль 

«учителя», другому — «ученика». Задача «учителя»: как можно доступнее и 

полнее обучить своего партнера всему тому, что он подготовил к уроку. «Ученик» 

в это время составляет вопросы по теме, уточняет информацию и т.д. Далее 

«ученик» задает свои вопросы, уточняет информацию и выполняет первое 

пробное задание. Затем участники пары меняются ролями. 

После того, как оба участника объяснили друг другу свою часть, они 

меняются карточками и выполняют задания (на оборотной стороне). Затем 

следует этап взаимопроверки, оценивания и записи в «экране учета». 

Далее начинается самое интересное. Участники пары меняют партнеров (то, 

что в схеме было обозначено пунктиром). Теперь ученик должен научить еще 

одного партнера. Но только не тому, что он готовил дома, а тому, что он только 

что узнал от своего товарища.  

Именно этот момент и заставляет учеников максимально эффективно 

готовиться к урокам. Ведь теперь за неподготовленный урок он не просто получит 

нагоняй от учителя. Он подведет своего одноклассника, который может и 

засмеять, и высказать обиду. То есть создается нормальная обстановка здоровой 

конкуренции: кто лучше объяснил, кто лучше подготовился и т.д. 

Для организации работы в парах удобнее всего использовать схему, 

предложенную Г. Громыко. 

Эта схема удобна тем, что участники пары максимально приближены друг к 

другу, но при этом они могут слышать и других участников. Более того, 

пересекаясь с участниками других пар, ученики составляют динамичные пары. 

Хотя, если вы используете технологию парного обучения лишь частично, 

для работы только на одном уроке,  можно оставить привычное расположение 

парт. При этом соседи по одной парте — это главная пара. А сменные партнеры 

— ученики, сидящие за партой, стоящей сзади. 
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Для мониторинга знаний для каждой темы заводится «экран учета». В 

таблице для каждого ученика на каждый урок отведено две графы. В первой — 

оценка, выставленная партнером по паре. Во второй графе — номер участника 

пары по списку. Например, Сидорова П. на первом уроке получила «4», работая в 

паре с Петровой. «+» означает, что ученик работал в паре с учителем. Экран 

вывешивается на доску. Ученик, подготовив материал, находит себе в пару того, 

кто этот материал уже изучил и работает с ним. 

Как выставлять оценки? По идее, оценки на уроках выставляют сами 

ученики. Учитель оценивает лишь итоговую контрольную по теме. Но на 

практике удобнее  другой вариант: учитель сам оценивает учеников после работы 

в паре на каждом уроке. Для этого первый столбец можно разделить еще на две 

графы: оценка напарника и оценка учителя. При этом педагогу вовсе нет 

необходимости проверять каждого ученика. Можно проверять выборочно. Зато 

такой подход позволит развивать чувство ответственности. Ученики уже не будут 

завышать оценки «по дружбе», так как, если учитель обнаружит пробелы, 

отвечать за это будет тот, кто играл роль наставника в данной паре. Такие 

моменты обсуждаются заранее. 

Технологию парного обучения можно использовать на любом уроке — вне 

зависимости от его типа. Те, кто только начинает осваивать эту технологию, 

могут, к примеру, использовать приемы парного обучения на каждом уроке, 

отводя для этой работы минут 15-20. Также  начинать желательно с самых 

простых алгоритмов. 

Какие нюансы необходимо предусмотреть? Определите точный 

регламент времени: сколько ученики будут работать в одной паре, сколько в 

сменной и т.д., будет ли проводиться смена партнеров в паре? Сколько раз? 

Начинающим можно остановиться на какое-то время на постоянных парах и 

вводить сменных партнеров постепенно, продумайте, чем будете занимать 

«быстрых» учеников. Их можно подключать к другим парам в виде 

консультантов, можно предложить более сложные задания по теме для 

индивидуальной работы, привлечь к проверке результатов письменных заданий и 

т.д. 

Практика показала, что технология парного обучения позволяет даже самым 

слабым ученикам овладевать знаниями быстрее и лучше. В доказательство можно 

привести пример работы Шаталова, который, используя парное обучение, за 

короткий срок мог «вытянуть» даже самый слабый класс. 
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Чирятьева Мария Борисовна, педагог-психолог ФГКОУ «Нахимовское военно-

морское училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Взаимодействие педагога-психолога и воспитателей в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

 

Процесс внедрения ФГОС ООО предполагает принципиально новый 

взгляд на систему образования: современные образовательные учреждения 

перешли к формированию  универсальных  учебных действий, как системе 

действий учащегося, обеспечивающих способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию подростком 

самостоятельной учебной деятельности. [2]  

Одной из задач в процессе работы педагога-психолога с подростками в 

контексте реализации ФГОС ООО является обеспечение успешного 

формирования универсальных учебных действий, что в свою очередь ведет к 

достижению планируемых результатов и достигается путем взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса. 

В рамках данной статьи рассмотрим взаимодействие педагога-психолога 

и воспитателей, так как оно представляется наиболее продуктивным в рамках 

учреждения закрытого типа.  

В контексте специфики работы Нахимовского военно-морского училища  

взаимодействие педагога-психолога и воспитателей курса выстраивается за 

счет интеграции деятельности педагога-психолога в воспитательный процесс. 

За счёт однонаправленности педагогических воздействий, методов и приемов 

работы мы приходим к метапредметным результатам обучения, которые 

достигаются за счёт формирования универсальных учебных действий и 

освоения программ учебных предметов. 

Согласно ФГОС, метапредметные результаты образовательной 

деятельности – «способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов».[3]  

В соответствии с концепцией ФГОС выпускник основной школы должен 

достичь метапредметные результаты обучения, включающие освоенные 

межпредметные понятия, универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные), способность их применения 

изученного в реальной практике, самостоятельного планирования и 

осуществления деятельности. 

В связи с этим, на всех этапах обучения очень важно оказывать участникам 

образовательного процесса психолого-педагогическую поддержку при освоении ими 

основной общеобразовательной программы. Одним из важных элементов такой 

поддержки является организация сотрудничества с педагогами и воспитателями с 

целью построения индивидуальной образовательной траектории воспитанников. 
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Вся диагностическая, коррекционная и консультационная работа 

психологической службы должна быть направлена на координацию 

взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса: 

воспитанниками, педагогами, воспитателями и родителями. Если этого не 

происходит, то  на пути освоения основной образовательной программы 

возникают трудности. Для того чтобы  этого не допустить, необходимо 

выстроить работу с воспитателями так, чтобы психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников было неразрывно связано с процессом обучения 

и воспитания. 

Так как важнейшей задачей современной системы образования является 

«формирование совокупности универсальных учебных действий, которые 

предполагают компетенцию педагога, научить применять полученные умения в 

жизненной ситуации или в учебном процессе», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, и педагог-психолог и воспитатель должен оказывать поддержку 

воспитаннику на всем протяжении процесса обучения. Что в свою очередь 

невозможно без взаимодействия педагога-психолога и воспитателей [1]. 

Для построения эффективного взаимодействия педагога-психолога и 

воспитателей применяются такие формы работы, как семинары, лекции, 

мастер-классы. 

Одной из эффективных форм работы с воспитателями является 

заполнение карт, позволяющее выявить болевые точки и проблемные стороны 

каждого класса, составить общее представление о   процессе освоения 

образовательной программы.  Данная карта, может содержать ячейки с 

наиболее актуальными вопросами и проблемами, позволяющими видеть 

реальную ситуацию здесь и сейчас. Это позволяет разработать рабочий и 

эффективный план психолого-педагогического сопровождения воспитанников, 

нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании. 
Пример карты. 

___  класс ФИО воспитанника Примечание 

Воспитанники, имеющие трудности 

при самостоятельном изучении 

материала. 

  

Воспитанники, имеющие проблемы 

со сном. 

  

Воспитанники имеющие проблемы 

в пищевом поведении. 

  

Заполнение данных карт c периодичностью раз в два месяца позволяет 

воспитателю осознанно и ответственно подойти к вопросу сопровождения 

класса, а педагогу-психологу позволяет увидеть целостную картину того, что 

происходит в классе, так как она дополняет результаты наблюдения и 

диагностики, проведенной ранее. Заполнение карт не несет дополнительной 

нагрузки для воспитателя, она кратка и лаконична, что позволяет 

целенаправленно изучить ситуацию в классе и дает возможность анализа 
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динамики. И, уже имея актуальную информацию, и воспитатели, и педагог-

психолог могут разработать совместную стратегию сопровождения не только 

конкретного воспитанника, но и целого класса. Что позволит решить целый ряд 

проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания. 

В связи с тем, что НВМУ является учреждением закрытого типа, 

воспитатели находятся с нахимовцами большое количество времени. Они видят 

воспитанников с утра и до вечера, что позволяет увидеть проявления подростка 

в разных видах деятельности. Отследить, имеются ли трудности во время 

самоподготовки, есть ли проблемы со сном, с пищевым поведением, а ведь это 

симптомы надвигающихся проблем. И, отмечая эти моменты в картах,  

воспитатели вносят свой вклад в профилактическую работу, помогают 

педагогу-психологу вовремя распознать зарождающуюся проблему и 

предупредить ее развитие. 

