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РЕФЕРАТ  

 

Отчет содержит: 

 Общее число страниц – 185 

 Страниц в основной части –  12 

 Количество приложений - 7 

 Таблиц в основной части – 4 

 

Ключевые слова: повышение квалификации учителей, научно-методические 

семинары, сфера общего образования, непрерывное обзывание, школа – вуз. 

 

Цель мероприятия: Повышение квалификации учителей на базе 

взаимодействия работников среднего и высшего образования. 

Задачи мероприятия: 

 Организация работы Центра непрерывной научно-методической поддержки 

сферы общего образования; 

 Организация научно-методических семинаров для учителей и преподавателей 

вузов. 

 

В результате проведения мероприятия были подготовлены аналитические 

отчеты, связанные с деятельностью МГУ по поддержки общего образования. 

Полученные материалы использовались обеспечения для работы Центра научно-

методической поддержки сферы общего образования. На базе Центра происходила 

оперативная консультация учителей по вопросам повышения квалификации в МГУ. 

Также в рамках мероприятия были проведены два научно-методических 

семинара «Практические методики в области основного и дополнительного 

образования»: 

 для учителей математики; 

 для учителей естественнонаучного цикла. 

 

В результате была апробирована новая система непрерывного повышения 

квалификации учителей на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

 

Повышение квалификации работников среднего образования является 

необходимым условием развития как системы образования, так и страны в целом. 

Именно в средней школе происходит интеллектуальное и нравственное 

формирование молодежи.  

Существующая традиционная система повышения квалификации учителей в 

виде курсов повышения квалификации продолжительностью не  менее 72 

академических часа имеет как свои достоинства, так и недостатки.    

Основным положительным качеством является возможность систематически 

изложить те или иные вопросы в рамках кура. К недостаткам можно отнести 

отсутствие непрерывности в данном образовательном процессе. 

МГУ имени М.В.Ломоносова на протяжении ряда лет в рамках программы 

«МГУ-школе» организовывал различные мероприятия для учителей: курсы 

повышения квалификации, летние школы, всероссийские съезды. Данные 

мероприятия могут послужить основной для новой системы непрерывного 

повышения квалификации.  

Для создания данной системы необходимо организовать работа Цента научно-

методической поддержки сферы общего образования. В задачи цента будет входить 

координация и мониторинг мероприятий, проводимых для учителей на различных 

структурных подразделениях МГУ.  

Учителя смогут обращаться в Центр и получать оперативный ответ на 

интересующие их вопросы: 

1. Узнать о предстоящих мероприятиях 

2. Получить рекомендацию по выбору мероприятия 

3. Получить прямой контакт со специалистом в интересующей его области.  

Важную роль в повышении квалификации смогут сыграть научно-

методические семинары «Практические методики в области основного и 

дополнительного образования». В рамках подобных семинаров будет происходить 

общение и взаимный обмен опытом между учителями и специалистами МГУ, 

работающими в сфере общего образования. 

В силу того, что семинары могут иметь межпредметный, и  как следствие 

межфакультетский, характер, то задача по организации данных семинаров также 

может быть возложена на Центр научно-методической поддержки сферы общего 

образования. 

В рамках данного мероприятия планируется провести два подобных семинара: 

 для учителей математики; 

 для учителей естественнонаучного цикла.  

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие, 

цели и задачи мероприятия. 

 

Развитие системы образования в России сталкивается с рядом проблем при 

переходе с одной ступени на другой. В целом, эти проблемы можно 

охарактеризовать недостаточной степенью непрерывности между уровнями 

образования и отсутствием эффективных технологий взаимодействий между 

данными уровнями. 

Мероприятие нацелено на разрешение ряда проблем, сказанных с переходом 

между средней и высшей ступенью образования. 

Цель: Повышение квалификации учителей на базе взаимодействия работников 

среднего и высшего образования. 

Задачи: 

 Организация работы Центра непрерывной научно-методической поддержки 

сферы общего образования; 

 Организация научно-методических семинаров для учителей и преподавателей 

вузов. 

 

2.1.2. Актуальность и практическая значимость мероприятия. 

 

Повышение квалификации работников среднего образования является 

необходимым условием развития как системы образования, так и страны в целом. 

Именно в средней школе происходит интеллектуальное и нравственное 

формирование молодежи.  

Предлагаемая система непрерывного повышения квалификации учителей 

осуществляет подготовку учителей по следующим направлениям: 

 подготовка школьников к олимпиадам и иным интеллектуальным 

испытаниям; 

 методики работы с одаренными школьниками; 

 методы углубленного изучения общеобразовательных программ; 

 современное состояние и перспективы развития научного знания; 

 методика и практика внедрения научных знаний в школьное образование; 

 психолого-педагогическая поддержка учебного процесса. 

 

 

2.1.3. Новизна предлагаемых решений. 

 

Традиционная система повышения квалификации учителей связана с 

проведением курсов повышения квалификации (72 академических часа). 

Положительной стороной курсов является систематическое изложение тех или иных 

вопросов. Негативной стороной является отсутствие возможности у учителя 



продолжить обучение и взаимодействовать со специалистами в перерывах между 

курсами. 

Для решения данной проблемы МГУ имени М.В. Ломоносова приступил к 

организации различных краткосрочных мероприятий: летние школы, съезды и 

семинары для учителей. Данные мероприятия дополняют курсы повышения 

квалификации, но проходят более регулярно. 

Кроме того, на базе отдела научно-методической поддержки сферы общего 

образования МГУ организована работа по оперативной консультации учителей по 

различным вопросам. После обращения учителя, сотрудники отдела организуют 

контакт учителя со специалистами МГУ в соответствующей  области. 

 

2.1.4. Характеристика количественного и качественного состава и 

описание функций исполнителей мероприятия. 

 

№ Показатель Значение 

1.  Количество докторов наук, принявших участие в проведении 

мероприятия 

10 

2.  Количество кандидатов наук, принявших участие в проведении 

мероприятия 

25 

3.  Количество структурных подразделений МГУ, сотрудники которых 

приняли участие в проведении мероприятия  

17 

 

 

2.1.5. Описание инфраструктурной площадки и ресурсов - материально-

технических, информационных, технологических и др., используемых при 

реализации мероприятия.  

 

Мероприятия проходили на базе различных структурных подразделений МГУ 

имени М.В. Ломоносова и других образовательных организаций. 

Семинар для учителей математики «Практические методики в области 

основного и дополнительного образования» состоялся на базе института подготовки 

и повышения квалификации МГУ.  

Семинар для учителей естественнонаучного цикла «Практические методики в 

области основного и дополнительного образования» состоялся на базе Окружного 

методического центра Центрального окружного управления образования 

департамента образования города Москвы. 

Для информационной поддержки мероприятия использовался сайт «МГУ - 

школе»: http://teacher.msu.ru 

 

2.1.6. Перечень учреждений образования, участвующих в реализации 

мероприятия. 

 

В мероприятии приняли участие следующие структурные подразделения МГУ 

имени М.В. Ломоносова: 

1. Биологический факультет  

http://teacher.msu.ru/


2. Географический факультет 

3. Исторический факультет 

4. Механико-математичекий факультет 

5. Факультет вычислительной математики и кибернетики 

6. Факультет журналистики 

7. Факультет иностранных языков и регионоведения 

8. Факультет политологии 

9. Факультет психологии 

10. Физический факультет 

11. Философский факультет 

12. Центр международного образования 

13. Юридический факультет 

14. Филологический факультет 

15. Институт переподготовки и повышения квалификации 

16. Управление дополнительного и непрерывного образования 

 

В мероприятии принял участие Окружной методический центр Центрального 

окружного управления образования департамента образования города Москвы. 

 

2.1.7. Критерии и показатели, по которым определяется успешность 

реализации мероприятия.  

 

№ Критерий Значение Требование 

по ТЗ 

1.  Общее количество учителей, посетивших 

мероприятия 

170 

Общее 

количество – 

200 

2.  Общее количество обработанных запросов, 

поступивших в центр научно-методической 

поддержки сферы общего образования через веб-

сайт 

68 

3.  Общее количество обработанных запросов, 

поступивших в центр научно-методической 

поддержки сферы общего образования по 

телефону 

более 100 

4.  Общее количество учебных заведений, 

сотрудники которых посетили мероприятия 

109 не указано 

5.  Тираж сборника трудов семинара 200 200 

 

 

2.1.8. Перечень организационно-методических документов, 

разработанных в ходе выполнения мероприятия 

 

№ Документ Кол-во / 

Объем 

1.  Отчеты о методической работе с учителями на структурных 15 шт. / 



подразделениях МГУ 

Отчеты содержали следующую информацию: 

1. Основные направления и области, в которых необходимо 

осуществлять повышение квалификации учителей. Конкретные 

пробелы в предметной и методической подготовке учителей, 

которые встречаются наиболее регулярно. 

2. Влияние данных пробелов на подготовку школьников и 

абитуриентов. 

3. Способы устранения данных пробелов на курсах повышения 

квалификации и летних школах. Конкретные разделы курсов 

повышения квалификации и темы лекций на летних школах, 

которые были направлены:  

 на устранение обозначенных пробелов; 

 на общее развитие учителей; 

 на углубленное изучение дисциплины. 

4. Ссылки на сопутствующую литературу, учебно-методические 

издания и Интернет-ресурсы и т.п. 

71 стр. 

2.  Приказ по ИППК МГУ №104а от 24 октября 2012 года «Об 

организации семинаров «Практические методики в области 

основного и дополнительного образования» 

Приказ содержал:  

1. Даты проведения семинаров. 

2. Темы семинаров. 

3. Список лиц, ответственных за проведение семинаров. 

1 стр. 

3.  Письмо директору Окружного методического центра 

Центрального окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы  М.В.Лебедевой  

Письмо содержало предложение провести на базе ОМЦ ЦАО 

города Москвы совместный общегородской семинар для учителей 

естественнонаучного цикла 

1 стр. 

4.  Оригинал-макет сборника трудов семинаров 

Сборник содержал тезисы докладчиков семинаров и учителей, 

посетивших семинары. 

Сборник содержал две части, соответствующие двум 

проведенным семинарам: 

1. математика; 

2. естественнонаучный цикл. 

76 стр. 

5.  Сертификат участника семинара 

Сертификат содержал следующую информацию: 

1. Название семинара 

2. Дату проведения семинара 

3. Фамилию, имя и отчество участника 

Сертификат был подписан проректором МГУ. 

1 стр. 

6.  Регистрационные листы участников семинара 

Регистрационные листы содержали фамилию, имя, отчество, 

30 стр. 



место работы, контактную информацию и подпись. 

7.  История запросов, поступивших через веб-сайт в отдел 

научно-методической поддержки сферы общего образования. 

История запросов содержит контактную информацию и 

содержание вопроса 

68 шт./ 

8 стр. 

 

2.1.9. Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием. 

Учителя средних общеобразовательных школ, педагоги высших учебных 

заведений. 

 

2.1.10. Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием. 

 

№ Категория Значение Требование 

по ТЗ 

1 Учителя средних общеобразовательных школ, 

педагоги высших учебных заведений. 

338 200 

 

 

2.1.11. Адрес Web-страницы официального сайта вуза с материалами по 

мероприятию (информационными и др.). 

 

Для обращений учителей:  

http://teacher.msu.ru/contacts 

 

Семинар для учителей естественнонаучного цикла «Практические методики в 

области основного и дополнительного образования»: 

http://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2012/en 

 

Семинар для учителей математики «Практические методики в области 

основного и дополнительного образования»: 

http://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2012/math 

 

2.1.12. Перечень этапов мероприятия; поэтапное описание содержания и 

результатов мероприятия.  

 

Семинары для учителей 

 

№ Этапы мероприятия 

1. Подготовительный этап 

1.1 Формирование приказа о проведении семинаров 

1.2 Составление информационных писем о предстоящих семинарах 

1.3 Создание страниц на сайте «МГУ-школе» с информацией о 

семинарах и формы для сбора заявок на семинар. 

1.4 Формирование программы семинаров. 

2. Основной этап – семинар для учителей естественнонаучного 

http://teacher.msu.ru/contacts
http://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2012/en
http://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2012/math


цикла 

2.1. Сбор заявок от учителей на участие в семинаре 

2.2. Сбор тезисов от учителей  

2.3. Подготовка сертификатов для участников семинара  

2.4. Согласование места проведения семинара – ОМЦ ЦАО г.Москвы 

2.5. Проведение семинара 10 ноября 2012 года. 

3. Основной этап – семинар для учителей математики 

3.1. Сбор заявок от учителей на участие в семинаре 

3.2. Сбор тезисов от учителей  

3.3. Подготовка сертификатов для участников семинара  

3.4. Проведение семинара 10 ноября 2012 года. 

4.  Заключительный этап 

4.1. Корректура тезисов 

4.2. Согласование корректуры с авторами    

4.3. Публикация сборника на сайте 

4.4. Печать сборника в типографии, тираж 200 экз. 

4.5. Распространение сборника в учительской среде 

 

Информация о семинаре для учителей естественнонаучного цикла  

 

8 ноября 2012 года на базе Окружного методического центра Центрального 

округа города Москвы состоится семинар для учителей физики, химии, биологии 

и географии "Практические методики в области основного и дополнительного 

образования". 

Место проведения: г. Москва, ул. Воронцовская, 6а, стр.1 (актовый зал).Проход от 

метро Таганская радиальная, выход на улицу Большие Каменщики. 

Программа семинара 

Доклады (по 20 мин, 14:00 – 15:30) 

 

1. Психологическая поддержка осознанного выбора школьниками 

направлений дополнительного образования. доктор педагогических наук Н.С. 

Пряжников  

 

2. Возможности оценки результатов дополнительного образования 

школьников. кандидат химических наук Жильцова О.А. 

 

3. Дополнительное образование школьников в Малой академии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. доктор педагогических наук Самоненко Ю.А. 

 

4. Дополнительное образование школьников в Детской академии естественных 

наук. Кузнецова Е.В. 

 

Информация о семинаре для учителей математики 



 

10 ноября 2012 года на базе Института переподготовки и повышения 

квалификации МГУ состоится семинар для учителей математики "Практические 

методики в области основного и дополнительного образования". 

Место проведения: Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 52 (2-й учебный 

корпус).. 

Программа семинара 

Доклады (по 20 мин, 13:15 – 14:50) 

 

1. Организация проектной и исследовательской деятельности с учащимися 

школы №54.  

к. ф.-м. н. доцент Бегунц А.В.  

 

2. Творческое развитие школьников на Малом мехмате.  