Еще одним из важных моментов во взаимодействии педагога-психолога и 

воспитателей является диагностика. Результаты психологических 

мониторингов и исследований дают информацию для  воспитателей о развитии 

познавательных процессов воспитанников, личностных особенностях, 

особенностях межличностного взаимодействия, что позволяет выстроить 

индивидуальную работу с нахимовцами. Например, мониторинг формирования 

универсальных учебных действий в свою очередь позволяет отследить то, как 

воспитанники умеют самостоятельно определить цели обучения, могут ли они 

спланировать и проанализировать свою деятельность, владеют ли основами 

самоконтроля, самооценки.  На основе этих данных выстраивается работа по 

формированию УУД и достижению метапредметных результатов обучения. 

Обучая воспитанников во время самоподготовки, классных часов и 

занятий с педагогом-психологом умению осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, навыкам планирования и организации деятельности, 

мы вместе работаем на достижение метапредметных результатов. 

Результатом совместной работы педагога-психолога и воспитателей 

является формирование у воспитанников познавательных, регулятивных, 

личностных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное освоение образовательной программы, а также овладение 

ими универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими 

успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

Что в свою очередь отвечает запросам достижения метапредметных 

результатов  и помогает воспитанникам самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса освоения образовательных программ в соответствии с 

принципами ФГОС ООО. А главным образом решает задачу обеспечения 

комфортности образовательной среды. 
Литература: 

1. Аксёнова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа формирования 

метапредметных результатов [Текст] / Теория и практика образования в современном мире: 

материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль2012г.) - Спб.: Реноме,2012.- 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 

Шадрина Наталья Юрьевна, заведующий учебным отделом, преподаватель 

русского языка и литературы ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Работа с текстом как условие формирования УУД учащихся  

на уроках развития речи 
 

Традиционно преподаватели русского языка считают уроки формирования 

навыков связной речи методически сложными. Формирование  речи основано на 

психологических и личностных особенностях развития ученика. Доказано, что 

работа с текстом на уроках развития речи строится плодотворно при реализации 

деятельностного обучения, выборе преподавателем методик и технологий 

обучения, направленных на овладение учеником стратегий смыслового чтения. 

В данной статье предпринята попытка представить коллегам опыт работы с 

текстами на уроках развития речи в 8, 9 классах, когда учитель  вводит в систему  

решение заданий, направленных на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также реализует подготовку кадет к 

прохождению государственной итоговой аттестации в устной (итоговое 

собеседование по русскому языку) и письменной форме. 

Как известно, стратегии смыслового чтения представляют собой набор 

упражнений и техник, применяемых в системе на различных этапах чтения, что 

позволяет человеку осознать прочитанное. Понимание текста необходимо кадету 

и в момент знакомства с заданием КИМа, которое следует выполнить, и в 

момент  чтения предложенного текста, на основании которого организуется 

письменная (или устная) работа по созданию законченного развернутого 

высказывания.  

Особое место в своей работе я отвожу обучению кадет предтекстовой 

деятельности, состоящей из нескольких этапов: чтения задания к тексту, по 

которому необходимо построить высказывание, лексико-стилистическая работа 

со словами, предтекстовые вопросы и просмотровое предварительное чтение 

текста. 

Умение внимательно читать и понимать задание к тексту дает кадету 

возможность качественно выполнить самостоятельную или коллективную работу. 

Для этого при каждом чтении задания к тексту прошу учеников определить цель 

предстоящей работы, выделить ее этапы, определить, является ли данный вид 

работы новым для них, составить план деятельности. Возвращение на 

заключительном этапе урока к анализу своей работы помогает кадетам понять, 
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все ли этапы работы были ими выполнены, достигнута ли цель, что способствует 

развитию регулятивных универсальных учебных действий обучающихся. 

Лексико-стилистические упражнения со словами («проблема», «тема», 

«позиция автора», «главная мысль текста» и т.д.) помогают кадетам осознать и 

разграничить смысл данных понятий. Предлагаю кадетам выполнить следующие 

упражнения. 

Упражнение 1. Подбери эпитеты и определения к слову «писатель». 

Запиши слова в таблицу. (Аналогично используем слова: тема, идея, проблема…) 

Таблица 1. 

слово определение Образное определение - эпитет 

писатель начинающий гениальный 

… … 

 

Упражнение 2. Составь синквейн к слову «мысль». 

Мысль 

Два определения: радостная, счастливая…. 

Три глагола: волновать, тревожить, подхватить… 

Предложение со словом: Умные мысли рождаются после чтения книг. 

Эмоциональный отклик: Волнует душу, Не дает покоя… 

  Упражнение 3. Объясни, в чем разница между словами: «добрый –

  добротный», «представить – предоставить», «гордость – гордыня». Приведи 

примеры использования этих слов. 

Данные задания расширяют лексический запас кадет, помогают украсить 

высказывание, делают речь эмоциональной и точной. Важно выполнять задания 

со словами одного смыслового и синонимического ряда, чтобы учащиеся имели 

возможность выделить особенности использования слов, определить их 

стилистическую окраску и ввести в свой лексикон. (Например, «мысль – думы – 

размышления»; «глаза – очи – веки – мигалки»; «писатель – поэт – прозаик», 

«труд - работа – творение» и т.д.). Подобная работа  предупреждает появление 

речевых недочетов в текстах сочинений кадет, учит их анализировать 

собственные высказывания. 

Используя предтекстовые проблемные вопросы перед непосредственным 

чтением, добиваюсь от кадет более внимательного и осознанного отношения к 

тексту.  Такой вид чтения, а также анализ заглавия текста позволяют выделить его 

особенности (текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение), 

определить коммуникативный замысел автора (стиль речи).  

Стратегия «беглого предтекстового чтения», когда я предлагаю кадетам 

прочитать первый и последний абзацы текста, позволяет замотивировать кадет на 

определение проблемы, поднятой автором. Сделать предположение о проблеме 

текста, когда прочитаны только две микротемы текста, всегда интересно. Это 

задание способствует развитию логического и образного мышления, 

формированию личностных универсальных учебных действий, развитию памяти, 

волевых качеств учащихся. 

Безусловно, что ключевые стратегии при работе с текстами – «чтение с 

остановками», «фиксация важных мыслей» при чтении текста. Для этого 



629 
 

предлагаю кадетам выделить в тексте ключевые слова, объединенные одной 

тематической группой. Данная работа помогает читателю ответить на вопрос: о 

чем текст? Какова его тема? Какую проблему поднимает автор и какова его 

позиция? Разграничивая понятия «проблема текста» и «позиция автора», вводим 

правило: проблема – это вопрос, над которым задумывается автор, позиция автора 

– это тот ответ на вопрос, который автор дает в тексте. 

На данном и заключительном этапе важно выделить подсказки автора, 

важные для понимания текста и работы с ним. Предлагаю найти ремарки 

(авторские вызовы, подсказки) и подтвердить свое мнение, отвечая на вопрос, 

цитатой: 

Какие детали выделяет автор в портрете своего героя? Какое слово передает 

состояние героев рассказа? 

Каким чувством проникнут текст? 

Увидели ли вы автора за этим текстом? Какой он? 

Как автор выражает свое отношение к событиям? Как он доказывает свою 

точку зрения? 

Отвечая на поставленные вопросы с помощью ключевых слов, выделенных 

ранее в тексте, кадеты успешно справляются с работой по анализу текста, в том 

числе и определению коммуникативной задачи автора, а написание сочинения, 

построение устного высказывания уже не кажется такой неподъемной задачей. 

Предложенная система работы позволяет повышать познавательную мотивацию 

кадет, развивает умение понимать и сохранять при пересказе коммуникативную 

задачу, заложенную в тексте, формирует у ученика потребность искать в тексте 

информацию и перерабатывать её. Комплексно используя стратегии смыслового 

чтения при работе с текстом, преподаватель работает над читательским развитием 

личности ученика, формирует его кругозор, умение высказывать свои мысли в 

устной и письменной форме. 
 

Шаферова Ирина Валерьевна, преподаватель английского языка  

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Проектная деятельность как эффективное средство развития 

метапредметных компетенций обучающихся 
 

Скажи мне — и я забуду,  

покажи мне — и я запомню, 

 дай мне сделать — и я пойму.  

Конфуций 

  

В настоящее время приоритетной целью образования становится уже «не 

передача суммы знаний, а развитие личности» каждого ученика. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
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использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся.  

К современным педагогическим технологиям относят: 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 кейс – технология; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества;  

 технологии уровневой дифференциации;  

 групповые технологии.  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Чрезвычайно важно было 

показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая 

из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 

предстоит приобрести. 

   Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний, и через 

проектную деятельность решать эти проблемы, уметь практически применять 

полученные знания. 

  Данная технология подразумевает триаду действий учащихся при 

поддержке и направляющей функции учителя: замысел-реализация-продукт; а 

также прохождение следующих этапов деятельности: 

1. Принятие  решения о выполнении какой-либо деятельности 

(подготовка к каким-либо мероприятиям, исследования, изготовление 

макетов и др.). 

2. Формулирование цели и задач деятельности. 

3. Составление плана и программы. 

4. Выполнение плана. 

5. Презентация готового продукта. 

То есть проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация. 

Давайте рассмотрим,  какие бывают типы учебных проектов:  

Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои 

неоспоримые достоинства. 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 
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- практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики страны); 

- исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования; 

- информационный проект - сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, 

информация в сети Интернет); 

- творческий проект - максимально свободный авторский подход в 

решении проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

- ролевой проект - литературные, исторические и т.п. Деловые ролевые 

игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Возможна классификация проектов по тематическим областям,  масштабам 

деятельности, срокам реализации, количеству исполнителей,  важности 

результатов. 

Но независимо от типа проекта, все они 

- в определенной степени неповторимы и уникальны; 

- направлены на достижение конкретных целей; 

- ограничены во времени; 

- предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий. 

По комплексности проекты могут быть монопроектами и межпредметными. 

Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной 

области знания. 

Межпредметные - выполняются во внеурочное время под руководством 

специалистов из разных областей знания. 

По характеру контактов проекты бывают - внутриклассными, 

внутришкольными, региональными и международными. Два последних, как 

правило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с использованием 

возможностей Интернета и средств современных компьютерных технологий. 

По продолжительности различают: 

- мини-проекты - укладываются в один урок или даже его часть; 

- краткосрочные - на 4-6 уроков; 

- недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание классных и 

внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект делает проектную 

неделю оптимальной формой организации проектной работы; 

- долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; 

выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Какие умения можно сформировать у учащихся через проектную 

деятельность?  

Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой 

недостаточно знаний; отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?                                            

Поисковые (исследовательские) умения:  умение самостоятельно 

изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 
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самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать 

гипотезы и устанавливать причинно-следственные связи. 

Навыки оценочной самостоятельности:  умение самостоятельно 

находить ошибки и исправлять их; умение оценивать свою работу. 

Навыки работы в сотрудничестве: умение коллективного 

планирования;  взаимодействовать с любым партнером; взаимопомощи в группе в 

решении общих задач;  находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы;  навыки делового партнерского общения. 

Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие 

со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; вести дискуссию и 

отстаивать свою точку зрения;  находить компромисс; навыки интервьюирования, 

устного опроса и т.п. 

Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; 

умение уверенно держать себя во время выступления; артистические умения; 

умение использовать различные средства наглядности при выступлении и 

отвечать на незапланированные вопросы. 

Учебный проект «Think globally, act locally». 

В этом году по теме «Экология» воспитанникам был предложен 

межпредметный проект «Думай глобально. Действуй локально».  

Целью проекта стало создание интерактивной игры «Думай глобально. 

Действуй локально».  

Задачи проекта: 

- изучать литературу по этому вопросу; 

- изучать интернет-ресурсы по данному вопросу; 

- изучить определения терминов: «экология», «кислотный дождь», 

«углекислый газ» и т. д.; 

-создать экологический словарь;  

- разработать стратегию игры «Думай глобально. Действуй локально "; 

- составить список вопросов для игры; 

- создать электронную версию игры в MS PowerPoint; 

- провести игру среди нахимовцев 7-х классов; 

- представить результаты работы. 

Непосредственной работой над проектом в качестве подготовительного 

этапа было обсуждение экологических проблем современности и путей решения. 

На данном этапе нахимовцы определили этапы работы над проектом (изучение 

экологических терминов - создание экологических мини- словарей – составление 

списка вопросов- разработка правил игры – создание игры - апробация). На этапе 

создания мини-словарей на английском языке учащиеся работали в тройках. 

Каждая тройка воспитанников сделала свой словарь, где на каждую букву 

алфавита группа подобрала слово по данной теме. Следующим этапом было 

найти информацию о данном явлении. Дальше тройки работали в группе над 

созданием общего словаря, обсуждая лексические единицы. Создав словарь с 
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экологическими терминами, учащиеся подобрали иллюстрации к данным 

терминам.  

На основе этого словаря группа написала 25 вопросов, используя данный 

словарь.  Продумав вопросы, воспитанники создали экологическую игру по 

примеру игры «Своя игра»  в программе Рower Рoint. Опробовав игру в группе, 

ребята провели игры в других классах, изучив экологические словари других 

команд.  

Правила игры:  

Количество участников - от 2 до 5. Эта игра также может быть 

командной  игрой (от 2 до 5 команд). Цель игры - ответить на вопросы и 

заработать как можно больше баллов. Побеждает тот, у кого больше очков. 

Раунд  состоит из 5 тем и пяти групп вопросов. Каждый вопрос имеет свою 

ценность (10, 20, 30, 40 или 50 баллов). 

Как играть: вопрос появляется на экране и зачитывается вслух модератором 

или самим игроком; игрок, который выбрал этот вопрос, дает ответ на него. Если 

игрок не может ответить на вопрос, другие игроки могут дать ответ. 

Одна из групп выступила с данным проектом на Всероссийском конкурсе 

«Мир из твоего окна» успешно и заняла 2 место. 

Пройдя путь создания интерактивной игры, воспитанники решили сделать 

свои проекты по сетевым играм «Surfing the Net». Турниры и представления 

проектов на английском языке будут в I четверти.  

Литература: 
1. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. М.: Дрофа, 

2003. – 34с. 

2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ Иностранные языки в 

школе. – 2000. №2. – С.9-12 

3.Теслина С.В. Проектные формы работы на уроке английского языка/ ИЯШ. -2002. №3. 

– С. 32-34. 

  

 

 

Шешенёв Вадим Викторович, преподаватель отдельной дисциплины 

«Технология» ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный 

корпус Министерства обороны Российской Федерации»  

 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 

технологии для формирования УУД 
 

Новая версия Концепции развития предметной области «Технология» 

разработана с учетом Стратегии научно-технологического развития РФ, 

Национальной технологической инициативы и Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Высокий уровень исследований и разработок, постоянно 

возрастающая значимость усвоения и практического использования новых знаний 

для создания инновационной продукции являются ключевыми факторами, 

определяющими эффективность национальных стратегий безопасности.[1] 
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Развитие предметной области «Технология» как важного элемента 

овладения компетенциями в образовательных организациях Министерства 

обороны Российской Федерации должно осуществляться с использованием 

электронных образовательных ресурсов. Технологическое образование является 

необходимым компонентом общего образования. Важно предоставлять 

обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать 

общие принципы и конкретные навыки преобразующей деятельности человека, 

различные формы информационной и материальной культуры, а также создания 

новых продуктов. Предметная область «Технология» является организующим 

ядром вхождения в мир технологий, в том числе информационных. 

Стереотипы урока труда и «трудовика» остались в прошлом, их можно 

увидеть только в сюжетах известного киножурнала «Ералаш» конца ХХ века. 

Современный преподаватель должен развивать способность кадета 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умение учиться. Но, чтобы научить кадета учитьСЯ (учить СЕБЯ), преподаватель 

обязан сам овладеть и активно применять  информационные ресурсы в 

образовательной деятельности. Как известно, универсальные учебные действия 

(УУД) – это совокупность способов действий обучающегося, которая 

обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний. 

Методическое обеспечение урока и средства обучения теперь привычно 

включают в себя компьютер, сайт преподавателя [2] с фрагментом учебного 

фильма, викторина на сайте в программе iSpring [3], презентация по теме в 

программе Power Point и т.д.  

Формирование универсальных учебных действий в прогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения 

качества обучения. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного 

человека, можно поймать рыбу и накормить его, а можно поступить иначе – дать 

удочку, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется 

голодным. 

Кто-то скажет, что «Технология» более чем на половину преподаётся в 

мастерской. Как здесь быть с информационной составляющей? Спешим 

успокоить пессимистов, компьютер в мастерской занял достойное место наряду с 

ручным инструментом и электроинструментом, станками и оборудованием. Здесь 

необходимо сказать о современной интегрированной форме универсальных 

учебных действий, о проектной деятельности. 

Подготовительный этап создания модели корабля или морского сражения 

всегда начинается с поиска информации, в том числе, и большей частью, в 

Интернете. Этот процесс увлекает кадет, они находят схемы, изображения 

создаваемых боевых кораблей, их исторический путь, фамилии командоров, 

героев сражений, неизвестные ранее подробности. Например, создавая макет 

Гангутского сражения, кадеты 6 класса нашли названия всех близлежащих 

островов. Изучив снимок местности из космоса, пришли к выводу, что два 

острова за 300 лет стали единым. Кадеты с удивлением узнали, что мыс Гангут 
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тот же мыс Ханко, с которого в годы Великой Отечественной войны выходил в 

свои героические походы Александр Маринеско. Здесь и история, и география, и 

обществознание, т.е. универсальный характер учебных действий проявляется в 

том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов 

расширяют возможности предмета «Технология», позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у кадет картину мира с технологической направленностью. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении наш предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности: планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умение 

распознавать и ставить задачи, нахождение практических способов решения, 

умение добиваться достижения результата и т. д., достаточно наглядны и, значит, 

более понятны для детей. 
Литература: 

1.  «Концепция развития предметной области «Технология» 2018г.  
2.  Сайт преподавателя: http://kmkk.edumil.ru/kadetam/sajty-uchitelej 
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Штефан Инна Викторовна, преподаватель ОД «Иностранный язык» 

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации (Севастопольское президентское кадетское училище)» 

 

Использование технологии «мозгового штурма» для формирования 

универсальных учебных действий на уроках английского языка 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования универсальные учебные действия - личностные и 

метапредметные – относятся к фундаментальным результатам 

обучения  школьников. Формирование «универсальных учебных действий» 

(УУД), которые обеспечивают обучающимся «умение обучаться», способствуют 

саморазвитию и самосовершенствованию посредствам осознанного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоению обучающимися 

определенных знаний по предмету и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

УУД - это система действий воспитанника, обеспечивающая культурную 

идентичность, социальную компетентность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной 

учебной деятельности[7]. Овладению метапредметными умениями 

способствуют  новые технологии, в частности технология «мозгового штурма». 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения практических проблем. Его 

основная цель – организация коллективной мыслительной деятельности по 
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поиску нестандартных вариантов решения задач. Использование данного метода 

способствует развитию творческого и ассоциативного мышления, таким образом, 

фиксируются в памяти слова и фразы, преодолевается языковой барьер, что 

чрезвычайно важно при изучении английского языка. 