к. ф.-м. н. доцент Панкратьев А.Е.  

 

3. Методические особенности преподавания математики в школе №25.  

к. ф.-м. н. доцент Зеленский А.С. 

 

4. Оценка математической подготовки школьников посредством олимпиад и 

ЕГЭ.  

к. ф.-м. н. доцент Панферов В.С. 

 

Круглый стол (30 мин, 15:00–15:30) 

Тенденции математического образования с точки зрения школьного и 

вузовского преподавателя.  

д. ф.-м. н., профессор Сергеев И.Н. 

  

 

Работа центра научно-методической поддержки сферы общего 

образования 

 

№ Этапы мероприятия 

1.  Создание на веб-сайте «МГУ-школе» функционала для сбора 

запросов. 

2.  Сбор отчетов от структурных подразделений о выполненной работе 

по научно-методической поддержке сферы общего образования. 

3.  Обработка запросов от учителей в центре научно-методической 

поддержки сферы общего образования с использованием отчетов 

структурных подразделений. 

 

Список отчетов от структурных подразделений МГУ 



1. О проблемах формулировок и критериев задач  ЕГЭ в 2012 году (механико-

математический факультет) 

2. Методика работы учителя по подготовке учащихся младших классов к 

олимпиадам по математике и по русскому языку (факультет вычислительной 

математики и кибернетики) 

3. О задачах и результатах работы летней школы для учителей информатики 

факультет вычислительной математики и кибернетики) 

4. О проблемах содержания биологического знания в школе и курсах повышения 

квалификации для учителей биологии (биологический факультет) 

5. О программах повышения квалификации для учителей физики (физический 

факультет) 

6. Актуальность проведения программ повышения квалификации, летних школ для 

учителей и  тематических семинаров (географический факультет) 

7. Проблемы развития филологического образования в России (филологический 

факультет) 

8. О летней школе для учителей русского языка (центр международного 

образования) 

9. Опыт проведения на историческом факультете МГУ курсов повышения 

квалификации и летних школ учителей истории (исторический факультет) 

10. Летняя школа для учителей иностранных языков (факультет иностранных языков 

и регионоведения) 

11. Философский факультет в программе «МГУ-школе» (философский факультет) 

12. Летняя школа для учителей обществознания на факультете политологии 

(философский факультет) 

13. Теория и методика преподавания права в школе (юридический факультет МГУ) 

14. Деятельностная теория – практике образования (факультет психологии) 

15. Школьные СМИ (факультет журналистики) 

 

2.1.13. Перечень полученных при выполнении мероприятия результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД)  

 

Указанные формы результатов интеллектуальной деятельности не 

создавались. 

 

2.1.14. Предложения по дальнейшему практическому использованию 

результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов интеллектуальной 

деятельности 

 

В результате работы Центра научно-методической поддержки сферы общего 

образования были подготовлены аналитические отчеты от 15 структурных 

подразделений МГУ. Данные отчеты включены: 

 информацию о мероприятиях, которую осуществляют факультеты для 

учителей; 

 перечень проблем, связанных со сферой общего образование, и 

конкретные способы их решения. 



Эти материалы могут служить базой для дальнейшей работы по программе 

«МГУ-школе»:  

 развитие комплекса мероприятий, направленных на непрерывное 

повышение квалификации учителей; 

 научные и методические исследования в сфере общего образования, 

проводимые специалистами МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

В результате проведения семинаров «Практические методики в области 

основного и дополнительного образования» были подготовлен сборник тезисов 

семинара, который будет интересен широкому кругу людей, работающих  в сфере 

образования. Сборник доступен как электронном, так и в бумажном виде. 

Проведенные семинары показали, что подобные мероприятия являются 

достаточно востребованными для учителей. В связи с этим предлагается 

продолжить практику регулярного проведения аналогичных семинаров по 

различным предметам. 

 

2.1.15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при достижении 

целей и решении задач мероприятия. 

 

Ограниченность времени, в рамках которого было необходимо выполнить все 

этапы мероприятия. Возможность проводить аналогичные мероприятия в течение 

всего учебного года существенно упростило бы административную работу. 

 

2.1.16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная поддержка 

мероприятия со стороны общества, государственных структур, международных 

организаций, бизнеса, инвесторов, СМИ и т.д. 

  

Партером в проведении семинара для учителей естественнонаучного цикла 

«Практические методики в области основного и дополнительного образования» 

выступил Окружной методический центр Центрального окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы. 

 

Информация о семинарах была размещена на веб-сайте проекта "INQUIRE" по 

инициативе авторов данного проекта: http://www.inquirebotany.org/ru/news/seminar-

for-science-teachers-476.html 

  

2.1.17. Экспертная оценка текущего статуса мероприятия 

(специалистами, общественностью, самооценка) 

 

Заявленные количественные показатели выполнены в полном объеме. 

Финансирование мероприятия, определенное в сметной документации, обеспечило 

высокую мотивацию специалистов занятиях во всех этапах подготовки и 

проведения мероприятия. Благодаря чему, все стадии мероприятия прошли на 

высоком уровне. 

http://www.inquirebotany.org/ru/news/seminar-for-science-teachers-476.html
http://www.inquirebotany.org/ru/news/seminar-for-science-teachers-476.html


Дальнейшая организация научно-методических семинаров для учителей по 

различным предметам возможна при пропорциональном сохранении 

финансирования. 

 Интерес учителей города Москвы к проведенным мероприятиям позволяет 

планировать аналогичные семинары в 2013 году. В частности, целесообразным 

представляется провести следующие семинары: для учителей математики, для 

учителей естественнонаучного цикла, для учителей русского языка, для учителей 

обществознания, для учителей иностранного языка и др. Указанные семинары могут 

проходить с периодичностью 1 раз в месяц. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Традиционная система повышения квалификации учителей связана с 

проведением курсов повышения квалификации (72 академических часа). 

Положительной стороной курсов является систематическое изложение тех или иных 

вопросов. Негативной стороной является отсутствие возможности у учителя 

продолжить обучение и взаимодействовать со специалистами в перерывах между 

курсами. 

Одним из способов решения данного противоречия является организация 

системы непрерывного повышения квалификации в МГУ имени М.В.Ломоносова,  

включающей в себя различные образовательные мероприятия. 

Для координации данной деятельность была организована работа Центра по 

научно-методической поддержке сферы общего образования. В задачи центра 

входили: 

1. Мониторинг работы, проводимой на факультетах МГУ, с целью 

актуализации информации о факультетских мероприятиях для учителей и 

направлениях исследований в сфере общего образования. 

2. Координирование деятельности на факультетах, с целью развития 

программы «МГУ-школе». 

3. Оперативная консультация учителей, с целью помощи им в выборе 

оптимальной программы по повышению квалификации. 

 

Кроме того, в рамках данного мероприятия было проведено два  научно-

методических семинара «Практические методики в области основного и 

дополнительного образования»: 

 для учителей естественнонаучного цикла; 

 для учителей математики. 

 

Основными докладчиками на семинарах выступили специалисты Московского 

университета, работающие в сфере общего образования. Слушателями семинара 

являлись учителя московских школ. По итогам семинара был подготовлен сборник 

трудов семинара, в который вошли тезисы, как основных докладчиков, так и 

учителей. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отчеты о методической работе с учителями на структурных подразделениях 

МГУ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Механико-математический факультет 

 

1. Пробелы в предметной и методической подготовке учителей: 

a. в этом году учеба председателей экспертных комиссий не проводилась  

b. формулировки задачи С1 и С3 явно надуманные как бы подогнаны под 

заранее заготовленные критерии, которые оказались чрезмерно жесткими – любая, 

даже незначительная погрешность, или ошибка в вычислениях приводила к оценке 

«0», несмотря на практически правильное решение 

c. критерии как бы составлены под эталонные образцы решений и 

неприменимы к другим способам решений, например, к координатно-векторному 

методу в задаче С2, в задаче С4 вообще предлагалось методически неверное 

решение, а предложенным методом решения задачи С5 не владеют ни учителя, ни 

тем более школьники; 

d. уровень сложности задач С2, и особенно, С4 сильно отличается от 

уровня соответствующих задач, заявленных в демоверсии. 

2. Влияние данных пробелов на подготовку школьников и абитуриентов: 

a. субъективная трактовка критериев оценивания решений задач С2, С4, и 

особенно С5, привела к тому, что практически одинаковые решения выпускников 

получали оценки от нуля до максимума; 

b. менее подготовленные получили более высокие баллы, чем объективно 

более сильные школьники. 

3. Темы лекций на летних школах: 

a. На устранение обозначенных пробелов: 

i. Круглый стол на тему "ЕГЭ по математике: проблемы и 

перспективы". Профессор И. Н. Сергеев, доцент В. С. Панферов. 

b. на общее развитие учителей: 

i. Математика как научная и учебная дисциплина. И. о. декана 

механико-математического факультета, профессор В. Н. Чубариков; 

ii. Учебники серии «МГУ - школе» по алгебре. Доцент А. В. Шевкин; 

iii. Учебники серии «МГУ - школе» по геометрии. Профессор В. Ф. 

Бутузов; 

iv. Круглый стол на тему «Математическое творчество школьников и 

учителей». Доцент В. В. Вавилов. 

c. на углубленное изучение дисциплины: 

i. Задачи олимпиады "Ломоносов-2012" по математике. Профессор И. 

Н. Сергеев; 

ii. Задачи об оптимальном соединении. Профессор А. О. Иванов, 

профессор А. А. Тужилин; 

iii. Нестандартные задачи по геометрии. Профессор А. В. Звягин. 



Факультет вычислительной математики и кибернетики 

 

«Методика работы учителя по подготовке учащихся младших классов к 

олимпиадам по математике и по русскому языку» 

 23 и 24 августа 2012 года 

 

Основы логического мышления закладываются в начальной школе. Если 

упустить это время, то научить мыслить логически и решать нестандартные задачи в 

дальнейшем очень непросто. К сожалению, большинство учителей начальных 

классов, загруженных текущей учебной работой, не имеют времени, а зачастую, и не 

имеют навыков для работы с детьми в этом направлении. 

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 

М.В.Ломоносова, работая со школьниками 8-11 классов, сталкивается с тем, что 

даже довольно сильные школьники не умеют мыслить логически. Процесс развития 

умения логически мыслить и решать нестандартные задачи  идет с большим 

скрипом. Поэтому на факультете было принято решение начать работу с учителями 

начальных классов с целью дать им методику работы по подготовке учащихся 

младших классов к олимпиадам по математике и русскому языку – основным 

предметам начальной школы. Одно из направлений работы с учителями – 

повышение квалификации учителей посредством их участия в летних школах для 

учителей. Первая летняя школа для учителей начальных классов прошла в августе 

2011 года, а 23-24 августа 2012 года прошла вторая летняя школа по этому 

направлению. 

Работа летней школы и обмен опытом проходили в форме докладов и мастер-

классов. В этом году в работе летней школы приняли участие более 250 учителей 

начальных классов Москвы, Московской области и ряда других регионов России.  

Работа школы была посвящена проблемам методики работы учителя по 

подготовке учащихся младших и средних классов к олимпиадам по математике и по 

русскому языку. Своим опытом работы в этой области делились члены оргкомитета 

всероссийской олимпиады для младших школьников Международного центра 

развития ребенка (МЦРР). Олимпиада для младших школьников МЦРР уже 18 лет 

собирает талантливых детей 2-6 классов со всей России. Разработчиками олимпиады 

за 18 лет собран уникальный материал, способствующий развитию мышления и 

творческих способностей детей, осмыслен опыт проведения и подготовки олимпиад, 

разработаны методические рекомендации по содержанию и организации олимпиад 

для младших школьников. 

Председатель задачного комитета олимпиады по математике Ирина Петровна 

Тюленева, выпускница факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, в докладе 

«Содержание и организация математической олимпиады в начальной школе. 

Основные направления подготовки учащихся к олимпиадам» рассказала об 

особенностях содержания и организации олимпиад для младших школьников и 

основных направлениях подготовки учащихся к ним. Ирина Петровна провела 

мастер-класс, посвященный психолого-педагогическим основам обучения младших 

школьников решению нестандартных задач, включающий методологические 



рекомендации и групповую работу. Слушатели летней школы увлеченно решали 

олимпиадные задачи. 

Следующий мастер-класс «Математический кружок – как основная форма 

подготовки учащихся к олимпиадам» провели Тюленева И.П. и учитель школы 

«Приоритет» Ваганова Ирина Геннадиевна. Они рассказали о приемах устного и 

ускоренного счета, рассмотрели методику решения геометрических, логических, 

комбинаторных и текстовых задач на занятиях математического кружка для 

младших школьников. 

Первый день закончился обсуждением различных учебно-методических и 

психологических проблем, возникающих при подготовке учащихся к олимпиадам, и 

путей их решения. 

Второй рабочий день школы - 24 августа – начался с выступления члена 

задачного комитета по русскому языку Олимпиады Международного центра 

развития ребёнка, кандидата филологических наук Ольги Александровны 

Долматовой «Развитие интеллекта и творческих способностей учащихся в процессе 

решения олимпиадных задач».  

Второй год филологи знакомят учителей с заданиями олимпиады по русскому 

языку, делая акцент на том, что олимпиадные задания важны прежде всего тем, что 

способствуют развития мышления учащихся. Являясь по сути своей проблемной 

ситуацией, олимпиадная задача «будит» мыслительный процесс, запускает 

процессы мышления, так как ставит ученика перед необходимостью решать 

проблему. Учителям предложена развернутая классификация олимпиадных задач, 

способы решения и составления подобных заданий. На мастер-классах 

«Трансформация материала базовых учебных пособий в целях подготовки детей к 

олимпиадам по русскому языку» и «Целостный текст как основа развивающих 

заданий для учащихся младшей и средней школы», проведенных О.А.Долматовой и 

И.Б.Штейнфер,  аудитория была вовлечена в групповую работу, во время которой 

группы составляли олимпиадные задачи на основе данных текстов или упражнений 

базовых учебных пособий. 

Во второй половине дня был проведен мастер-класс «Словесная игра как 

необходимый элемент подготовки учащихся к решению олимпиадных задач. 