Данная технология подходит для начала изучения новой темы, так как она 

демонстрирует, каким лексическим запасом и грамматическими конструкциями 

обучающийся уже владеет, а чему еще нужно уделить внимание. Применение 

этой технологии в конце пройденной темы позволяет понять, насколько хорошо 

усвоен пройденный материал. 

Более свободными и открытыми разновидностями мозгового штурма 

являются игровой и ролевой. Игровой штурм проводится в формате игры – 

состязания. В данном типе мозгового штурма атмосфера непринужденности 

сочетается с конкурентной борьбой, а педагог, в свою очередь, гарантирует, что в 

игре не может быть проигравших. При использовании ролевого мозгового 

штурма, воспитанники ассоциируют себя с другой личностью и рассматривают 

решение проблем с различных точек зрения. Данная технология ориентирована на 

широкое взаимодействие воспитанников не только с преподавателем, но и друг с 

другом. Она помогает создать раскованную атмосферу, побороть страх 

высказывания собственных мыслей и идей, а также обеспечить мотивацию к 

изучению иностранного языка. Необходимость внедрения данной технологии в 

практику обучения исходит из ориентации образования не столько на 

приобретение определенных знаний, сколько на формирование умений и навыков 

мыслительной деятельности, развитию способностей  [2].       

Технология «мозгового штурма» относится к развивающим формам 

обучения, при котором создается ситуация успеха. В то же время это способ 

коллективного обучения, важнейшими составляющими которого являются работа 

в группах, обмен информацией. При данной технологии не даются конкретные 

ответы, их необходимо находить самостоятельно. Основной задачей технологии 

является необходимость применять имеющийся накопленный опыт и знания по 

различным предметам. 

«Мозговой штурм» используется при развитии навыков устной речи на 

уроке английского языка, формировании навыков нестандартного мышления, для 

преодоления страха высказываться на иностранном языке, мотивации к 

обсуждению и выражению собственной точки зрения. 

Данная технология имеет четкую структуру последовательного выполнения 

действий, которые приводят к итоговому результату.  

Ученые выделяют несколько этапов «Мозгового штурма» [5]. 

1. Первый этап является подготовительным и предусматривает 

организацию процесса мозгового штурма. Определяются тема и итоговая цель 

дискуссии, обсуждаются варианты деления класса на группы.  

2. Второй этап заключается в формировании и высказывании идей. 

Особое внимание стоит обратить на то, что любое мнение имеет право на 

существование. Роль ведущего заключается в умении поддержать креативную 

рабочую атмосферу и не допустить критики со стороны обучающихся. Более того, 
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необходимо побудить обучающихся к активной работе, каждая группа должна 

принять участие в дискуссии. На данный этап, как правило, отводится 5-7 минут. 

Стоит также отметить, что все идеи целесообразно отражать на доске, 

предоставляя возможность обучающимся видеть предложенные высказывания, 

что поможет избежать повторений. 

3. На финальном этапе производится анализ и оценка идей, подведение 

итогов мозгового штурма. Проводится систематизация и классификация идей, 

рассматриваются признаки, по которым можно объединить идеи, в соответствии с 

этими признаками они классифицируются в группы. Далее из общего количества 

наработанных идей выбираются наиболее рациональные и оригинальные и 

составляется общий список идей, возможных для практического использования. 

При использовании данной технологии на уроках английского языка мы 

формируем у обучающихся следующие универсальные учебные действия (УУД): 

- в сфере личностных УУД: развитие у воспитанников понимания 

важности изучения иностранного языка в условиях современного мира и 

потребности пользоваться им  как средством общения и познания.   Воспитание 

таких качеств, как   активная гражданская позиция и патриотизм, развитие 

национального самосознания и стремления к взаимопониманию между людьми, 

толерантного отношения друг к другу. У воспитанника формируется 

представление о себе, как о личности, когда он рассказывает о себе, высказывает 

своё мнение по различным темам; 

- в сфере познавательных, коммуникативных и регулятивных 

УУД:   мы формируем понимание, как выделять главную и второстепенную 

информацию, анализировать и находить проблему, рассуждать логически, 

включая установление причинно-следственных связей; проводить сравнение и 

классификацию, выбирая критерии для указанных логических операций; делать 

умозаключения и выводы, четко формулировать, высказывать и аргументировать 

свою позицию; соотносить свою позицию с позицией оппонентов, то есть умению 

выбрать оптимальный вариант; использовать адекватные языковые средства для 

выражения своих мыслей и чувств, а также представлять информацию в виде 

таблицы, схемы, конспекта, плана, текста; осуществлять рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач.  

Использование «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную 

деятельность максимальное число обучающихся. Он может применяться на 

различных этапах урока: при усвоении новых знаний, промежуточного контроля 

качества усвоения, закрепления приобретённых знаний (на обобщающем занятии 

по конкретной теме). 

«Мозговой штурм» эффективно используется для стимулирования 

познавательной активности, формирования творческих умений, обучающихся как 

в малых, так и в больших группах. Совместная деятельность обучающихся в 

процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.  

Пример использования данной технологии при усвоении нового 

лексического материала . 
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Brainstorming Race 

Age/Level: Elementary and above . 

Time: 10 minutes . 

Players: 2-4 teams . 

Preparation:none . 

Aim: To brainstorm categories of words 

This game is great for brainstorming new vocabulary or reviewing 

previous  lessons. 

Procedure : 

Draw two to four columns on the board. Separate the students into a 

corresponding number of teams. Have each team line up in front of their column. Give 

each team a marker or chalk. Call out a category for the students to brainstorm. Set a 

time limit and let the students start writing all the words they can think of belonging to 

that category. 

The first student in each team runs to the board, writes a word, gives the marker 

to the next student, and goes to the back of the line and so on. 

When the time limit has been reached, review the words and spelling. 

The team with the highest number of correct answers wins. 

Таким образом, формирование и развитие системы универсальных учебных 

действий является тем единственным мощным механизмом, который в результате 

обучения обеспечит качественное овладение английским языком как средством 

межкультурного общения и взаимодействия в более широких контекстах в 

социальных практиках. Воспитывающие и развивающие резервы английского 

языка, как предмета школьной программы, наиболее полно раскрываются, когда 

обучающийся становится не объектом, а субъектом учебной деятельности и сам 

планирует и оценивает свою работу, успешно осваивает знания не отдельного 

предмета, а идет к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций.  
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Щербович Виктор Анатольевич, кандидат педагогических наук, 

воспитатель курса ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 

 

Работа воспитателя по формированию универсальных учебных действий в 

ходе проведения самоподготовки 
 

«Великая цель образования – это не знания, а действия»[2]. Данная цитата 

чрезвычайно точно характеризует особо важную задачу системы образования в 

наше время - создание комплекса «универсальных учебных действий», 

выступающих в качестве базиса воспитательного и образовательного процесса, 

дающих ученику возможность самостоятельно усваивать знания, умения и 

компетенции, в том числе, умение учиться. 

В чём заключается роль педагога (воспитателя) суворовского военного 

училища в ходе учебного процесса по новым образовательным стандартам? 

На взгляд автора представляется верным, что образовательный стандарт 

нового поколения устанавливает педагогу (воспитателю) новые цели: 

1) создание универсальных учебных действий (далее - УУД), которые 

составляют базу для умения учиться; 

2) формирование у воспитанников мотивации к обучению. 

Сегодня на первый план выходят образовательные результаты 

надпредметного, общеучебного характера[3]. 

Исходя из вышеуказанных задач, которые ставит нынешнее образование, 

воспитателю учебной группы рекомендуется перестраивать мышление 

воспитанников, в том числе, и в ходе проведения самостоятельной подготовки. 

При реализации новых стандартов на практике каждому воспитателю, прежде 

всего, необходимо задуматься о развитии личности суворовца, необходимости 

формирования универсальных учебных умений, без которых воспитанник не 

сможет быть успешным в будущей профессиональной деятельности.  

Перейдем к вопросу о том, что же такое «универсальные учебные действия»? 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться[4], иначе говоря, способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

при помощи сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком смысле этот термин можно определить как совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса[4]. 

Исходя из ключевых целей общего образования, в составе основных видов 

универсальных учебных действий можно выделить следующие блоки: а) 

личностный; б) регулятивный (который включает также действия по 

саморегуляции); в) познавательный; г) коммуникативный. 

Личностные УУД имеют своей цельюобеспечить ценностно-смысловую 

ориентацию воспитанников: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, 
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знание моральных норм, а равно ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

- смыслообразование - налаживание воспитанниками связи между целью 

обучения и ее мотивом. Иначе говоря, между результатом учебной деятельности и 

тем, что ее побуждает, ради чего она осуществляется. Учащемуся следует 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

быть способным находить на негоответ; 

- нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, которое обеспечивает личностный 

моральный выбор с учетом личностныхи социальных ценностей. 

Бесспорно, на первых порах совсем непросто сформировать коллектив 

детской группы. Для прививания правил моральных норм, нравственного 

поведения, налаживания межличностных отношений следует проводить 

масштабную работу, формы реализации которой различны: классные часы, 

индивидуальные беседы, организация совместных праздников и внеклассных 

мероприятий, круглые столы, изучение интересов каждого, обсуждение тех или 

иных поступков с точки зрения нравственности. Для подобных мероприятий 

обязательно следует привлекать родителей и родительский комитет группы. 

Регулятивные УУД призваны обеспечить организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание – постановка учебной задачи при помощи соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще только предстоит изучить; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом итогового результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвидение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение требуемых изменений и дополнений в план и способ 

действия при расхождении результата ожидаемого с реальным; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, а также анализ качества и степени усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД – включают общеучебные, логические, знаково-

символические. 

Создание универсальных учебных действий во время самостоятельной 

подготовки осуществляется в рамках усвоения различных учебных дисциплин. 
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Необходимо отметить, что каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся открывает 

конкретные возможности для формирования УУД. 

Приведем следующий пример. Во время подготовки к занятиям по 

математике можно использовать схемы-опоры при решении задач тех или иных 

видов. Подобные схемы необходимо составлять преподавателю, а воспитателю – 

реализовать на практике, в том числе, и при составлении краткой записи к 

задачам. Отметим, что, в зависимости от условия задачи, схема должна 

видоизменяется непосредственно учеником. Использование подобных схем 

помогает добиваться положительных результатов. Кроме этого, в своей работе 

можно использовать единый алгоритм решения задач, «круговые» схемы задач. 

Во время подготовки к занятиям по русскому языку воспитателем могут быть 

использованы разнообразные формы представления учебного материала: 

символы, алгоритмы, таблицы, схемы и слайды. Как показывает практика, следует 

широко применять карточки–орфограммы. Благодаря им воспитанникам проще 

запоминать трудные понятия и формировать алгоритм ответа при 

комментированном письме. 

На протяжении обучения в суворовском военном училище происходит 

становление такой ключевой компетентности как коммуникативная. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

ориентированность на других людей, умение слушать, вступать в диалог и 

поддерживать его, принимать участие в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и выстраивать продуктивное 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

В виду этого необходимо ежедневно создавать условия, связанные с 

внедрением сотрудничества в обучение. 

Не вызывает сомнений важность того, чтобы как на самостоятельной 

подготовке, так и на уроках каждый воспитанник имел возможность высказать 

свое мнение, зная, что это мнение примут, и оно не будет встречено осуждением, 

даже если это мнение будет отличаться от общепринятых. 

Со стороны воспитателя необходимо прививать воспитанникам 

толерантность, умение жить с другими в многонациональном коллективе, что в 

свою очередь предполагает: 

• признание приоритетности общих для всех членов коллектива проблем 

перед личностными; 

• осознание того, что нравственные качества основаны на взаимоуважении, 

умении слушать и слышать друг друга; 

• умение анализировать разные точки зрения до принятия решения и выбора. 

В совокупности это помогает суворовцу включать в процесс запоминания все 

виды памяти, развивать наблюдательность, материализовать орфографические 

понятия, формировать умение анализировать, сравнивать и делать правильные 

выводы. УУД дают возможность с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с условиямиизадачами коммуникации, владеть 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный и метапредметный характер[1] и этим обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития, а также 

преемственность всех ступеней образовательного процесса и лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося вне зависимости от её 

специально-предметного содержания. 

Оценку сформированности УУД у учащихся возможно провести по 

следующим критериям: 

а) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

б) соответствие свойств УУД заранее обозначенным целям и задачам. 

Следовательно, формирование УУД, которые бы обеспечивали решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

воспитанников реализуется в условиях целостного образовательного процесса при 

изучении системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных повседневных 

задач жизнедеятельности суворовцев. 

Подводя итог, необходимо сказать, что все это может быть реализовано лишь 

в условиях формирования благоприятной атмосферы в учебной группе – 

атмосферы поддержки и заинтересованности в каждом молодом человеке. 

Представляется верным, что основной целью обучения в СВУ можно признать 

помощь воспитаннику в реализации всех заложенных в нем задатков посредством 

учебной деятельности, понимании и поиске самого себя, чтобы в конечном итоге 

– стать «Человеком». Решающая роль в этом принадлежит воспитателю. 
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Проектирование урока обществознания с учетом особенностей 

формирования универсальных учебных действий 
 

Стремительное развитие человеческой цивилизации, технологическое и 

культурное разнообразие начинает опережать способность человека осмысливать 

без соответствующей подготовки новые явления, учитывать риски и 

прогнозировать перспективы. Реалии современного информационного общества 

ставят перед образованием задачу подготовить человека, способного 

самостоятельно и  успешно усваивать новые знания,  производить поиск 

необходимых сведений, многократно переучиваться в течение постоянно 

меняющейся жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию 

решений.  Поэтому актуальной и новой задачей образования становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин, формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию “научить учиться”, а не только освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин [5].  

Урок, его планирование и проведение – это то, с чем учитель имеет дело 

ежедневно. При его  проектировании следует учитывать ключевые особенности 

ФГОС основного общего образования. 

Во-первых, это системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

стандарта. Как отмечено в концепции ФГОС, процесс обучения понимается не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Реализация системно-деятельностного подхода, в частности, предполагает: 

- изменение целей образования (переход от усвоения знаний, умений и 

навыков к определению цели как формированию умения учиться); 

- переход от «изолированного» изучения обучающимися системы научных 

понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению этого 

содержания в контекст решения значимых жизненных задач, придание 

личностной и социальной значимости результатам образования; 

- целенаправленное создание условий для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с возможностью самостоятельного продвижения 

обучающихся в изучаемой области; 

- признание решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. 

Во-вторых, это требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. 
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И в-третьих -  формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  Универсальные учебные действия - это способность  ученика к 

самосовершенствованию, саморазвитию, путем креативного и рационального 

получения нового социального опыта. Это совокупность действий обучающихся с 

их навыками учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Это навыки, которые необходимо закладывать на каждом уроке [1].      

Как же сформировать УУД на уроках обществознания? Как спроектировать 

урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные 

результаты? Какие методы и приёмы работы будут более эффективными? Какие 

формы организации деятельности учащихся стоит применять на каждом этапе 

урока? Все эти вопросы встают перед преподавателем при каждой подготовке к 

уроку. 

На мой взгляд, первое с чего нужно начинать, проектируя урок, – это 

отобрать материал по теме, необходимый для работы. Затем для усвоения 

суворовцами универсальных способов действий выбрать наиболее эффективные 

методы и формы работы, которые будут использоваться на уроке.  И, наконец, 

данная работа должна быть системной.  

Итак, ФГОС предусматривает, что «в результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и  регулятивные универсальные учебные 

действия» [5].  

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены 

на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 

ориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира. 

Для формирования личностных УУД на уроке обществознания я использую 

следующие задания:  

1. Урок по теме «Одноклассники, сверстники, друзья» (5 класс) 

Задание: Просмотреть видеофрагменты из х/ф «В бой идут одни старики» и 

х/ф «Спецназ» и высказать свои предложения: 

-  Что такое дружба для военного?  

-  Какие качества вы считаете наиболее важными для дружбы?  

-  Можно ли обойтись без друзей?  

Данная работа позволяет суворовцам,  эмоционально оценивая события, 

решать задачи по формированию  нравственно-этической оценки усваиваемого 

содержания; социальных и личностных ценностей, нравственного выбора; 

обеспечивающих его дальнейший личностный моральный выбор; понимать и 

осознавать «что такое хорошо и что такое плохо». Отвечая на поставленные 

вопросы, суворовцы формируют собственное представление о дружбе и ее 

ценности для человека и для военного.  

2. Урок по теме «Наша Родина – Россия» (5 класс) 
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Задание: прочитать рубрику «Жил на свете человек» (рассказ о В.И. Дале) 

[3. с. 96]   и ответить на вопросы:  

– Чем интересна судьба этого человека?  

– Как  мы можем его назвать?  

Данная работа позволяет  через прочтение биографии,  ее анализ 

способствовать  формированию таких ценностей, как любовь к России, своему 

народу, своему краю, жизнь и смысл жизни.  

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной 

и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.   

Для формирования умений самостоятельно определять цели занятия, 

ставить и формулировать новые задачи я применяю проблемно-диалогическую 

технологию [7].  Это  постановка проблемного задания, работа с текстами, 

позволяющими открывать новые знания.  