Многообразие словесных игр и методы их использования» по использованию 

игровых пособий для подготовки учеников начальной школы к олимпиадам по 

русскому языку. Проводила мастер-класс главный редактор Центра образования и 

творческого развития «Ребус», автор дидактических пособий Татьяна 

Александровна Барчан. 
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ИНФОРМАТИКА 

 

Факультет вычислительной математики и кибернетики  

Информатика является быстроменяющейся отраслью знаний на современном 

этапе развития общества. Поэтому очень важно знакомить школьных учителей с 

последними достижениями в области информационных и коммуникационных 

технологий. Использование компьютеров в учебном процессе позволяет повысить 

качество уроков и по другим предметам. Именно этим проблемам была посвящена 

летняя школа для учителей информатики, которая проводилась на факультете 

вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Слушателями летней школы были не только учителя информатики, но и учителя 

других предметов, активно использующие информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе.  

Работа летней школы и обмен опытом, направленные на повышение 

квалификации учителей и улучшение качества школьного образования, проходили в 

форме лекций и докладов. В этом году в работе летней школы приняли участие 

около 180 учителей Москвы, Московской области и ряда других регионов России.  

Знакомству с современным состоянием в области информационно-

коммуникационных технологий были посвящены три лекции. В первой лекции  

«Сетевое общество» Руслан Леонидович Смелянский, член-корреспондент РАН, 

профессор факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова рассказал об истории 

возникновения и развитии компьютеров и Интернета, о современном состоянии 

информационных и коммуникационных технологий и перспективах их развития, о 

тех возможностях и проблемах, которые приносит это развитие. 

Вторую лекцию «Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и 

промышленности» прочитал Владимир Валентинович Воеводин, член-

корреспондент РАН, профессор факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова. В 

ней он дал несколько определений суперкомпьютера, рассказал о темпах развития 

суперкомпьютеров. В.В.Воеводин рассказал также о том, какие примерно будут  

компьютеры и суперкомпьютеры в 2018 году, когда закончат университет студенты, 

поступившие в этом году на факультет ВМК, и почему надо уже сейчас учить всех 

студентов, учащихся по специальностям, связанными с программированием, 

технологиям вычислений на суперкомпьютерах. В перерыве для всех желающих 

была организована экскурсия на суперкомпьютер «Ломоносов». 

В третьей лекции «Creative Suite 6: новый уровень креатива» представитель 

фирмы “Adobe” О.К.Сидоренко познакомил слушателей летней школы с 

последними разработками фирмы «Adobe», которые могут быть использованы 

учителями в учебном процессе.  

Второе направление работы летней школы было связано с использованием 

компьютеров и ИКТ для ведения уроков. 

В лекции «Язык программирования Python» заведующая кафедрой 

информатики СУНЦ МГУ Елена Владимировна Андреева рассказала о плюсах 

использования языка программирования Python для преподавания алгоритмизации и 



программирования в школьном курсе информатики. За полтора часа ей удалось 

рассказать практически обо всех конструкциях языка Python и привести несколько 

примеров программ решающих конкретные задачи. Этот язык программирования 

удобнее других языков программирования для решения многих задач, но, к 

сожаления, мало кто из учителей знает его. 

В лекции «Физика и информатика» профессор Пермского государственного 

университета М.А.Марценюк рассказал о физических основах построения ЭВМ и 

возможностях использования компьютеров при преподавании школьного курса 

физики. 

В лекции «Современные способы борьбы с плагиатом» Вовк Е.Т., заместитель 

директора учебного центра факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова 

рассказала о некоторых программах, которые позволяют проанализировать текст на 

плагиат. Использование таких программ очень актуально для учителей 

гуманитарных предметов, в которых очень распространена такая формы отчетности 

учеников, как реферат. 

В лекции «Программные средства поддержки ведения урока в компьютерном 

классе» преподаватель учебного центра факультета ВМК В.В.Майорова рассказала 

о существующих программных средствах, которые позволяют учителю обойтись без 

доски и проектора при ведении урока в компьютерном классе. 

Использовать компьютеры и ИКТ в учебном процессе и внеурочной работе 

могут преподаватели практически всех предметов. Это подтвердил конкурс 

«Использование системы Flash в учебном процессе и внеурочной  работе», который 

провел факультет ВМК совместно с журналом «Потенциал» и итоги которого были 

подведены на летней школе. 

После награждения лауреатов конкурса с докладами о работах своих учеников 

выступили победители конкурса учитель информатики из Волгограда Э.С.Ларина и 

преподаватель информатики Лицея информационных технологий №1537 г.Москвы 

Т.В.Головина.  
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БИОЛОГИЯ 

 

Биологический факультет 

 

1. Содержание биологического образования основывается на знании 

законов и закономерностей функционирования живых систем, на новейшей 

информации о качестве среды, причинах и последствиях ее изменения. 

Формирование фундаментального мировоззрения, биологических знаний и 

экологической культуры должно начинаться с детства. В связи с этим становится 

особенно важной задача эколого-биологической подготовки школьного учителя, как 

ведущего действующего лица в формировании первых представлений о природе, 

ценностных ориентирах и социально значимых способах деятельности учащихся. 

Наиболее очевидные пробелы биологической и экологической 

подготовленности школьных учителей:  

а) неспособность к формированию у детей целостного взгляда на 

окружающую среду, что является следствием неспособности к таковому видению 

самих учителей;  

б) недооценка значимости непосредственного общения детей с природой для 

образования, воспитания и развития школьника;  

в) слабое использование в школьном биологическом образовании 

практической составляющей, что связано с отсутствием необходимого 

практического оборудовнаия во многих школах, а также опыта практических работ 

у самих учителей; 

г) неумение логически вводить в содержание  образования эколого-

биологических знаний, умений, стимулировать соответствующие эмоциональные 

отношения;  

д) неразвитость мотивов биологического, эколого-педагогического 

самообразования и негативность к внедрению научных достижений в области 

методики биологического образования, методических новаций педагогов 

исследователей;  

е) одними из самых сложных для понимания в школьном курсе общей 

биологии являются такие современные разделы как «Молекулярная биология» и 

«Генетика». Облегчению усвоения этих разделов может способствовать решение 

задач по молекулярной биологии и генетике разных уровней сложности. Тем более, 

что умение решать такие задачи требуется от выпускников средней школы, как 

сдающих ЕГЭ по биологии, так и участвующих в различных биологических 

олимпиадах.  Решение задач, как учебно-методический прием изучения генетики, 

имеет большое значение. Его применение способствует качественному усвоению 

знаний, получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение 

рассуждать и обосновывать выводы, существенно расширяет кругозор изучающего 

генетику, т.к. задачи, как правило, построены на основании документальных 

данных, привлеченных из области частной генетики растений, животных, человека. 



Использование таких задач развивает у школьников логическое мышление и 

позволяет им глубже понять учебный материал, а учитель биологии имеет 

возможность осуществлять эффективный контроль уровня усвоенных учащимися 

знаний. Несмотря на это школьные учебники содержат минимум информации о 

закономерностях наследования, а составлению схем скрещивания и решению 

генетических задач в школьной программе по общей биологии отводится мизерное 

время.  

Все это создает значительный разрыв между достижениями науки и практикой 

биолого-экологического образования. 

2. Очевидно, что от уровня образованности учителя, его педагогического 

мастерства и отношения к проблемам окружающей среды зависит, в какой мере 

удастся реализовать цели биолого-экологического образования.  

Основной причиной отмеченных недостатков является само содержание 

биологического и экологического образования на факультетах подготовки учителей  

в педвузах, которые характеризуются: 

• неполным отражением накопленного к настоящему времени опыта 

отношений человека с природной средой для эколого - биологического образования 

школьников; вводятся главным образом знания, в меньшей степени деятельность и 

практически отсутствуют эмоционально-ценностные отношения, элементы 

способствующие развитию опыта творческой деятельности; знания, деятельность 

отражают лишь отдельные, преимущественно природоохранительные аспекты 

взаимодействия с природой, но не систему в целом; 

• неадекватностью содержания биологического образования в педвузе 

биолого-экологическому образованию в школе: в начальной школе - 

междисциплинарность биологического образования, недостаточная экологизация 

учебных дисциплин, тенденция к переходу от традиционного природоведения к 

дисциплинам биолого-экологической направленности, интеграция знаний об 

окружающей среде; в педвузе - экологическое образование преимущественно в 

рамках малосвязанных между собой естественнонаучных дисциплин: землеведения, 

ботаники, зоологии; 

• разорванностью собственно биологической и эколого-педагогической 

подготовки студентов, как по содержанию, так и по времени; в содержании 

экологического образования во многом субъектом экологических отношений 

выступает человек вообще, отношение же школьников к природе остаются в тени, а 

если и затрагивается в методических курсах, то без связи с общими вопросами 

экологии человека. 

3. Дистанционные материалы курсов «Биологии для школьного 

учителя»(БШУ) и «Повышение биологической грамотности учащихся» 

предназначены для самообразования в области теории биологической науки 

учителей биологии и экологии общеобразовательных школ, претендующих на 

высшую квалификационную категорию. Содержание дистанционных материалов и 

очных лекций ориентировано на достижение конкретной цели - обеспечение 

теоретической и методической подготовки учителей биологии по основным 

разделам современных биологии (ботаника, зоология, анатомия, общая биология), 

экологии  и методики их преподавания, направленной на повышение 



профессиональной компетентности. Для достижения данной цели предлагаемые 

занятия в рамках курсов повышения квалификации учителей на биологическом 

факультете предусматривают реализацию следующих задач: 

 предоставить возможность учителям биологии познакомиться с 

новейшими достижениями биологической науки и основными направлениями 

модернизации школьного биологического образования; 

 создать условия для приобретения слушателями умения обосновывать 

свою мировоззренческую позицию в области биологической науки, способности 

применять полученные знания при решении профессиональных задач, пользуясь 

современными естественнонаучными методами; 

 способствовать формированию профессиональной готовности учителей 

биологии для реализации в учебном процессе современных образовательных 

технологий, ориентированных на развитие биологической компетентности 

школьников. 

Содержание дистанционных материалов позволяет слущателям: 

1) осмыслить полученную информацию об особенностях современной 

биологической науки; 

2) проверить, насколько полно освоен курс с помощью тестовой системы, 

которая  укажет персонально основные затруднения в профессиональной 

деятельности каждого повышающего квалификацию;  

3) научить своих учащихся решению задач по молекулярной биологии и 

генетике и, таким образом, подготовить их к выполнению заданий С5 и С6 ЕГЭ по 

биологии. 

4) подготовиться к диагностической процедуре - выполнению творческой 

части  по предметно-методическому модулю программы и защите выпускной 

работы. 

В рамках программы «Повышение биологической грамотности учащихся» 

предусмотрены практические занятия с учителями, которые позволяют частично 

повысить степень владения различным оборудованием, используемым на уроках 

биологии в школе, а также более подробно ознакомится с рядом биологических 

объектов.  

4. Заслуженным успехом у учителей России пользуется  Летняя школа для 

учителей. В 2012 году она проводилась на Звенигородской биостанции 

биологического факультета МГУ по теме: «Актуальные проблемы современной 

биологии». В Школу были приглашены учителя биологии и экологии из разных 

регионов России. В программе мероприятий Школы осуществлялось знакомство 

участников с биостанцией, были проведены сессии по различным тематикам, 

круглые столы, а также учебно-научные экскурсии и практические занятия по 

интересам: Зоология беспозвоночных, Орнитология; Геоботаника; Микология  и  

Альгология. Была представлена новая программа, разработанная сотрудниками 

биологического факультета, «Экология в моделях и играх», варианты которых были 

предоставлены учителям на СD-дисках. Учителя были ознакомлены с новым 

оборудованием для биологических кабинетов  

На Школе проходило обсуждение проблем биологического образования, 

которые, по мнению участников, требуют первостепенного внимания: обновление 

http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=58


содержания учебных программ, создание элективных курсов для естественно 

научного и гуманитарного профилей обучения, повышение у школьников интереса к 

биологии, способы повышения квалификации учителей и возможности 

биологического факультета в этом процессе и другие вопросы. Обмен опытом 

позволит, по мнению участников школы, сформировать новый взгляд на имеющиеся 

трудности и найти возможности их успешного преодоления.  

Рекомендуемые для изучения информационные источники:  

1. Анисимов, А. П. Концепции современного естествознания. Биология: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. П. Анисимов. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40920  

2. Биология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bse.sci-

lib.com/article118100.html  

3. Биология [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF  

4. Биоэтика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bioethica.iatp.by/  

5. Горбачев, В. В. Концепции современного естествознания. В 2 ч.: 

Учебное пособие [Текст] / В. В. Горбачев. - М.: Издательство МГУП, 2000.  274 с.; 

[Электронный ресурс] / В. В. Горбачев. - Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook131/01/index.html?part-009.htm  

6. Лопухин, Ю. M. О биоэтике [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.msu.ru/bioetika/about2.html  

7. Павлович, О. Н. Концепции современного естествознания: Курс лекций 

[Электронный ресурс] / О. Н. Павлович, Г. Д. Харлампович. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=28636  

8. Пантелеев, М. Биологическая сложность - главная проблема 

современной биологии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.gazeta.ru/science/2011/08/14_a_3733061.shtml  

9. Потеев, М. И. Электронный учебник по дисциплине: "Концепции 

современного естествознания" [Электронный ресурс] / М. И. Потев. - Режим 

доступа: http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=12  

10. Проект «Вся Биология» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://sbio.info/  

11. Электронный учебник по дисциплине: "Концепции современного 

естествознания" (Московский государственный открытый университет) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nrc.edu.ru/est/  

12. Биоинформатика и познание [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bioinformatix.ru/  

13. Биохакеры: молекулярная биология в стиле «сделай сам» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biomolecula.ru/content/831  

14. Генетика и молекулярная биология. Регуляция активности генов. 

Закономерности наследования признаков. Популяционная генетика. Геном вирусов. 

[электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zensh.ru/resources/files/11bio2UM.pdf  
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15. Геномика, протеомика, биоинформатика : науки нового века 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://medgazeta.rusmedserv.com/2001/26/article_522.html  

16. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] / 

И. Ф. Жимулев. - Режим доступа: http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ 

17. Каталог ресурсов по биологии и экологии (сайт ГУ ГЦРО). - Режим 

доступа: http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=88&Itemid=213  

18. Кузьмина, Н. А. Основы биотехнологии: учебное пособие для студентов 

биологических факультетов[Электронный ресурс] / Н. А. Кузьмина. - Режим 

доступа: http://www.biotechnolog.ru/  

19. Компьютерные игры в молекулярную биофизику биологических 

мембран [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/IDENT/IDENT.HTM  

20. Курс «Интернет для биологов» (Новосибирский государственный 

университет) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.nsu.ru/education/i4biol/  

21. Маслак,  Е.Н. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bio.1september.ru/articles/2009/06/11  

22. Марголис, Л. Б. Почему мы не понимаем живую клетку, или мифы 

молекулярной биологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/MARGO.HTM  

23. Ассоциация Генетической Безопасности [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.oagb.ru/  

24. Прам, Р. Динозавры или птицы: кто оперился первым? [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/IDENT/IDENT.HTM  
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ФИЗИКА 

 

Физический факультет 

 

На протяжение нескольких лет Центр дистанционного образования МГУ в 

рамках своей деятельности проводит курсы повышения квалификации школьных 

учителей по различным направлениям. На данный момент наш физический 

факультет МГУ предлагает обучение по следующим программам: 

1. Учитель физики – в современной информационной среде, ФИ-21*; 

2. Учитель физики в системе дополнительного образования, ФИ-22; 

3. Учебно-методический комплекс по физике как средство достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения (УМК «Физика» А.В. Перышкина), ФИ-

20; 

*Коды, следующие за названием программы, соответствуют внутренней 

классификации курсов на сайте http://kurs.mioo.ru/ (Шифр МИОО). 

Курсы направлены на знакомство учителей с актуальными вопросами в 

соответствующих предметных областях. Кроме того, на курсах рассматриваются 

современные психолого-педагогические проблемы, что позволяет расширить 

методическую базу учителя. 

Важным моментом настоящих программ является подготовка учителя к работе 

согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

а именно, в качестве консультанта учащихся, а не единственного носителя и 

источника знаний. 

Содержание образовательных программ соответствует требованиям к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ 

(утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.06.1997 г. № 1221): соответствие квалификационным требованиям к профессиям 

и должностям; преемственность по отношению к государственным 

образовательным стандартам высшего и среднего профессионального образования; 

ориентация на современные образовательные технологии (в частности, 

дистанционная форма обучения) и средства обучения. 

Общие принципы проектирования образовательной программы: актуальность; 

целесообразность; фундаментальность и соответствие достигнутому уровню 

развития отраслей знания и образовательных технологий;  

Актуальность программ определяется необходимостью включения педагогов в 

процесс изучения и практического освоения приоритетных задач общего 

образования, появившихся в практике образовательных учреждения после введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО). 

Программы обучают педагогов реализовывать требования ФГОС ООО по 

физике в любом образовательном учреждении России, реализующем основную 

образовательную программу образовательного учреждения. Формирование 

компетенций происходит только в условиях разнообразной деятельности. Принципы 

деятельностного подхода в образовании меняют роль учителя, который становится 

http://distant.msu.ru/course/view.php?id=47
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организатором деятельности учащихся на уроке, и, соответственно возрастает роль 

средств обучения, главным из которых является учебник. Умение использовать все 

возможности, предоставляемые современными учебниками для организации 

деятельности учащихся на каждом этапе урока – важнейший показатель 

профессиональной компетентности учителя. 

Новые ценности, цели и задачи, стоящие перед системой образования, 

требуют от педагога поиска средств обучения, которые дадут ему возможность по-

новому проектировать учебный процесс. 

Цели учебных программ: 

- подготовка педагога к осмыслению приоритетов модернизации школьного 

образования, концептуальных основ федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

- подготовка учителя к осмыслению требований Федерального 

государственного образовательного стандарта на основе анализа требований к 

результатам обучения и соответствующей методической подготовке в ходе 

выполнения программы курсов повышения квалификации 

- практическое освоение методик работы с линиями учебно-методических 

комплексов по физике как средством управления педагогическим процессом;  

- практическое освоение и применение в практической работе с УМК  

наиболее сложных тем, связанных с современным состоянием науки физики 

Задачи учебных программ: 

- актуализация  основных направлений модернизации образования на основе 

анализа Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

- анализ и оценка  основных требований (личностных, предметных и 

метапредметных) к результатам обучения в основной школе, предъявляемых  

ФГОС;  

- выявление основных требований к современному учебнику и УМК; 

- осмысление путей преподавания физики на основной ступени общего 

образования в контексте ФГОС ООО; 

- овладение методикой работы с учебником по физике на разных этапах урока 

с целью организации учебного процесса для реализации требований ФГОС ООО по 

формированию метапредметных умений; 

- разработка методических рекомендации по организации работы учащихся с 

современным учебником и УМК по физике в ходе выполнения практических 

заданий. 

Категория работников образования, на которых рассчитаны учебные 

программы: учителя физики. Повышение квалификации учителей физики строится 

по принципу вариативности с учетом  педагогического стажа, квалификации и  

индивидуальной заинтересованности.   

Литература, цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы 

1. Примерные программы по учебным предметам: Физика. 7-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

2. Рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина и др. Физика 7-9 

классы. – М.: Дрофа, 2012 (http://www.drofa.ru/for-



users/teacher/main/vertical/)\Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012 

3. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа 

4. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Тесты. – М.: Дрофа 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. – 

М.: Дрофа 

6. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2012 

7. Ханнова Т.А. Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа 

8. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 8 класс. Тесты. – М.: Дрофа 

9. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. – 

М.: Дрофа 

10. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2012 

11. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 9 класс. Тесты. – М.: Дрофа 

12. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс. Дидактические материалы. – 

М.: Дрофа 

13. Гутник Е.М. Физика. Тематическое планирование. 9 класс. – М.: Дрофа 

14. Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. пособие 

для общеобразоват. учреждений / А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. - М.: 

Дрофа, 2011. - 270 с 

15. 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 стр. 

16. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде: пособие для учителя 

общеобразовательных учреждений/ Е. В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. 

17. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. – М.: 

Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам) 

18. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Т.И. Носова и др.; 

Под ред. С.Е. Каменецкого. — М., Издательский центр «Академия», 2000. 

19. Н.М. Шахмаев, Н.И. Павлов. Физический эксперимент в средней школе. 
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ГЕОГРАФИЯ 

 

Географический факультет 

Актуальность проведения программ повышения квалификации, летних школ 

для учителей, тематических семинаров и т.д.   предопределяется несколькими 

ключевыми моментами. 

 Во-первых, в связи с внедрением  в географические научные исследования в 

последние десятилетия новых технологий (ГИС, новые методы дистанционного 

зондирования и др.) географической наукой получены новые сведения о 

закономерностях распространения и динамики природных и социально-

экономических объектов и явлений. Новые достижения географии – и методические, 

и теоретические – должны в адаптированном виде внедряться в содержание 

школьного курса географии, что в настоящее момент наблюдается лишь 

фрагментарно.  

Во-вторых, наша страна в настоящий момент переживает весьма сложный и 

динамичный период развития. За последние два десятилетия образовалось новое 

государство – суверенная Российская Федерация; которая претерпела сложный 

переходный период смены формаций – от социалистического общества к 

капитализму и постиндустриальному обществу. С этим связано резкое обострение 

целого комплекса проблем – социальных (включая национальные проблемы, 

проблемы занятости и миграции населения и др.), экономических и экологических. 

Кризисные явления как социально-экономического, так и природно-экологического 

характера свойственны современному обществу и в мировом масштабе (глобальный 

экономический кризис, обострение межконфессиональных противоречий, проблемы 

потепления климата и др.). Все эти проблемы, причем именно в комплексе, 

изучаются географической наукой. Высокая степень динамичности социально-

экономических и связанных с ними природно-техногенных процессов, 

возникновение новых методологических и теоретических проблем исследования 

новых явлений в обществе и природе требуют регулярного обновления 

фактологической и методической базы преподавания в средней школы в области 

географии и смежных с ней наук. На недостаток современного фактического 

материала неоднократно указывали учителя общеобразовательных школ. 

В-третьих, в самые последние годы (уже в XXI веке) произошли 

существенные изменения в организации контроля знаний учащихся средней школы 

и абитуриентов высших учебных заведений на текущих, выпускных и 

вступительных экзаменах разных уровней. Важнейшим инструментом контроля стал 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ). С 2008 г в МГУ (а в других вузах – 

несколько раньше) результаты ЕГЭ стали основным критерием отбора абитуриентов 

для поступления в вуз. Еще одной важной формой выявления творчески одаренных 

абитуриентов стали школьные олимпиады, победители и призеры которых 

получают существенные льготы при поступлении. В свете сказанного возросло 



значение тестовых форм опроса школьников и абитуриентов, вырос удельный вес 

творческих заданий, востребовано умение ставить и решать логические и расчетные 

задачи (в частности – географические задачи), выявить главное в объекте или 

явлении, дать синтетическую характеристику процессу или территории. Этим 

аспектам, связанным с методологией и методикой составления и алгоритмами 

решения различных задач необходимо уделять особое внимание. К сожалению, 

решение географических задач в связи с сокращением часов на изучение географии 

в базовом учебном плане средней школы, остается на самостоятельную подготовку 

учащихся.  

Наконец, в-четвертых, в период ускоренного развития нашего общества 

возросли его требования к скорейшему внедрению достижений науки и образования 

в практику, а для естественных наук о Земле и гуманитарных наук (а география 

сочетает в себе черты тех и других) все более важным становятся натурные 

наблюдения в природных условиях и разных секторах социума (что и ранее было 

важнейшей их составляющей).  Соответственно, требуется акцентирование 

внимания в средней и высшей школе к связи образовательного процесса с реальной 

практикой, т.е. развитие проектной деятельности в курсе школьной географии и 

внедрением новых приборов в практику изучения географии.  Особенно ценным для 

общеобразовательной школы становится вовлечение учащихся в научную и 

практическую работу, участие их в конкретных проектах, направленных на решение 

социально-экономических и экологических проблем на территориях их проживания 

и обучения. 

 В этой связи в последние годы на географическом факультете МГУ имени 

М.В.Ломоносова  были разработаны и опробованы ключевые формы 

дополнительного образования учителей средних школ. 28-29 августа 2012 года была 

проведена летняя школа для учителей, которая собрала более 150 человек, 

Значительную долю аудиторных и дистанционных занятий на курсах повышения 

квалификации и тематические встречи в рамках программы летней школы 

составляют методические семинары и индивидуальная работа с учителями, 

ориентированные на освоение ими передовых методик проведения внеклассных 

занятий с краеведческими аспектами и руководства учебно-научными и 

прикладными проектами социально-экономического и эколого-географического 

характера.  

В круг основных вопросов школьной географии и экологии, раскрываемых в 

рамках летних школ для учителей географии, а также программ повышения 

квалификации, входят: формирование основных географических и экологических 

понятий и представлений, анализ проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

природы и общества на разных иерархических уровнях (локальном, региональном и 

глобальном), формирование основных географических и экологических умений 

(практических действий) учащихся по оценке последствий природопользования в 

конкретных ландшафтных условиях и по нахождению способов оптимизации 

взаимоотношения человека и ландшафта. 



Учитывая вышеизложенное, в программах повышения квалификации учителей 

средних школ и летней школы для учителей географии были введены следующие 

разделы: 

1. География в современном мире; 

2. Общее представление о ФГОС и требованиях, предъявляемых к программам; 

3. Социально-экономическая география в пост-советской России; 

4. Информационно-компьютерные технологии в обучении географии (занятие в 

компьютерном классе); 

5. Экологический мониторинг для школьной географии; 

6. Использование приборов и инструментов для определения параметров; 

географической среды. 

7. Задания олимпиад по географии: как решать и как составлять; 

8. Практические занятия в Музее землеведения МГУ: «Горные породы», 

«Природно-климатические зоны мира»; 

9. Практические занятия в Экоцентре «Воробьевы горы»; 

 

Указанные разделы были направлены на устранение обозначенных пробелов в 

методической и фактической подготовке учителей, на углубленное изучение 

дисциплины, а также на общее развития. Значительную дискуссию вызвало 

сообщение Ким Э.В. на тему: «Общее представление о ФГОС и требованиях, 

предъявляемых к программам». Как показали результаты проведенного 

социологического опроса, около 60% учителей еще плохо себе представляют 

формат реализации новых требований, отраженные в ФГОС. 

Информационные источники: 
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2. Алексеев А.И. и др. География России: природа и население. – Москва: 

Дрофа, 2008. 

3. Алексеев А.И. и др. География России: хозяйство и географические районы. – 

Москва: Дрофа, 2008. 

4. Бобков А.А., Селиверстов Ю.П. Землеведение. М.: Академический проект, 

2006.  

5. Болысов С.И., Гладкевич Г.И., Зубаревич Н.В., Казьмин М.А., Панин А.В., 

Суворов Н.В., Фузеина Ю.Н. 555 вопросов для тренировки (учебное пособие 

для подготовительных курсов географических факультетов вузов). – М., 

Университетская книга, 2007. 

6. Голубев Г.Н. Геоэкология. М., Геос, 1999. 
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«Академия», 2004. М.: Издательский центр «Академия», 2004 



9. Максаковский В.П. Новое в мире: цифры и факты. Дополнительные главы к 

учебнику «Экономическая и социальная география мира». 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2009. 

10. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. – Москва: 

Просвещение, 2008. 

11. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х томах, М., 2006. 

12. Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Социально-экономическая 

география мира. Справочное пособие. – М.:Дрофа-Дик, 2006. 

13. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М. М.: 

Высшая школа, 1988. 592 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://earth.viniti.ru/ Проект «Электронная Земля: научные информацион-ные 

ресурсы и информационно-коммуникационные технологии» Портал предоставляет 

доступ к научно-информационным ресурсам ВИНИТИ и других организаций по 

наукам о Земле.  

2. http://www.nature.com/earthsciences/index.html «Nature: a weekly journal of science» 

(«Природа: еженедельный научный журнал»).  

3. http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/ ГИС-АТЛАС «НЕДРА РОССИИ»  

4. http://www.grida.no/geo/geo3/russian/pdfs/prelims.pdf  («Глобальная экологическая 

перспектива») 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Филологический факультет 

 

Проблемы развития филологического образования в России, теории, методики 

и практики преподавания русского языка и литературы в школе обсуждались на 

прошедшем 4-6 июля 2012 года Всероссийском съезде учителей русского языка и 

литературы, который был  созван по инициативе ректора Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-президента РАН 

академика В.А.Садовничего при поддержке и активном участии профессорско-

преподавательского состава филологического факультета МГУ. На съезд прибыло 

827 делегатов из 72 регионов Российской Федерации и из других государств. 

Участники съезда в своих докладах и выступлениях на секциях, круглых столах и 

пленарных заседаниях как первоочередную задачу, стоящую сегодня перед 

учителями-словесниками, определили совершенствование форм преподавания 

русского языка и литературы в современной школе. Решение этой задачи включает в 

себя вопрос о профессиональной подготовленности учителя-словесника. Одна из 

секций съезда была посвящена обсуждению форм повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы и вопросам оценки высшего педагогического 

образования. В резолюции съезда (пункт 19) говорится о необходимости 

«разработать систему мер по реальному повышению уровня профессиональной 

грамотности учителей».  