3. Урок по теме «Гражданин России» (5 класс) 

На слайде четверостишие Н. Некрасова «Поэт и гражданин».  

Поэтом можешь ты не быть. 

Но гражданином быть обязан. 

А что такое гражданин? 

Отечества достойный сын! 

Суворовцы читают его, и преподаватель ставит перед ними 

проблемный вопрос: слово «достойный» означает «заслуживающий похвалы, 

уважаемый, почтенный». Какого человека, по вашему мнению, можно 

назвать достойным сыном Отечества и почему Некрасов так назвал 

гражданина? 

Суворовцы намечают план ответа на данный вопрос. Для более 

плодотворной работы преподаватель предлагает набор глаголов, которые помогут 

сформулировать задачи исследования: 

1. Найти значение понятия «гражданин» (работа со словарем и 

интернет-источниками); 

2. Ознакомиться с правами и обязанностями гражданина (работа с 

текстом Конституции РФ); 

3. Определить в чем заключается «достойное, уважаемое» поведение 

человека-гражданина (комментированное чтение  рубрики  «Путешествие в 

прошлое» [3, 110] и ее обсуждение); 

4. Ответить на проблемный вопрос урока: «Почему же гражданин - это 

Отечества достойный сын?» 

В результате формируются УУД: целеполагание; умение планировать пути 

достижения целей; умение ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

2. Для  преподавателя  наиболее  важным  остается не только 

научить  умению  планировать  свои  действия  на  уроке  в  условиях  

ограниченного  времени, но   и  оценке  деятельности.  Для  этого  я применяю  
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технологию оценивания учебных успехов инструментами реализации,  которыми 

являются  алгоритм самооценивания и задания на актуализацию [7].  

Например: суворовцы прорешивают самостоятельно тестовые задания  и на 

основе представленных критериев самостоятельно оценивают самого себя, затем 

обмениваются с одноклассниками тетрадями и происходит оценивание в паре (в 

группе). Если оценки совпадают, то ставится «+». Несовпадение оценок 

фиксируется «-». Далее следует проверка тетрадей преподавателем, что позволяет 

судить об адекватности  оценки  обучающихся. 

 Формируются УУД: самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; самостоятельно находить и исправлять ошибки;  определять 

степень успешности своей работы и работы других. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, умение анализировать, 

формулировать  и обосновывать выводы, решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах, переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую и т.д.  Развитию познавательных УУД 

способствуют такие приёмы и методы, как приемы технологии РКМ (развития 

критического мышления),  приемы «Верные и неверные утверждения»,  задания 

на нахождение соответствий, составление кластера, таблицы,  разработка 

тестовых вопросов и ответов на них, составление синквейна, работа с 

документами (источниками), смысловое чтение,  работа в группа 

Формирование познавательных УУД можно посмотреть на таких примерах, 

как 

1. Урок по теме «Одноклассники, сверстники, друзья» (5 класс) 

Задание: (работа в группах) составить кластер по ассоциациям к понятиям 

одноклассники, сверстники, друзья и на их основе сформулировать данные 

определения. Найти данные понятия в словаре и сравнить с определениями, 

сформулированными самостоятельно в группах.  

2. Урок по теме: «Гражданин России» 

Задание: составить синквейн со словом «Гражданин» 

Подобные задания помогают формировать такие УУД, как умение создавать 

модели и схемы;  умение давать определения понятиям, умение обобщать и 

систематизировать материал. 

3. Урок по теме «Труд и творчество» (5 класс) 

Перед суворовцами ставится проблемное задание: выяснить, похожи или 

нет трудовая деятельность человека и трудовая деятельность животного? Для 

поиска ответа предлагается прочитать текст §10 п.1[3, 81-82] и выписать в первую 

колонку таблицы черты, характерные для труда человека, а во вторую  колонку – 

то, что характеризует трудовую деятельность животного.  На основе проделанной 

работы суворовцы формулируют ответ на проблемный вопрос.  

В процессе данной работы формируются УУД: умение осуществлять 

расширенный поиск информации; умение осуществлять сравнение и 

классификацию; умение строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 
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4. Урок  «Гражданин России» (5 класс) 

При составлении плана работы над темой (см. выше) суворовцы поставили 

перед собой задачу ознакомиться с основными правами и обязанностями 

гражданина, выписать их, составляя схемы - кластеры. Для этого ими 

используется  текст Конституции РФ (права - ст. 20 п. 1, ст.22 п.1, ст.23 п.1, ст.26 

п.2,  ст.32. п.1,2, ст.40 п.1, ст.41 п.1, ст.43 п.1; обязанности - ст.43 п.4, ст.44 п.3, 

ст.57,ст.58, ст.59).  

Данная деятельность формирует такие УУД, как умение структурировать 

знания и тексты; создавать схемы; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий.  

5. Урок  «Образование в жизни человека» (5 класс)  

Задание: определить схожие и различные черты на основе представленного 

текста: 

На уроке обществознания учитель рассказывал о деятельности людей. 

Сравните два вида деятельности – игру и учёбу. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 

порядковые номера их различий. 

1) наличие цели                           3) использование книг 

2) особая роль воображения      4) получение результата 

Общие 

признаки 

Различающиеся 

признаки 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. [8] 

Часто на уроках в различных классах используются тестовые задания на 

верные и неверные утверждения [8]: 

5 класс: Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?  

А. Конституция РФ – основной закон нашей страны. 

Б. В Конституции содержатся наиболее важные правовые нормы. 

1) верно только А   2) верно только Б    3) оба суждения верны   4) оба 

суждения неверны 

8 класс: Верны ли суждения о гендерной роли? 

А. Гендерные роли сохраняют своё значение в современном обществе. 

Б. В современном обществе гендерные ролевые установки при выборе 

профессии потеряли былую жесткость. 

1) верно только А   2) верно только Б    3) оба суждения верны   4) оба 

суждения неверны 

Решая подобные задания, суворовцы формируют умение структурировать 

знания, сравнивать, умение проводить сравнение изученных объектов по 

выделенным основаниям.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий можно использовать такие виды заданий: 

1. Решение кроссвордов, ребусов по теме[6]. (Такие задания уместно 

давать на уроках обобщения и систематизации материала или в качестве задания 

для определения темы занятия). Они позволяют повысить мотивацию к учению, 

развивать интерес к предмету, положительно относиться к процессу познания; 
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формируют умение применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью дополнительных источников, применять имеющиеся знания в новой 

ситуации. 

2. Заполни пропуски в предложениях (удобны для первичного 

закрепления знаний).  

6.  Урок  «Государственные символы России». Для первичного 

закрепления материала можно использовать задания из рабочей тетради по 

обществознанию. [4,с. 64] 

Урок по теме «Семья» (5 класс) – обобщающее занятие по разделу. 

Задание: Вставить в текст вместо пропусков слова, подходящие по смыслу. 

Задание выполняется в конструкторе тестов learningapps.org [9], что позволяет 

сразу проверять и корректировать знания по теме. 

 … — это сообщество, основанное на … (муж  и жена) или … (мама 

и  сын), общностью … и взаимными интересами и общей целью – …. Семьи 

бывают разные: встречаются такие, где живут только родители и дети – 

такие семьи называются – …. А если в семье есть еще и бабушки с дедушками – 

то это уже …  семья. Такие часто встречаются в нашей стране в сельской 

местности. Все эти семьи полные, но, к сожалению, порой, в семье отсутствует 

один из родителей – такая семья называется ….  

Важной характеристикой семьи является совместный труд и ведение 

хозяйства. Совместный труд помогает удовлетворять необходимые для жизни 

… и такие жизненно важные как в пище, одежде и жилье, так и в общении и 

творчестве. Во главе семьи стоит …. Если он грамотно, усердно и бережливо 

ведет хозяйство, то такого хозяина называют – ….  Он руководит делами 

семьи  по правилам, т.е. …, грамотно используя все доступные семье …. К 

которым относятся ….  

Но семья это не только быт. Это еще и совместно проводимое …. 

Хорошо, когда у каждого члена семьи есть свое …. А если оно общее для всех – 

тогда в этой семье всем хорошо и интересно. 

Подобные задания формируют следующие умения: давать определение 

понятиям, осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Для развития коммуникативных УУД я использую такие приёмы, 

как  групповая работа по составлению кроссвордов, ребусов, групповое 

исследование; отзыв на работу товарища; компьютерная презентация; 
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высказывание суждений; выступление с докладами или сообщениями перед 

аудиторией. 

Урок «Обмен, торговля, реклама» (7 класс) 

Задание: работая в группах придумать и прорекламировать  учебник  

Обществознания. 

С помощью данного задания формируются умения: формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения, отображать 

в речи  содержание совершаемых действий, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

1. Урок «Образование и самообразование» (5 класс) 

Задание:  каждой паре учащихся предлагаются перепутанные части 

пословиц. Задача обучающихся – распределить обязанности (поиск информации и 

решение поставленной задачи) между друг другом  для наиболее оптимального 

выполнения работы. Полученные собранные пословицы демонстрируются и 

проверяются. 

 Азбука – в рот само не станет литься. 

  Знание не водица, а мысли.  

  Золото добывают из земли, – свет, а неученье – тьма.  

  Не стыдно не знать – к мудрости ступенька.  

  Ученье, стыдно не учиться. 