Основные направления повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы  определяются следующими задачами: 

 сохранение единого образовательного пространства «школа-вуз»; 

 систематизация материала по теории и практике преподавания русского 

языка и литературы в контексте диверсификации современной школы, в частности 

разнообразия учебных комплексов по русскому языку и литературе, 

использующихся для преподавания в школе; 

 знакомство с инновационными технологиями и методами обучения и 

возможностями их использования в преподавании русского языка и литературы; 

  развитие системы работы с мотивированными и одаренными детьми, 

способствующей профессиональной ориентации и развитию личности учащихся.  

В соответствии с обозначенными задачами филологический факультета в 

дополнение к программе повышения квалификации «Русский язык и русская 

литература в школе», по которой прошли уже обучение более 150 учителей, 

разработал три новые программы краткосрочного повышения квалификации: 

1. Программа «Филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова – 

школе: современные учебно-методические комплексы и учебные пособия для 

учащихся (анализ, методические возможности, практика преподавания)». 

Программа нацелена на преодоление разрыва в цепочке «школа-вуз» и  

предполагает анализ современных УМК в контексте проблемы целостности 

образовательного пространства. Программа построена на основе использования 



различных типов учебных изданий по русскому языку и литературе, 

предназначенных для школьников и подготовленных доцентами и профессорами 

филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (УМК по литературе, 

рекомендованные Минобразования РФ, и др.). Программа призвана познакомить 

слушателей со структурой и логикой изложения материала в представленных УМК 

и пособиях, охарактеризовать методические принципы работы с ними, возможности 

и особенности их использования в практике преподавания в школе. Этой цели 

служат предлагаемые лекционные материалы, вопросы и задания, для выполнения 

которых необходимо не только усвоить материал лекции, но и творчески его 

переосмыслить. Предлагаемые контрольные вопросы и задания направлены на то, 

чтобы дать возможность слушателям на практике применить полученные в ходе 

обучения знания. 

2. Программа «Проблемы методики преподавания литературы в школе в 

контексте непрерывности образования в системе "школа – вуз"» включает в себя ряд 

основных тем школьного курса литературы и представляет их в научно-

практическом ракурсе. Программа призвана выявить те проблемы преподавания 

литературы в школе, существование которых препятствует сохранению 

преемственности в системе «школа-ВУЗ» и разрушает целостность 

образовательного пространства. Основанная на достижениях литературоведческой 

науки, программа предлагает пути решения этих проблем, рассматривая их в 

контексте методики и практики преподавания, с учетом особенностей построения 

методической и дидактической базы урока, возможностей использования ИКТ.  

3. Программа «Формы работы с мотивированными и одаренными детьми: 

научно-исследовательская деятельность школьников, изучение метапредметных 

связей, подготовка к олимпиаде» включает в себя несколько взаимосвязанных 

курсов, анализирующих разные формы организации научно-исследовательской 

деятельности школьников (прежде всего одаренных и мотивированных учащихся) и 

подготовки к олимпиадам; а также рассматривающих составляющие учебного 

процесса, способствующие развитию мотивации к исследовательской работе у 

школьников (психолингвистические аспекты языкового развития учащихся, 

особенности изучения межпредметных связей в структуре основных и элективных 

курсов по литературе и роль лингвистического компонента как основы интеграции 

школьных предметов). Главной задачей курса является расширение 

профессионального кругозора и развитие творческого потенциала слушателей, 

приобретение ими необходимой теоретической и практической подготовки для 

работы с одаренными и мотивированными детьми 

Во всех программах курсы разбиты на базовую и модульную части. В 

модульной части слушателям предлагается выбрать один из предлагаемых модулей 

(два из четырех). Модульная часть позволяет в рамках одной учебной программы 

охватить более широкий круг проблем и в большей мере учесть профессиональные 

интересы слушателей. По каждому из курсов программы предполагается как очная 

форма занятий, так и дистанционная. Весь цикл обучения обеспечен необходимой 

дидактической базой (методические рекомендации и разработки, учебная 

литература, и др.). 

 



ССЫЛКИ 

 http://www.philol.msu.ru/~docs/login.php (закрытая библиотека методических 

разработок, учебных материалов и заданий для слушателей курсов 

краткосрочного повышения квалификации) 

 http://philol.teacher.msu.ru/ - сайт Всероссийского съезда учителей русского 

языка и литературы. 
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Центр международного образования 

 

Летняя школа для учителей русского языка как иностранного и неродного  

проходила в Москве, в Центре международного образования МГУ имени 

М.Л.Ломоносова 11-13 июля 2012 года по адресу: Россия, Москва, ул. 

Кржижановского, д. 24/35, корп. 1. 

 

Информационное письмо о Летней школе:  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр международного образования Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова приглашает вас с 01 по 03 августа 2011 

года принять участие в работе Летней школы для учителей русского языка как 

иностранного и неродного В ходе обучения будут рассмотрены следующие 

темы: «Современное состояние русского языка», «Новые словари или новая 

норма?», «Современный литературный процесс», «Языковая политика в 

России», «Современные методы преподавания русского языка как 

иностранного», «Тестирование: ЕГЭ и ТРКИ», «Обучение различным видам 

речевой деятельности», «Средства интенсификации учебного процесса», 

«Комплексный подход к выбору учебных материалов», «Компьютерная 

лингводидактика», «Приёмы и техника ведения практического занятия по 

русскому языку как неродному», «Преподавания русского языка мигрантам» и 

другие.  

По окончании обучения вручаются сертификаты ЦМО МГУ имени 

М. В. Ломоносова. 

Обучение, проживание и питание (обед) за счёт принимающей стороны, 

проезд оплачивается участниками семинара. 

Просим вас заполнить заявку (см. прикреплённые файлы) и выслать её по 

адресу cie.msu@yandex.ru  

Количество участников мероприятия ограничено. 

Все возникшие вопросы вы можете задать по электронной почте 

cie.msu@yandex.ru.  

 

Ждём вас! 

Оргкомитет 

 

 Информация  о Летней школе распространялась по электронной почте с 

использованием списка рассылки ЦМО МГУ. Кроме того, информационное письмо 

о Летней школе было размещено на сайте ЦМО МГУ и на сайте Грамота.ру. 

 Лекторами Школы были преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова и 

других вузов. 

 

mailto:cie.msu@yandex.ru
mailto:cie.msu@yandex.ru


ауд. 308 

11 июля, среда 

 

10:00-11:20  Степаненко Вера Александровна 
заместитель директора ЦМО МГУ по науке, д.ф.н., доцент ЦМО МГУ 

Живая русская речь и как к ней относиться  

перерыв 

 

11:40-13:00 Варламов Алексей Николаевич 
  д.ф.н., профессор МГУ, писатель    

  Современный литературный процесс 

  

перерыв на обед 

 

13:40-15:00 Варламов Алексей Николаевич 
  Биография как литературный жанр 

15.10             Презентация издательства «Златоуст» 

   

12 июля, четверг 

 

10:00-11:20 Милославский Игорь Григорьевич 

д.ф.н., профессор МГУ 

Обучение продуктивным и репродуктивным видам речевой деятельности 

перерыв 

11:40 -13:00 Продолжение лекции Милославского 

  перерыв на обед 

 

 

13:40-15:00  Волков Сергей  Владимирович 

  главный редактор газеты     «Литература», 

учитель литературы   школы №57 г. Москвы 

Как сделать урок словесности интересным  

15.10        Презентация издательства «Русский язык.     Курсы» 

 

  13 июля, пятница 

10:00-11:20  Белова Наталья Викторовна 

  к.ф.н., старший преподаватель ЦМО    МГУ 

    Культура речи в аспекте школьного     обучения 

перерыв  

 

11:40-13:00  Белова Наталья Викторовна 

     

   Изложение как форма обучения и    контроля: 

подготовка к ГИА 

 



перерыв на обед 

 

13:40-15:00  Сафонова Юлия Александровна 

  к.ф.н., ведущая радиопередач о     русском 

языке на радиостанции    «Голос России» 

           Современный русский язык: словари и   норма 

 

перерыв 

15:15   Закрытие школы. Вручение     сертификатов 

 

 По окончании летней школы участникам были выданы Сертификаты 

повышения квалификации. Было получено огромное количество положительных 

отзывов и благодарностей от участников.  

 

 

 

 



 

 
 



ИСТОРИЯ 

 

Исторический факультет 

Опыт проведения на историческом факультете МГУ курсов повышения 

квалификации и летних школ учителей истории выявил устойчивый интерес 

школьных педагогов к методике преподавания истории, использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Этот интерес 

проявлялся как в ходе «круглых столов», завершавших работу школ, 

ориентированных на проблематику отечественной и всеобщей истории, так и при 

обработке анкет, заполнявшихся участниками – учителями истории.  В этой связи 

было решено провести в конце августа 2012 г. на историческом факультете МГУ 

летнюю школу учителей истории по теме: «Опыт использования информационно-

коммуникационных технологий в преподавании истории». В работе школы приняли 

участие около 40 учителей школы из Москвы, Московской области (47%) и ряда 

регионов РФ (53%).  

 На открытии школы выступил декан исторического факультета, академик 

РАН С.П. Карпов, отметивший необходимость расширения контактов школьных 

учителей и университетских преподавателей-историков, обмена опытом в области 

использования ИКТ в преподавании исторических дисциплин. С.П. Карпов 

охарактеризовал также опыт, накопленный в этой области на историческом 

факультете МГУ.  

Программу школы обеспечили преподаватели кафедры исторической 

информатики. Учителя прослушали лекции о современных тенденциях развития 

использования ИКТ  в гуманитарном образовании, о новых информационных 

ресурсах по истории России, о возможностях применения дистанционных 

технологий в изучении истории, компьютерных средствах дистанционного обучения 

(ДО) и опыте их использования в образовательном процессе на Историческом 

факультете МГУ. 

В первый день работы школы состоялись две лекции  проф. Л.И. Бородкина: 

«Информационные технологии в гуманитарном образовании: современные 

тенденции развития» и «Новые информационные ресурсы по истории России», а 

также две лекции доц. А.Ю. Володина: «Дистанционные технологии в изучении 

истории» и «Компьютерные средства дистанционного обучения, опыт их 

использования в образовательном процессе на Историческом факультете МГУ». 

Второй день работы школы носил выраженный интерактивный характер. В 

первой половине дня был проведен практикум в компьютерных классах 

Исторического факультета. Преподаватели (ст. преп. Т.Я. Валетов, доц. А.Ю. 

Володин, доц. И.М. Гарскова, ст. преп. А.В. Дмитриева) обучили учителей навкам 

работы в дистанционной среде «Moodle”. Во второй половине дня состоялся 

интерактивный семинар «Обмен опытом применения информационных технологий 

в преподавании школьных дисциплин», а также круглый стол «Проблемы и 

перспективы применения современных информационных технологий в 



преподавании истории и обществознания в школе». На заключительном заседании 

участники школы получили сертификаты.  

Участники круглого стола отметили, в частности, что новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования включает 

требования к информационно-методическим условиям реализации основной 

образовательной программы, которые должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой, использованием ИКТ. В то же время 

набор компетенций, зафиксированных в ФГОС высшего профессионального 

образования по направлению «История», включает ряд компетенций, требующих 

знания ИКТ, навыков работы с этими технологиями.  В этой связи отмечалась 

необходимость дальнейшего расширения в данной области контактов школьных и 

университетских педагогов.  

Следует отметить, что по результатам анкетирования участников школы  на 

вопрос «Какие тематики курсов повышения квалификации и летних школ являются 

для Вас наиболее интересными» (9 вариантов ответа) большинство ответили: 

современные методы компьютерной поддержки (70%)  и новые достижения в сфере 

науки (70%).  На вопрос о том, какие формы проведения курсов повышения 

квалификации являются наиболее привлекательными для учителей (6 вариантов 

ответа), две первых позиции заняли ответы: «Кратковременное интенсивное 

обучение с отрывом от работы» (80%) и «С использованием дистанционных 

технологий обучения» (54%). Таким образом, результаты анкетирования отражают 

рост интереса школьных педагогов к возможностям использования ИКТ в их 

практике. 

Подготовка школы и ее проведение проводились под руководством проф. 

Л.И.Бородкина. Координатор школы – доц. О.С. Петрова. Организационно-

техническое сопровождение – сотрудники кафедры исторической информатики Д.В. 

Анисимова, Д.И. Жеребятьев, В.А. Ильяшенко. 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Факультет иностранных языков и регионоведения 

 

Состав научно-образовательного коллектива: 

Светлана Григорьевна Тер-Минасова – доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный профессор МГУ, заведующая кафедрой теории 

преподавания иностранных языков, президент факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ 

Галина Ильинична Бубнова – доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой французского языка факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 

Мария Валерьевна Вербицкая - доктор филологических наук, профессор 

МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель Федеральной предметной комиссии 

разработчиков КИМ ЕГЭ по иностранным языкам,  Заслуженный работник высшей 

школы РФ. 

Людмила Александровна Городецкая – доктор культурологии, доцент 

Алла Леонидовна Назаренко – доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой лингвистики и информационных технологий 

Елена Николаевна Соловова – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая лабораторией языкового контроля при факультете иностранных языков 

и регионоведения 

Светлана Владимировна Титова – доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель декана по дополнительному образованию 

Максим Олегович Ильяхов – аспирант факультета иностранных языков и 

регионоведения 

 

 

Преамбула 

 

В июне 2012 года на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ 

имени М.В. Ломоносова прошли занятия летней школы для учителей иностранных 

языков общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Инициатором 

этой совершенно новой для университета формы взаимодействия со средней школой 

был ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий, призвавший факультеты 

подготовить программы курсов повышения квалификации учителей школ и 

провести летние школы по своему профилю. В основу такой формы повышения 

квалификации была положена Программа развития МГУ до 2020 года, а также 

Национальная образовательная программа «Наша новая школа». Организацию этой 

работы осуществляло Управление развития, перспективных проектов и 

непрерывного образования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

На сайте МГУ и сайте факультета иностранных языков и регионоведения в 

мае этого же года была размещена информация о содержании и сроках проведения 



летних школ. Онлайн-регистрация учителей иностранных языков показала, что 

школьные учителя идут в ногу со временем, пользуются современными средствами 

коммуникации и не жалеют времени для профессионального роста. 

 

 

Краткий отчет 

 

Сроки проведения Школы -  5-6 июня 2012года.  

Место проведения – факультет иностранных языков и регионоведения МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

Рабочая группа: 
Любомская Анна Васильевна, специалист по учебно-методической работе 

(составление программы и расписания летней школы, организация лекций и 

семинаров, приглашение профессоров факультета, сбор материалов, составление 

отчетов). 

Платонова Ольга Вилениновна, ведущий специалист (связь с ректоратом, 

оповещение участников, регистрация, организация встречи и расселения, 

организация буфета). 

Сотрудники факультета, принимавшие  участие в работе летней школы: 

профессор Тер-Минасова Светлана Григорьевна, президент факультета 

иностранных языков и регионоведения; 

профессора ФИЯР: Городецкая Людмила Александровна, Титова Светлана 

Владимировна, Соловова Елена Николаевна, Бубнова Галина Ильинична, Назаренко 

Алла Леонидовна, Вербицкая Мария Валерьевна; 

начальник отдела информации и общественных связей ФИЯР Оралова Ольга 

Викторовна; 

ведущий специалист отдела информации и общественных связей ФИЯР: 

Платонова Ольга Вилениновна; 

специалист отделения дополнительного образования: Любомская Анна 

Васильевна 

сотрудники лаборатории информационных технологий ФИЯР: программист 

Кулиев Алан Владимирович. 

Формы проведения: лекции, семинары, мастер-классы. 

Техническое оснащение: компьютеры, мультимедийные проекторы, 

Интернет. 

Участники: 67 учителей иностранных языков средних общеобразовательных 

учреждений. 

Регионы:  

Москва: 55 образовательных учреждений. 

Московская область: 12 муниципальных образований. 

Другие регионы: Калужская, Тульская, Новгородская областей, Киев, 

Тольятти, Астрахань, Орел,  Белгород. 

 

Программа 

 



Мастер-классы и презентации Летней школы были посвящены  следующим 

актуальным для современной школы проблемам: 

1) компетенции педагогов школ, необходимые для успешной реализации 

новых федеральных образовательных стандартов сегодня; 

2) оптимизация подготовки учеников к Единому Государственному 

Экзамену по иностранному языку; 

3) применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе как основное условие реализации новых федеральных образовательных 

стандартов среднего образования. 

Особое внимание было уделено развитию компетенций, необходимых для 

реализации новых ФГОСов, и, соответственно, повышению качества преподавания 

иностранных языков в школе, что на своих лекций представили:  

1)  профессор С.Г. Тер-Минасова «Как повысить качество преподавания 

иностранных языков в средней школе?»;  

2) профессор Л.А. Городецкая «Что такое CLIL: новый подход к 

преподаванию иностранного языка или угроза нашей профессии?»; 

3) профессор Е.Н. Соловова «Новые стандарты – новые подходы к 

аттестации школьников». 

В рамках проблемы Оптимизация подготовки  к ЕГЭ были  проведены 

следующие мастер-классы и интерактивные лекции: 

1.  «Обучение чтению. Методика оценивания понимания письменных 

текстов» (мастер-класс) профессора Г.И. Бубновой; 

2.  «Мифы и реальность ЕГЭ» (интерактивная лекция) профессора 

Вербицкой М.В. 

Особенности интеграции ИКТ в учебный процесс в школе были обсуждены и 

рассмотрены на следующих мастер-классах: 

1.  «Как создать интерактивную обучающую среду класса?» профессора 

С.В. Титовой; 

2. «Портрет преподавателя иностранных языков XXI века» профессора 

А.Л. Назаренко 

3.   «Интерактивные вебинары как новая форма обучения» преподавателя 

Ильяхова М.О. 

 

 

Основные тезисы лекций, мастер-классов. 

 

Как повысить качество преподавания иностранных языков  

в средней школе 

(лекция) 

Проф. Тер-Минасова Светлана Григорьевна 

Выживание в условиях беспощадной конкуренции мирового рынка, 

утверждение политического, экономического, культурного авторитета России в 

мировом сообществе – вот основные задачи, стоящие сейчас перед нашим народом. 



Одно из препятствий, мешающее выполнению этих глобальных задач, от 

решения которых зависит наше будущее, – это явно недостаточный уровень знания 

иностранных языков в нашей стране. 

Незнание иностранных языков в условиях роста международных контактов 

наносит огромный моральный и материальный ущерб. 

Особенно остро стоит сейчас вопрос о языковой подготовке кадров высшей 

квалификации – той армии ученых, инженеров и техников, которые и призваны 

развивать и ускорять технический прогресс. 

В настоящее время обучение иностранному языку как средству общения 

между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную задачу 

обучения языку специальности. Современный университетский специалист – это 

широкообразованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. 

Соответственно, иностранный язык специалиста такого рода – и орудие 

производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это 

предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку. 

Главная задача преподавателя языка – обеспечить высокое качество, добиться 

реального повышения уровня преподавания. 

Чтобы решить эту задачу, необходимо проанализировать в свете современных 

требований традиции и инновации, проблемы и противоречия российской 

системы языкового образования на уровне средней школы. 

ТРАДИЦИИ 

1. Повышенный интерес к изучению иностранных языков на 

протяжении всей истории России (18 век – немецкий язык, 19 век – французский, 20 

век – английский). 

2. Повышенное внимание к всестороннему изучению грамматики и 

лексики (вне связи с потребностями школьников и реальными задачами курсов 

языка). 

3. Перфекционизм, сознательный анти-прагматизм. 

4. Обязательный и массовый характер обучения языку. Как следствие, 

жесткая централизация. 

5. Мощная теоретическая база. 

ИННОВАЦИИ 

Все инновации могут быть представлении в виде двух групп: во-первых, те, 

которые имеют место во всем мире и, во-вторых, специфичные для России. 

Новое в преподавании иностранных языков во всем мире. 

1. Осознание важности соизучения языков и культур, роли 

социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей и 

коммуникативной компетенции. 

2. Изменение статуса языков в мире. Усиливающаяся роль 

английского языка как средства международного общения в связи с нарастанием 

процессов глобализации. 

3. Внедрение новых технологий (видео, компьютер, интернет, 

мультимедийные средства в преподавании иностранных языков). Новые 

возможности дистанционного образования. 

4. Изменение статуса учителя – не-носителя языка. 



Новое в преподавании иностранных языков в России. 

1. Непрерывный рост преподавания английского языка 

2. Изменение мотивации и отношения к изучению иностранного языка, 

особенно у учащихся неязыковых специальностей. 

3. Новые категории изучающих язык. 

4. Возникновение и повсеместное распространение частного 

предпринимательства. 

5. Конкуренция учебных материалов наших и западных издательств. 

6. Усиление роли тестирования и как способа контроля, и как метода 

обучения. 

7. Повышенный интерес к невербальным средствам общения. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

1. Конфликт между характерным для нашей школы перфекционизмом и 

необходимостью ускорения: все хотят знать все и как можно скорее.  

Нужно научиться более прагматически подходить к проблеме обучения 

иностранным языкам. Уделяя больше внимания нуждам и интересам школьников. 

2. Требование качества и одновременно сокращение часов на иностранные 

языки.  

3. Трата этих драгоценных часов на методически нецелесообразные приемы и 

способы обучения.  

4. Противоречия между традициями и новыми современными теориями, 

методами и требованиями. В идеале нужно искать и применять новые методы, 

сохраняя все положительное от старых, опробованных, испытанных, давших 

положительные результаты.  

Нужно беречь традиции, не бояться нового, помнить об особенностях 

национального характера и национально-специфического подхода к 

преподаванию и изучению иностранных языков. 

5. Проблема учебных материалов: чему учить. 

Главное условие овладения языком как средством общения – это соизучение 

языка и культуры. Без фоновых знаний о мире изучаемого языка активно 

пользоваться иностранным языком невозможно – вот «удивительное открытие» 

в нашей области. Активно в этом контексте значит: уметь производить речь устно и 

письменно. Открытие это пришло к нам в постперестроечный период вместе с 

реальной возможностью активного международного общения. 

Воплощением этой идеи в жизнь стал инновационный мультимедийный 

проект факультета иностранных языков и регионоведения. Его первый продукт 

- учебно-методический комплекс «Англия и англичане». Оригинальность и новизна 

нашего проекта в том, что мы одновременно даем знания о стране и народе 

изучаемого языка и о самом языке. Это обучение культуре через язык. И языку 

через культуру.   

Нет сомнения, что учебные материалы такого рода, сочетающие письменный 

текст (книга) с видео/аудиорядом и знакомящие изучающих язык с миром носителей 

этого языка – это новое и очень нужное слово в преподавании иностранных языков. 



Концентрация внимания на изучении иностранного языка и игнорирование 

родного. Да-да, как это ни кажется парадоксальным, но овладение иностранным 

языком должно сопровождаться соизучением культуры речи на родном языке.  

Язык – и в первую очередь родной, которым владеют, в отличие от  

иностранных, все – это орудие познания, передачи информации и носитель 

культуры, он и отражает мир, и хранит и передает знание об этом мире, его видение 

данным народом, его мироощущение, и формирует носителя языка, который 

получает вместе с родным языком навязанные ему этим языком представление о 

реальном мире, его категоризацию и т.п. 

Обучить владеть родным языком, культурой речи, умение четко и ясно 

выразить свои мысли, передать научную информацию в устной и письменной форме 

– одна из важнейших задач школы. 

Как сказал великий Гёте, «нужно изучать иностранные языки, чтобы лучше 

узнать, понять и оценить родной». И еще одна полезная цитата – от Джеймса Барри: 

«Человек науки – это, по-видимому, единственный человек, которому есть что 

сказать и единственный человек, который не знает, как это сделать».  

6. Перестройка отношений «ученик-учитель» в связи с изменением культуры 

учащихся. 

Мы имеем дело с младым и совершенно незнакомым племенем, с людьми, 

которые родились и выросли в другой стране и в другой культуре, резко 

отличающейся от культуры преподавателей.  

Нужно научиться строить отношения с учащимися на принципах 

взаимного уважения, профессиональной общности. 

10. Языковая политика в сфере преподавания иностранных языков. Все 

иностранные языки, кроме английского, – в опасности. 

Перечисление «помех» в нашей работе – далеко не полное! – создает очень 

мрачную, почти безнадежную картину нашей жизни и деятельности. Однако не все 

так плохо!  
Резко повысилась мотивация изучения иностранных языков – это очень 

хорошо и очень важно! Создана и материальная, и научная база – гораздо более 

мощная, чем раньше. Спрос на иностранные языки непрерывно растет и превышает 

предложение. Мы, преподаватели иностранных языков востребованы, как никогда 

ранее, нам не угрожает безработица. Наш социальный статус резко вырос. И то, что 

мы обсуждаем наши недостатки и трудности, свидетельствует о таких наших 

замечательных качествах, как ответственность, самоотверженность, верность 

избранной профессии, стремление к совершенству.  

Именно такими могут и должны быть люди, благородная миссия которых – 

помочь людям найти общий язык – в прямом и особенно переносном смысле. 

 

Мифы и реальность ЕГЭ 

(лекция) 

Проф. Вербицкая Мария Валерьевна 

 

Цель и задачи семинара:  

1. Обсудить результаты ЕГЭ 2011г. 



2. Познакомить участников семинара с изменениями в спецификации и 

демоверсии ЕГЭ 2012г.  

3. Конкретизировать информацию о различных частях экзамена.  

4. Познакомить участников семинара с новой серией учебных материалов 

по подготовке к ЕГЭ, направленных на формирование эффективных стратегий 

работы с тестовыми заданиями, разработанной в МГУ.  

5. Отработать стратегии выполнения тестовых заданий раздела 

«Аудирование» в формате ЕГЭ. 

План проведения семинара: 

1. Официальная статистика ФИПИ по результатам ЕГЭ 2011г. 

2. Обсуждение результатов ЕГЭ: вопросы и комментарии участников и 

руководителя семинара.  

3. Информация об изменениях в ЕГЭ 2012года.  

4. Презентация новой серии учебных пособий.  

5. Ознакомление со стратегиями выполнения заданий на аудировние.  

6. Отработка стратегий с применением материалов новой серии учебных 

пособий.  

7. Итоговая рефлексия результатов семинара.  

Методическое обеспечение семинара: 

1. Презентация в Power Point.  

2. Учебные пособия: Тематические тестовые задания по подготовке к ЕГЭ. 

Разделы: Человек и его окружение, Школьное образование, Россия и мир.  

3. Практикум по подготовке к ЕГЭ. Часть Аудирование.  

Цель и задачи новой серии учебных материалов по подготовке к ЕГЭ:  

 проверить и оценить уровень готовности к ЕГЭ, определить сильные и 

слабые стороны своей подготовки, восполнить имеющиеся пробелы; 

 предложить 20 вариантов экзамена в формате ЕГЭ, в соответствии с 

демоверсией 2012 года, а также бланки ответов, что позволяет поверить степень 

готовности к экзамену в режиме реального времени; 

 дать полную информация о структуре каждой части экзаменационной 

работы, о цели каждого задания в данном разделе, а главное, советы  по их 

оптимальному выполнению; 

 предоставить учащимся и учителям необходимый материал для 

отработки стратегий выполнения различных типов экзаменационных заданий, 

представленных в ЕГЭ, которые помогут избежать потери времени на экзамене, 

повысить осознанность действий и концентрацию внимания на ключевых моментах 

каждого задания; 

Структура серии: Серия учебных пособий состоит из следующих книг: 

 Тематические тестовые задания АВС. Эта книга интегрирует 

несколько тематических разделов. Тематика, проблематика, языковое и речевое 

наполнение тестовых заданий каждой из последующих книг ограничено только 

одной темой. Темы предлагаются в полном соответствии с содержанием 

государственного образовательного стандарта для полной средней школы и 

кодификатора ЕГЭ.  



 Тематические тестовые задания. Раздел Человек и его окружение. 

Это пособие основано на контроле умений общения в пределах таких тем как: 

Человек. Дом. Семья. Друзья. Внешность. Черты характера. Досуг, и т.д. 

 Тематические тестовые задания. Раздел Школьное образование. 

Здесь проверяются и тренируются коммуникативные учения в пределах учебно-

познавательной сферы общения и тем: Школьное образование. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Каникулы Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам. Возможности продолжения образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль в выборе профессии в современном мире. 

 Тематические тестовые задания. Раздел Россия и мир основаны на 

систематизации знаний в пределах социально-культурной сферы общения: Родная 

страна и страны изучаемого языка, их географическое положение, климат, 

столицы и их достопримечательности. Национальные праздники, традиции, 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Городская и 

сельская среда проживания. Средства массовой информации и современные 

информационные ресурсы.  