  В книге ищут не буквы, а знания из книг.   

С помощью подобных заданий формируются такие умения, как умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку 

зрения, отображать в речи  содержание совершаемых действий, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности,  осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра. 

 Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, 

предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок. Учитель же 

призван быть творцом своих уроков.  
Литература: 
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учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2012 – 80с. 
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2010. 
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Эйсмонт Татьяна Александровна, преподаватель географии 

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны  

Российской Федерации» 

 

Инициативная активизация формирования личностных результатов  

на уроках географии 
 

География как обязательный предмет имеет уникальные возможности для 

формирования и последующего развития всех видов УУД. Под универсальными 

учебными действиями (УУД) в концепции ФГОС понимаются обобщенные 

способы деятельности, способствующие саморазвитию и самосовершенствованию 

обучающегося (А.Г. Асмолов). В широком смысле термин «УУД» означает 

умение учиться, в более узком значении его определяют как совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса [4].  

Универсальный характер учебных действий означает, что они могут 

применяться как в различных предметных областях, так и при построении 

собственной деятельности. 

УУД в географическом образовании выполняют следующие функции: 

обеспечивают условия для осознания обучающимся всех этапов учебного 

процесса: от целеполагания до рефлексии; позволяют освоить все виды учебной 

деятельности: исследовательскую, практическую, проектную, оценочную; 

способствуют успешному усвоению географических знаний; закладывают основы 

для формирования профессиональных компетенций. 

В составе основных видов универсальных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный (включающий действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 

коммуникативный. Особые требования стандарт устанавливает к личностным 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, включающим готовность обучающихся к личностному 

самоопределению и саморазвитию, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Одним из эффективных инструментариев выполнения 

требований стандарта в рамках учебной дисциплины «География» является 

активизация процесса обучения.  

Активизация процесса обучения – это совершенствование методов и 

организационных форм учебного процесса, обеспечивающее активную и 

самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучающихся на 

всех звеньях образовательного пространства [1]. В настоящее время реактивная 

активизация процесса обучения сменяется инициативной. Психологический 

словарь: реактивный, реакция – действие, которое не побуждается внутренней 

мотивацией, а возникает как ответ на воздействие извне; инициативный, 

инициатива – побуждение, склонность к принятию и исполнению 

самостоятельных решений. Существенным признаком инициативной активизации 

является создание условий обучения, при которых обучающимся предоставляется 

возможность сделать выбор: целей и содержания урока, средств и способов 
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выполнения заданий на уроке. При выборе целей урока используются особые 

приемы и правила целеполагания, обеспечивающие идею согласования и 

совместного обсуждения задач урока. 

Под целью понимается «предвосхищение в сознании результата, на 

достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива 

цель направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний 

закон, которому человек подчиняет свою волю» [3].  

Приемы целеполагания. 

Подводящий диалог. На этапе актуализации учебного материала ведется 

совместное обсуждение, направленное на обобщение, конкретизацию, логику 

рассуждения. Диалог подводится к тому, о чем обучающиеся не могут рассказать 

в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. 

Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные 

исследования или действия. Ставится цель. 

Проблемная ситуация (по М.И. Махмутову). Создаётся ситуация 

противоречия между известным и неизвестным. Последовательность применения 

данного приема такова: 

– самостоятельное решение; 

– коллективная проверка результатов; 

– выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения; 

– постановка цели урока. 

Идея активизации обучения указывает на важность перехода от 

фронтальной формы взаимодействия на уроке к групповым и индивидуальным 

формам. Примером организации такой работы является работа в группах. 

Групповая работа имеет большое количество преимуществ. Она способствует 

формированию навыков сотрудничества, делового общения, взаимопомощи, 

взаимопонимания, учит уважать ценности и правила, выслушивать мнения 

других, а также иметь собственное мнение и отстаивать позицию. Правильно 

организованная работа в группах развивает творческое мышление, повышает 

самооценку и самоуважение. 

Групповые формы учебно-познавательной деятельности являются очень 

актуальными в современном образовании, так как современная жизнь требует от 

преподавателя поддерживать и развивать активность учеников, их 

познавательную самостоятельность, создавать оптимистический настрой, с 

которым обучающийся приступает к выполнению учебных заданий, научить его 

сотрудничеству, общению с ровесниками и старшими, сформировать умение 

делать самостоятельный выбор. 

Примеры групповой работы на уроках географии. 

1 задание. Контуры континентов «Собери пазл». Группы получают 

конверты с разрезанными контурами континентов. Надо собрать континенты (в 

конверте помещены два континента). 

2 задание. Географическая номенклатура (8 класс «Природа регионов 

России). Каждая группа получает карточки с написанными на них 
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географическими объектами. Задача состоит в том, чтобы соотнести 

географический объект с природным регионом. 

3 задание. Группа получает задание по видам народных промыслов 

Центральной России. Предоставление творческих проектов, обсуждение, 

обмен информацией. 

4 задание. Расположение субъектов РФ на политической карте (9-й 

класс). Группа получает конверты с заданиями. По фрагменту картосхемы 

требуется определить субъекты РФ относительно физических объектов (реки, 

озера, горные системы). 

5 задание. Страны Зарубежной Европы (10-й класс). Долговременное 

реферативное групповое задание по странам Зарубежной Европы с защитой и 

анализом. 

При рассмотрении отдельных форм подобного выбора на уроке акцент 

делается на особенности личности ученика с учетом формирования 

индивидуальных личностных результатов. Учитывая, что основным объектом 

оценки личностных результатов служит сформированность личностных 

универсальных учебных действий [5], можно проследить связь меду видами 

активизации и тремя блоками личностныx универсальных учебных действий:  

1. самоопределение – определение школьником своего места в обществе, 

выбор ценностных ориентиров, определение «своего способа жизни», то есть 

сформированность внутренней позиции, например:  

 смена деятельности на уроке (преподаватель предлагает ученикам 

выбрать вид деятельности: работа с контурной картой, учебником, 

номенклатурой, интернет-ресурсами; 

 контраст ощущений (определение типа почв, свойств горных пород по 

органолептическим показателям; 

 формирование эмоционально-ценностной сферы и обогащение 

внутреннего мира обеспечат элементы музыки (шум океана, пение птиц, 

извержение вулкана); 

2. смыслообразование – установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом – 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется [2]. Поиск и установление личностного смысла учения 

формируется посредством произвольной и внутренней активности, например: 

 творческие задания: отправляясь в путешествие в Австралию, 

соберите рюкзак со всем необходимым для жизни в походных условиях; 

 индивидуальные проекты: проанализируйте экологическую ситуацию 

вашего региона, выявите проблемы, предложите пути решения; 

3. морально-этическая ориентация – знание моральных норм, умение 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки с событиями, с 

принятыми этическими принципами. На основе понимания их социальной 

необходимости формулируется произвольная, внешняя активизация, например: 

 работа в группах, в парах; 
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 дидактические игры: блиц-турниры, географическая игра «Знатоки 

морских названий, брифинг «Освоение Дальнего Востока»; 

 создание ситуации морального выбора (Справедливо ли выражение: 

«Человек – властелин природы? Приведите доводы за это утверждение и против 

него.). 

Подводя итог, можно сказать, что современный урок географии, на котором 

сочетаются личностные универсальные учебные действия и различные виды 

активизации, строится на «субьект-субьектных» отношениях. Активизация на 

уроке одновременно направлена на формирование личностных качеств и 

преподавателя, и обучающихся.  

Таким образом, возможность выбора создает комфортные условия 

обучения, при которых обучаемый чувствует свою успешность и 

интеллектуальную состоятельность.  
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Ярославцева Евгения Владимировна, преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» 

 

Продуктивные приемы формирования метапредметных УУД на уроках 

английского языка  
 

В современной системе образования ключевая роль отводится 

формированию тех метапредметных универсальных учебных действий, которые 

обучающиеся смогут использовать в различных областях будущей 

профессиональной деятельности. В условиях компетентностно-ориентированного 

образования особое значение имеет формирование познавательной 

компетентности [3, 3]. Способность к системному анализу информации лежит в 

основе познавательной деятельности. Эта способность становится абсолютно 

необходимой в эпоху избытка информации, которую мы получаем из различных 

источников. Следовательно, обучающиеся должны обладать навыками оценки и 

анализа полученной информации, а также теми коммуникативными умениями, 

которые позволят им выражать собственное мнение по отношению к ней. На 

уроках английского языка данные умения и навыки формируются на основании 

смысловой переработки текстов. 
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Требования к метапредметным результатам в области смыслового чтения 

сформулированы в «Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования». Согласно заданным установкам, у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные УУД: 

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 умение ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 умение устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 умение резюмировать главную идею текста; 

 умение преобразовывать и интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 умение критически оценивать содержание и форму текста [1, 25]. 