Помимо тематических учебных пособий в данной серии представлены четыре 

Практикума. Каждый практикум соответствует одной из частей ЕГЭ: 

Аудирование, Чтение, Грамматика и лексика, Письмо. В них дается полная 

информация о данной части экзамена, особенностях каждого задания и советов по 

их оптимальному выполнению. Для каждого типа задания предлагается 20 

вариантов тренировочных заданий в формате ЕГЭ, интегрирующих тематику всех 

ранее перечисленных тематических сборников тестов.  

Особенности новой серии:  

 живой современный английский язык. Все тексты написаны специально 

для данной серии британскими и американскими филологами—соавторами 

пособий; 

 точное соответствие формату ЕГЭ 2012года; 

 соответствие кодификатору ЕГЭ и ГОС.  

 

Как создать интерактивную обучающую среду класса?  

(мастер-класс) 

Проф. Титова Светлана Владимировна 

 

1. Что такое Интернет второго поколения? 

Феномен социальных сетей или Веб 2.0, возникший в 2000-2001 гг., часто 

представляют как некую платформу, поддерживающую определенную архитектуру 

взаимодействия, строящегося на принципах демократии.  Если в Веб 1.0 

определяющим являлись технологии, то в Веб 2.0 определяющим фактором 

является человек, его социальные коммуникации и личные предпочтения. В отличие 

от Интернета первого поколения, который представлял собой среду для получения 

информации, Веб 2.0 представляет собой платформу для социального 



взаимодействия. Именно благодаря внедрению инноваций в области программного 

обеспечения стало возможным перенести акцент с компьютерных и медийных 

технологий на общение и сотрудничество.  

Сам термин “Веб 2.0” появился в 2004 г. благодаря Дейлу Дагерти, а широкое 

распространение он получил благодаря  O’Reilly Media после публикации  статьи  

Тима О’Рейли «WhatIsWeb 2.0» от 30 сентября 2005 [O’Reilly, 2005]. Создание 

концепции Веб 2.0 прежде всего опиралось на конкретные примеры сайтов, которые 

авторами интуитивно воспринимались как носители принципиально новых 

решений, а уже затем были выделены их общие структурные признаки. В этой 

статье Тим О’Рейли связывает появление большого числа сайтов, объединенных 

некоторыми общими принципами, с общей тенденцией развития интернет-

сообщества, и называет это явление Веб 2.0 или Интернет второго поколения, в 

противовес Интернету первого поколения –  Веб 1.0.    

В отличие от первого поколения сервисов, в которых между авторами и 

читателями существовала четкая граница и для создания которых требовались 

специальные технические знания, Веб 2.0 представляет собой не «место в 

Интернете, а платформу социального взаимодействия» [Lee, Berry, 2006: 20], 

которая  позволяет пользователям совместно создавать и редактировать контент, 

обмениваться информацией и артефактами, хранить ссылки и мультимедийные 

документы. Основная идея  Веб 2.0 –   упрощение методов самовыражения. 

Согласно Стиву Ли [Lee, Berry, 2006: 20], появление технологий Веб 2.0 позволило 

«переместить акцент с технологий и медиа на общение и сотрудничество, что само 

по себе и является целью образования». 

По мнению самого О'Рейли, Веб 2.0 не имеет четких границ. В сущности, это 

означает, что дать совершенно четкое и ясное определение понятию едва ли 

возможно, поскольку сам создатель термина и идеи не считает нужным определять 

его границы. Веб 2.0 –  это глобальная концепция, созданная  в противовес старому 

Веб 1.0, для обозначения некой общей тенденции развития интернет-сообщества и 

определенных общих принципов построения некоторых сайтов.  

Однако, несмотря на то что в данный момент не существует четкого 

определения термина Веб 2.0, специалисты выделяют несколько основных 

характеристик Веб 2.0 [Патаракин, 2007].  Это, во-первых, концепция «сети как 

платформы», подразумевающая создание таких приложений, которые можно было 

бы использовать непосредственно через веб-браузер. Во-вторых, использование 

принципов демократии и соучастия пользователей приложения в его дальнейшем 

развитии, или, как выразился Тим О’Рейли , «усиление веб-технологий за счет 

коллективного разума» (harnessing collective intelligence) [O’Reilly, 2005]. В-третьих, 

социально-сетевая составляющая, выражающаяся в создании так называемых 

«социальных сетей», позволяющих пользователям этих сетей легко общаться и 

обмениваться любой информацией. Таким образом, в отличие от Веб 1.0, структура 

которого представляла собой множество отдельных, взаимно не связанных сайтов, 

Веб 2.0 ориентируется на организацию социальных сетей, представляющих собой 

взаимосвязанные блоги. 

В связи с новым восприятием и применением Интернета Веб 2.0 знаменует 

собой смещение трех границ – пользователь↔автор, местный↔удалённый, 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%E2%80%99%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8


частное↔публичное [Kerres, Nattland, 2007]. Если в Веб 1.0 пользователь мог только 

потреблять информацию, выставленную автором веб-сайта, то благодаря 

технологиям Веб 2.0 пользователь может стать соавтором, а значит, вносить 

изменения, исправления, давать оценку коммерческим продуктам; задавать вопросы 

и получать ответы от профессионалов. Тем самым получается, что этот  

создаваемый пользователями контент (user-generated content) становится важным 

каналом социальной коммуникации, постепенно приобретающим все большее 

значение. 

Технологии Веб 2.0 позволяют хранить личные данные на специально для 

этого предназначенных интернет-сервисах, что обеспечивает их доступность, а 

также способствует увеличению безопасности за счет хранения резервных копий с 

важной информацией на удаленных серверах. Смещение границ 

«частное↔публичное» в сторону последнего является, пожалуй, одной из 

амбивалентных характеристик Веб 2.0. С одной стороны, технологии Веб 2.0. 

позволяют человеку обрести свою читательскую аудиторию и самовыразиться, с 

другой стороны, любые высказывания и поведенческие реакции, связи и знакомства 

не могут быть удалены и остаются ключом к его частной жизни. 

Таблица 1 

Сравнение способов организации исследовательской деятельности в условиях 

Веб 1.0. и Веб 2.0 [Solomon, Schrum, 2007:22] 

 

Веб 1.0 Веб 2.0 

Требуется установка на 

компьютер специального 

программного обеспечения 

(application based) 

Сервисы доступны через 

Интернет 

(Webbased) 

 

Изолированно Совместно 

В режиме офлайн В режиме онлайн 

Автор один Авторов много, совместное 

творчество 

Запатентованное программное 

обеспечение (proprietary code) 

Свободное программное 

обеспечение (open source) 

 

Материал, охраняемый 

авторским правом (copyrighted 

content) 

Материал коллективного 

пользования (shared content) 

 

 

Сервисы Веб 2.0. поддерживают самопроизвольный путь развития сообществ 

– они не создаются по указанию сверху, а возникают снизу вверх благодаря усилиям 

множества формально независимых участников [Патаракин, 2007]. Данные сервисы 

позволяют: 

 записывать мысли, делать заметки и аннотировать сообщения в блогах  

(www.blogger.com, www.livejournal.com); 

http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/


 создавать и хранить коллекции закладок, к которым можно получить 

доступ с любого  компьютера (http://del.icio.us, http://www.furl.com,  

http://www.BobrDobr.ru); 

 создавать энциклопедии коллективного авторства на базе технологии 

вики-вики, благодаря которой возможность редактирования любой записи 

предоставлена каждому из членов сетевого сообщества (http://www.wikipedia.org, 

http://www.wikispaces.org); 

 размещать фотографии и видеозаписи, а также обсуждать и 

просматривать их (http://www.flickr.com, http://www.bubbleshare.com, 

http://youtube.com, http://rutube.ru, http://teachertube.com); 

 размещать текстовые документы, слайды (http://scribd.com, 

http://slideshare.net); 

 записывать звуковые файлы (подкастинг), хранить их 

(http://podomatic.com); 

 создавать виртуальную личность (http://odnoklassniki.ru, http://elgg.net, 

http://ning.com, http://www.facebook.com, http://www.myspace.com, 

http://www.linkedin.com,); 

 моделировать социальное присутствие с помощью виртуальных миров 

(http://www.secondlife.com);  

 компилировать на одной странице информации из различных интернет-

сервисов при помощи технологии веб-синдикации RSS (www.pageflakes.com) ; 

 создавать карты с помощью географических сервисов 

(http://maps.google.com); 

 создавать и редактировать текстовые документы (http://docs.google.com) 

и диаграммы (http://www.gliffy.com); 

 обмениваться сообщениями (электронные RSS-рассылки, Skype); 

 создавать мэшапы – приложения, комбинирующие в себе контент из 

различных источников.  

2. Технологические характеристики  Веб 2.0 

С технологической точки зрения Веб 2.0. обладает пятью характеристиками 

[Патаракин, Ярмахов, 2007]. Во-первых, это технологии, основанные на 

использовании AJAX (от англ. Asynchronous Java Scriptand XML) – подхода к 

построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений. 

Использование AJAX приводит к возможности динамического изменения контента 

веб-страницы: страница сама будет догружать нужные пользователю данные, при 

этом полностью не перегружаясь, а загружая лишь изменившиеся данные. Это дает 

возможность динамического изменения любой части веб-страницы без 

необходимости перезагрузки всей страницы. 

Во-вторых, использование веб-синдикации (от англ. RSS – Really Simple 

Syndication), позволяет одновременно публиковать информацию на множестве веб-

сайтов. Для этого используются  RSS-потоки, содержащие заголовки материалов и 

ссылки на них. Использование веб-синдикации позволяет получать информацию с 

сайта без необходимости его посещения, что существенно ускоряет процесс обмена 

информацией и ее распространения в Интернете. RSS-технология возникла в 1997 г. 

http://del.icio.us/
http://www.furl.com/
http://www.bobrdobr.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.flickr.com/
http://www.bubbleshare.com/
http://youtube.com/
http://rutube.ru/
http://teachertube.com/
http://scribd.com/
http://podomatic.com/
http://odnoklassniki.ru/
http://elgg.net/
http://ning.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.secondlife.com/
http://www.pageflakes.com/
http://maps.google.com/
http://docs.google.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


в результате пересечения технологии Really Simple Syndication Дэйва Вайнера, 

используемой для оповещения об изменениях в блогах, и нетскейповской Rich Site 

Summary, которая позволяла пользователям создавать произвольные нетскейповские 

странички с регулярно обновляемым потоком данных. Netscape потерял интерес к 

технологии, и она досталась пионерам блоггинга – компании Вайнера Userland. 

В-третьих, это использование открытых общественных веб-серверов  API 

(Application Programming Interfaces), т.е. набора методов, которые программист 

может использовать для доступа к функциональности других программ. Открытость 

API позволяет любому желающему создавать смешанные (от англ. mashup – 

«смесь») гибридные сервисы. Мэшап представляет собой веб-сайт или веб-

приложение, объединяющее в себе контент из других веб-сайтов или приложений. 

Лидерами гибридных сервисов являются  Google и чуть менее известный Flickr.com 

на базе которого сотнями вырастают дополнительные платные и бесплатные 

сервисы. 

В-четвертых, важной технологической характеристикой всех сервисов Веб 2.0 

является наличие постоянных ссылок на ранее опубликованные материалы, что 

позволяет отслеживать индивидуальные и групповые истории поведения 

[Патаракин, 2007].  

В-пятых, еще одной отличительной особенностью многих сервисов Веб 2.0. 

является использование тегов (от англ. tag – «метка») – ключевых слов, 

характеризующих данный массив информации. В отличие от Веб 1.0, в котором 

организация информации осуществлялась путем ее размещения по каталогам, в Веб 

2.0 информация организуется за счет использования тегов. В связи с этой 

особенностью подачи и классификации материала возник новый термин – 

фолксономия
1
, т.е. новая форма метаданных. В отличие от традиционных  

метаданных (таксономия) – иерархичных, структурированных и управляемых, 

фолксономические метаданные состоят из слов, которые пользователи сами 

генерируют и соотносят с контентом.  

Фолксономию, или  народную классификацию, Тим О’Рейли характеризует как 

«совместную категоризацию сайтов с использованием свободно выбираемых 

ключевых слов (тегов)», т.е. пользователи сами закладывают фундамент 

информационной архитектуры [Alexander, 2006:34].  В отличие от давно 

используемой в науке таксономии, подразумевающей использование сложной 

классификации и словарей с фиксированным словарным запасом, фолксономия 

«позволяет выйти за жесткие рамки категорий и использовать множественные, 

перекрывающиеся ассоциации, наподобие тех, что создает наш собственный мозг» 

[О’Рейли, 2005]. Так, например, если историк делает фотоснимки Ватерлоо и 

загружает их на сайт Flickr.com, то он сопровождает его метками – Наполеон, 

Веллингтон, Блухер, 1815 год. Если бы эти же снимки сделал литературовед, то он 

мог бы сопроводить их другими тегами, например: Теккерей, Гюго, Кларк.  

3. Социальные характеристики Веб 2.0 

                                                           

1
 Авторство данного термина принадлежит Томасу ВандерУолу (Thomas Vander Wal). 



В экспертной оценке концепции Веб 2.0. и возможностей применения новых 

веб-сервисов в образовании “What is Web 2.0.? Ideas, Technologies and Implications 

for Education” [Anderson, 2007], данной Полом Андерсоном по поручению 

британского комитета по надзору за технологиями и стандартами (JISC Technology 

and Standards Watch), он выделяет следующие отличительные особенности  Веб 2.0:  

 индивидуальное производство и создаваемый пользователями контент 

(individual production and user-generated content);  

 использование силы толпы (harness the power of the crowd); 

 грандиозные объемы информации (data on an epic scale); 

 архитектуру соучастия (architecture of participation);  

 сетевые эффекты (network effects);   

 открытость (openness). 

Ни у кого уже не вызывает сомнений, что Веб 2.0. – это не маркетинговый 

трюк, а серьезное социальное явление, которое, по словам Михаэла Керреса и 

Аксела Наттланда, представляет собой «новый способ восприятия и использования 

Интернета» [Kerres, Nattland, 2007:2]. Тот факт, что за последние несколько лет 

наметилась тенденция относиться к Интернету как к средству социальной 

коммуникации (Интернет включает в себя функции газеты, телевидения, радио, 

телефона), а не как к месту для хранения информации, свидетельствует о том, что 

Интернет стал «артефактом коллективных проекций и культурных конструкций» 

[Kerres, Nattland, 2007:3]. 