Работа с текстами разных жанров на уроках английского языка должна быть 

построена таким образом, чтобы она максимально способствовала формированию 

навыков смыслового чтения. Глубокую проработку текста можно организовать на 

уроках внеклассного чтения, когда преподавателю предоставляется возможность 

запланировать последовательную работу с текстом небольшого объема на всех 

основных этапах: до чтения, во время чтения и после чтения текста. Данные этапы 

соответствуют основным фазам когнитивной деятельности личности: вызов – 

реализация смысла – рефлексия [4, 14]. В процессе учебной деятельности 

задействуются различные умения, которые позволят суворовцам проводить 

полную и качественную оценку прочитанных текстов. Не секрет, что данные 

умения сложно развивать в эпоху клипового мышления, когда излишняя 

наглядность не помогает, а скорее препятствует развитию базовых аналитических 

способностей. В частности, участвуя в международном исследовании PISA 

(Programme for International Student Assessment), Россия демонстрирует очень 

невысокий уровень достижений в области читательской грамотности. Наиболее 

полное определение грамотности чтения дано А.Г. Асмоловым: это совокупность 

навыков смыслового чтения, «способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни 

общества» [2, 105]. 

В связи с этим основная задача преподавателя заключается в 

проектировании хорошо структурированного, логичного урока, в ходе которого 

навыки смыслового чтения формируются поэтапно, по принципу «от простого к 

сложному». Деятельностная парадигма образования, которая лежит в основе 

новых стандартов образования, потребовала изменений в его содержании, 

перехода от накапливания информации к формированию умений получать 

информацию, критически ее оценивать и перерабатывать для собственных целей. 

Безусловно, все эти умения формируются и развиваются в процессе текстовой 

деятельности. Однако условием формирования таких умений становится 

интерактивный характер работы с текстом. 
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В качестве примера можно привести упражнения и задания к 

заключительным урокам по домашнему чтению в 7 классе, на которых 

суворовцам предлагается прочитать определенные главы из книги Peter Pan. 

Варианты ответов к заданиям представляют собой реальные ответы обучающихся 

МсСВУ. 

Работу на предтекстовом этапе можно начать с упражнений, направленных 

на развитие умений прогнозировать содержание текста с опорой на заголовки и 

иллюстрации. 

Каждому взводу предлагается подобрать название для иллюстрации к 

последней главе, не повторяя уже использованные лексические единицы. 

Think of a title for the picture. 

1. Adventures Continue 

2. Next Generation 

3. Let Dreams be Dreams 

4. A New Mother for the Lost Boys 

Роль  преподавателя заключается в том, чтобы помочь обучающимся 

выбрать наиболее подходящий вариант и зафиксировать его в презентации. В 

связи с тем, что задача усложняется по мере ее выполнения, необходимо 

мотивировать суворовцев придумывать новые названия с учетом предыдущих. 

При непосредственной работе с текстом (текстовый этап) новые слова и 

выражения вводятся без перевода, через дефиниции и дополнительный контекст, 

Например, выражение ‘exactly the same’ объясняется с помощью словарной 

замены ‘precisely the same’ и нового контекста: ‘She is not exactly beautiful, but she 

is very talented’. 

Для закрепления ключевых лексических единиц можно попросить 

обучающихся подобрать слова к предложенным дефинициям. В этом случае они 

будут зеркально повторять определения, использованные при введении новых 

лексем. Подобные упражнения способствуют развитию компенсаторной 

компетенции, формированию умения выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств, используя языковую догадку. 

Стандартное задание по заполнению пропусков в предложениях с 

использованием слов из закрытого списка можно усложнить, составив текст на 

основании исходного отрывка и заменив ключевые слова на несуществующие, 

соответствующие определенным частям речи. В качестве примера для 

закрепления лексического материала главы 10 был составлен следующий 

вторичный текст: 

Peter knew that Hook wanted fefefe (1). The Indians wanted to fififi (2) the 

children from the pirates. They fififi (3) camp above the underground house. Suddenly 

the pirates fififi (4) the boys. The Indians tried to fififi (5) them, they fififi (6) bravely, 

but in the end the pirates fififi (7) the battle. Hook had a fafafa (8) plan. He asked Smee 

to fififi (9) the drum. The Lost Boys ran hohoho (10). Meanwhile Hook fififi (11) inside 

the tree and poured some fefefe (12) into Peter’s cup. Peter decided to take his fefefe 

(13)... 
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Обучающиеся должны определить части речи (fefefe stands for a noun, etc.) и 

подобрать слова из активного словарного запаса, употребив их таким образом, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста: 

Peter knew that Hook wanted revenge (1). The Indians wanted to protect (2) the 

children from the pirates. They set up (3) camp above the underground house... 

Стандартное задание по определению истинных и ложных высказываний и 

исправлению ложных высказываний также можно разнообразить, если 

предварительно, еще на предтекстовом этапе, попросить суворовцев высказать 

предположения по каждому из них. В этом случае во время чтения внимание 

обучающихся будет сосредоточено на основных моментах содержания текста, а 

навыки поискового чтения будут формироваться практически одновременно с 

навыками ознакомительного чтения. 

При обсуждении содержания очередного отрывка необходимо разделить 

вопросы по тексту на «тонкие» и «толстые». Первоначально обучающиеся 

отвечают на «простые» вопросы по содержанию главы. После того как 

преподаватель убедится в полном понимании фактической информации, можно 

переходить к ответам на творческие, оценочные и практические вопросы 

(типология вопросов дана в соответствии с «ромашкой Блума»). В число вопросов 

должны входить и такие, которые требуют подбора аргументации для 

противоположных точек зрения: 

Do you feel sorry for Peter in the end? Why (not)? 

1.  In the end I feel sorry for Peter because he is alone/ he has lost his friends. 

2. In the end I don’t feel sorry for Peter because he will be young forever /he 

will have a lot of friends in the future. 

Предлагая обучающимся привести диаметрально противоположные 

аргументы, преподаватель подготавливает их к чтению текстов более высокого 

уровня, когда им придется анализировать тексты, содержащие неоднозначные 

идеи и противоречивые формулировки. 

При составлении ответов на вопросы с использованием 

прилагательных  необходимо поощрять употребление как можно большего 

количества синонимов в одинаковом контексте: 

When Peter realizes Wendy has grown up he feels sad - bad - unhappy - 

miserable - frustrated. 

Умение пользоваться синонимами в речи, избегать описаний с 

использованием базовых повторяющихся прилагательных влияет на 

формирование навыков элементарной устной речи и умение планировать свое 

речевое поведение. 

На послетекстовом этапе обучающимся предлагается сравнить последние 

параграфы адаптированной книги «Питер Пэн» с оригинальным текстом 

известной сказки Джеймса Барри, а также с заключительными отрывками сказок 

«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и  «Дом на Пуховой опушке» Алана 

Милна. 
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Peter Pan’: When Margaret grows up she will have a daughter, who is to be 

Peter’s mother in turn; and thus it will go on, so long as children are gay and innocent 

and heartless. 

‘Alice in Wonderland’: Lastly, she pictured to herself how this same little sister 

of hers would, in the after-time, be herself a grown woman; and how she would keep, 

through all her riper years, the simple and loving heart of her childhood: and how she 

would gather about her other little children, and make THEIR eyes bright and eager 

with many a strange tale, perhaps even with the dream of Wonderland of long ago: and 

how she would feel with all their simple sorrows, and find a pleasure in all their simple 

joys, remembering her own child-life, and the happy summer days. 

‘The House at Pooh Corner’: So they went off together. But wherever they go, 

and whatever happens to them on the way, in that enchanted place on the top of the 

Forest, a little boy and his Bear will always be playing. 

Обучающихся можно попросить сформулировать мысли, общие для всех 

трех отрывков («связь поколений», «бесконечность жизни», «дети всегда будут 

мечтать"), подвести к выводу о традициях детской английской литературы. Поиск 

более глубокого смысла, знакомство с понятием интертекстуальности будут 

влиять на развитие не только предметных и метапредметных навыков, но и на 

формирование социокультурной компетенции. Для суворовцев это станет 

своеобразным маленьким открытием, сделанным на уроке вместе с 

преподавателем и сверстниками. 

В качестве заключительного задания можно предложить обучающимся 

составить синквейн с ключевым словом ‘The Neverland’. Это задание вполне 

доступно на данном этапе обучения, хотя языковые затруднения, которые 

испытывают подростки в  7 классе при подборе синонимов, очевидны. Так, 

примеры наиболее удачных синквейнов, составленных суворовцами, содержат 

некоторое количество одинаковых/ однокоренных/ похожих элементов: 

'The Neverland’ 

Imaginary, 

wonderful 

Believe, fly, 

remember 

A land of childhood 

dreams 

Fantasy 

'The Neverland’ 

Unreal, amazing 

Imagine, fly, grow up 

An unknown land full of 

adventures 

A dream 

 

Тем не менее задания творческого характера являются необходимыми 

элементами развития умений устной и письменной речи, расширения языковых 

возможностей, формирования коммуникативной компетенции. 

Таким образом, представляется целесообразным использование на уроках 

по внеклассному чтению элементов технологий рефлексивного характера, целью 

которых является овладение способами самого рефлексивного мышления, 

метапредметными умениями, которые в дальнейшем смогут применяться в 

процессе самостоятельных поисков и открытий [4, 11]. Используя элементы 
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данных технологий, преподаватель способен обеспечить последовательный 

переход от репродуктивной к продуктивной познавательной деятельности 

обучающихся. Постоянное включение  подобных элементов в структуру урока 

помогает заложить основы формирования метапредметных универсальных 

учебных действий более высокого уровня, обеспечить реализацию основных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  
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