Базируясь на знаменитом посыле Джеймса Суровецки о «мудрости толпы» 

[Surowiecki, 2004], т.е. о способности группы принять более эффективное решение, 

чем решение, которое при прочих равных условиях нашел бы самый 

интеллектуальный участник этой группы, можно констатировать, что сервисы Веб 

2.0. более глубоко реагируют на потребности пользователей, чем сервисы Веб 1.0 .   

Веб 2.0., по Россу Досану, имеет семь основных характеристик: участие, 

стандарты, децентрализация, открытость, модульная структура, контроль со 

стороны пользователей и идентичность [Dawson, 2007]. Суть Веб 2.0 в том, как он 

конвертирует вводимую информацию (данные, генерируемые пользователем, 

мнения, пользовательские прикладные программы) благодаря ряду механизмов или 

технологических характеристик в нечто качественно новое, что представляет 

ценность для всего сообщества.  

Совместные усилия людей по созданию чего-либо, их общение представляют 

более высокую ступень развития сотрудничества – объединенный интеллект. 

Примером высокой степени вовлеченности могут служить 0,5% пользователей 

сервиса Википедия (http://wikipedia.org), которые выполняют 50% от всего объема 

редактирования.  Популярность сервиса размещения  любительских и 

профессиональных фотографий Росс Мейфилд тоже объясняет не качеством 

организации деятельности пользователей на низком пороге вовлеченности, а именно 

теми возможностями, которые открываются перед пользователями для создания 

групп по интересам. 

Таким образом, основными социальными характеристиками Веб 2.0. 

являются: 

http://wikipedia.org/


 открытость; 

 наличие массовой, анонимной, разрозненной аудитории, 

способствующей самораскрытию и самовыражению; 

 участие пользователей в развитии ресурса или службы, контроль с их 

стороны; 

 опосредованность общения техническими средствами; 

 децентрализация, общение больших социальных групп;  

 эскалация пользовательской вовлеченности: от коллективного 

интеллекта до объединенного интеллекта. 

 Появление социальных сервисов знаменует собой качественно новое 

понимание интерактивности: от перехода по ссылкам  между сайтами до создания 

своих ресурсов и возможностью делиться ими с другими пользователями. 

Пользователи не просто ищут и читают информацию в Интернете. Теперь Интернет 

стал площадкой, где пользователи имеют возможность создавать информацию 

совместными усилиями  и предоставлять к ней доступ  всем заинтересованным 

лицам.  

4. Дидактические возможности сервисов Веб 2.0 

Из вышеприведенных характеристик и описаний новых веб-технологий можно 

сделать вывод, что концепция Интернета второго поколения не только формирует 

новое поле информационной культуры, но и позволяет пересмотреть организацию 

учебной деятельности.  Инновационность такого подхода к образованию 

основывается на тезисах Уилла Ричардсона об изменении отношения к работе с 

информацией, описывая которые, И. Щуров отмечает, что «если раньше основной 

деятельностью учеников было "потребление знаний" (почерпнутых из книг, 

полученных от преподавателя), то теперь фокус смещается скорее на "управление 

знаниями": поиск, редактирование и создание контента» [Щуров, 2005]. 

Не секрет, что в условиях избытка информации ученику очень важно 

построить вокруг себя некую «социальную сеть», которая бы в нужный момент 

предоставляла доступ к нужным ресурсам, включая не только данные, но и 

контакты с другими людьми. Как замечает Е. Патаракин, «сеть перестала быть 

средой передачи информации и транспортным каналом доставки знаний, она стала 

местом, где ученики находятся постоянно, где они совершают действия при помощи 

социальных сервисов, помогающих думать и действовать вместе» [Патаракин, 

2008:416]. Это означает, что стремительные темпы развития социальных сервисов 

требуют пересмотра всех структурных звеньев педагогической системы, а именно: 

концепции, целей, содержания обучения, средств обучения, а также видов и форм 

учебной деятельности. 

Сервисы Веб 2.0 не были специально разработаны для образовательных целей, 

поэтому Терри Андерсон  ввел понятие «образовательные социальные сервисы» 

(educational social software). Он отмечает, что «сетевые инструменты, которые 

помогают индивидуумам учиться совместно, при этом, позволяя им самим 

распоряжаться временем и пространством; управлять присутствием, активностью, 

идентификации и отношениями» [Anderson, 2005:4]. 



 Какие же дидактические возможности предоставляют нам сегодня технологии 

Интернета второго поколения? Патрисия МакГи и Вероника Диаз [McGee, Diaz, 

2007] группируют все социальные сервисы Веб 2.0. по функциональным признакам, 

на основании которых можно сформулировать их дидактические возможности: 

Таблица 2 

Дидактические возможности сервисов Веб 2.0. 

 

Тип Веб 2.0. 

сервиса 

Дидактические 

 возможности 

Сервисы Веб 2.0 

Коммуникаци

онные 

Обмен информацией, 

идеями, творческий 

взаимообмен 

 Блоги 

 Aудиоблоги 

 Видеоблоги 

 Мессенджеры 

 Подкасты 

 

Совместные Работа над общим 

проектом, 

сосредоточенная в 

одном месте 

 Виртуальные текстовые 

редакторы для совместной работы 

над документами 

 Виртуальные сообщества 

практики (Virtual communities of 

practice) 

 Вики 

 

Документи-

рующие 

Накопление и/или 

демонстрация 

результатов, 

умозаключений, 

материалов и т.д.  

 Блоги 

 Видеоблоги 

 

Генеративные Создание чего-то 

нового, чем можно 

поделиться с другими 

 Мэшапы (Mashuрs) 

 Виртуальные сообщества 

практики (Virtual communities of 

practice) 

 Виртуальные миры (Virtual 

Learning Worlds)  

 

Интерак-

тивные 

Обмен информацией, 

идеями, ресурсами, 

материалами 

 Социальные закладки  

 Виртуальные сообщества 

практики (Virtual communities of 

practice) 

 Виртуальные миры (Virtual 

Learning Worlds)  

 

 



Таким образом, сервисы Веб 2.0, во-первых, открыли совершенно новые 

возможности общения для участников сети, т.е. появилась уникальная возможность, 

с одной стороны, особого группового общения и, с  другой стороны, создания 

виртуальной личности участника сети и гибкого управления ею. Центральным 

элементом любой социальной сети являются пользователи. В «классическом» 

Интернете основой является информация или контент, расположенные на тысячах 

разных сайтов, вокруг которых и «вращаются» все пользователи. Сегодня, когда 

насыщение информационного поля является достаточным, если не избыточным, на 

первый план выходят интересы пользователя, а если мы говорим об учебном 

процессе, – интересы обучающихся, их потребности. 

Во-вторых, новые веб-сервисы превратились из хранилища информации в 

удобную платформу, т.е. в средство для решения целого ряда новых задач. Веб 2.0 – 

это не библиотека разнообразного контента, а программная среда для формирования 

этого контента. Эта возможность открывает новые перспективы для участников 

образовательного процесса, поскольку она позволяет создавать учебный контент 

совместно, посредством группового взаимодействия и при условии радикальной 

децентрализации в сочетании с безграничным доверием, которое получают 

пользователи (в нашем случае участники процесса обучения). Хотя достаточно 

часто именно ориентация на коллективное вместо профессионального наполнения 

Сети вызывает у многих недоверие. Особенно жесткой критике подвергается сейчас 

Википедия, которая, как известно, является любимым и часто посещаемым 

справочным сайтом студентами всего мира.  

В-третьих, существующие на сегодняшний день технологии Интернета 

второго поколения благодаря простоте использования и дешевизне  позволяют не 

только создавать, накапливать и классифицировать информацию в любом формате 

(видеофайл, аудиофайл, мультипликация, текстовой документ), но и обмениваться 

ею, демонстрировать ее, получать отзывы и критические замечания о ней, что также 

чрезвычайно актуально для учебного процесса. 

Как справедливо замечают Михаэль Керрес и Аксель Наттланд [Kerres, 

Nattland, 2007], Веб 2.0. ассоциируется со стиранием границ между  пользователем–

автором, локальностью–удаленностью, личным–социальным. Эта тенденция 

находит свое отражение и в образовательном контексте. 

Практические задания 

1. Ознакомьтесь с содержимым блогов преподавателей английского языка (см. 

также веблиографию) на 100 Fantastic Blogs for Language Lovers 

http://www.onlineaccrediteddegrees.org/100-fantastic-blogs-for-language-lovers/. К 

какому типу учебных блогов Вы бы их отнесли? Каковы с Вашей точки зрения 

условия успешной интеграции блог-технологий в процесс преподавания 

иностранных языков? 

2. На этом же сайте выберите ряд блогов, которые могут быть рекомендованы 

преподавателям иностранных языков для профессионального развития и общения. 

3. Просмотрите на сайте Top 100 Language Blogs 2009 – Nominated Blogs: 

Language Teaching http://www.lexiophiles.com/language-blog-toplist/top-100-language-

blogs-2009-nominated-blogs-language-teaching учебные блоги, созданные 

преподавателями иностранных языков и выдвигаемые на номинацию “Лучшие 

http://www.onlineaccrediteddegrees.org/100-fantastic-blogs-for-language-lovers/
http://www.onlineaccrediteddegrees.org/100-fantastic-blogs-for-language-lovers/
http://www.lexiophiles.com/language-blog-toplist/top-100-language-blogs-2009-nominated-blogs-language-teaching
http://www.lexiophiles.com/language-blog-toplist/top-100-language-blogs-2009-nominated-blogs-language-teaching


учебные блоги 2010”. Проголосуйте и напишите отзыв на понравившийся Вам 

блог/блоги. Почему Вы выбрали именно данные блоги? Какими критериями отбора 

Вы руководствовались? 

4.Ознакомьтесь со статьей «50 самых влиятельных блогов мира» 

http://palitra2055.livejournal.com/1253.html. Как Вы думаете, каким образом можно 

привлечь внимание преподавателей к учебным блогам? Какие задания, 

предлагаемые на блогах, могут быть использованы в Ваших учебных курсах? 

5. На основе проанализированных блогов и изученного теоретического 

материала постарайтесь сформулировать свои критерии для отбора лучших учебных 

блогов и блогов для профессионального развития? 

6. Заведите свой учебный блог на английском языке на www.blogger.com. Для 

создания блога необходимо: 

а) завести почтовый ящик в системе Googlewww.gmail.com; 

б) заранее придумать  название блога (например, EnglishforLawStudents), 

пароль для входа в блог (например, LawEnglish2008 – не менее 8 знаков), адрес 

блога (english4law.blogspot.com);  

в) выбрать шаблон дневника; 

г) опубликовать первые записи – краткое описание целей и задач веблога – для 

преподавания какой-либо дисциплины или для развития профессиональной 

компетентности, для общения с коллегами, краткую информацию о себе на 

иностранном языке. 

 

Сведения о профессорах ФИЯР, проводивших лекции, семинары и 

мастер-классы на занятиях летней школы для учителей иностранных языков  

общеобразовательных учебных учреждений 

 в июне 2012 г. 

Светлана Григорьевна Тер-Минасова – доктор филологических наук, 

заслуженный профессор МГУ, заведующая кафедрой теории преподавания 

иностранных языков, декан факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ, председатель Научно-методического совета по иностранным языкам при 

Министерстве образования и науки РФ. Является Президентом-основателем двух 

профессиональных ассоциаций: Национального объединения преподавателей 

английского языка России и Национального общества прикладной лингвистики, 

почетным доктором филологии Бирмингемского университета и университета 

SUNY штата Нью-Йорк. Автор более двухсот научных работ, опубликованных в 

отечественных и зарубежных изданиях, в том числе десяти монографий и семи 

учебников. 

Галина Ильинична Бубнова – доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой французского языка факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Центральной предметно-методической 

комиссии Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, 

председатель жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

Мария Валерьевна Вербицкая – доктор филологических наук, профессор 

МГУ имени М.В.Ломоносова, председатель Федеральной предметной комиссии 

http://palitra2055.livejournal.com/1253.html
http://www.blogger.com/
http://www.gmail.com/


разработчиков КИМ ЕГЭ по иностранным языкам,  Заслуженный работник высшей 

школы РФ. 

Людмила Александровна Городецкая – доктор культурологии, возглавляет 

учебно-методическую комиссию ФИЯР, несколько лет отвечает за организацию и 

проведение Всероссийской научно-практической конференции «Учитель, ученик, 

учебник». 

Алла Леонидовна Назаренко – доктор филологических наук, заведующая 

кафедрой лингвистики и информационных технологий, автор более 50 публикаций, 

из которых пять –  учебные пособия и монографии. Область интересов 

А.Л.Назаренко – лингводидактика, функциональная стилистика, языки для 

специальных целей, межкультурная коммуникация, информационные технологии в 

образовании. В 2001 году возглавила впервые созданный в университете Центр 

дистанционного обучения, позже преобразованный в кафедру. Пока это 

единственная в МГУ кафедра, которая занимается вопросами информатизации 

гуманитарного образования и разрабатывает теорию и практику дистанционного 

обучения иностранным языкам.  

Елена Николаевна Соловова – доктор педагогических наук, заведующая 

лабораторией языкового контроля при факультете иностранных языков и 

регионоведения, член Научно-методического совета по иностранным языкам и 

научно-методического совета по ЕГЭ при  Министерстве образования и науки РФ, 

автор известных книг по методике обучения иностранным языкам, разработчик 

заданий (КИМов) по ЕГЭ. 

Светлана Владимировна Титова – доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель декана по дополнительному образованию, член диссертационного и 

ученого советов факультета. Имеет 58 публикаций, среди них монографии “Службы 

и ресурсы Интернета в преподавании иностранных языков”; “ИКТ в гуманитарном 

образовании: теория и практика”, несколько учебных пособий. В 2001 году создала 

регулярно обновляемый ресурсно-обучающий сайт “Learning and Teaching with the 

WEB” (http://titova.ffl.msu.ru), имеет свой учебный блог по курсу “Регионоведение 

США” (http://usademocracy.blogspot.com), Веблиографию по интеграции ИКТ в 

учебный процесс (http://delicious.com/titova), слайды лекций по использованию ИКТ 

в процесс преподавания иностранных языков (http://www.slideshare.net/titova). 

 

Отзывы участников 

 При подведении итогов  работы Летней школы участниками были даны 

самые высокие оценки как программе занятий, так и их организации, был отмечен 

высочайший уровень мастер-классов и лекций, их практическая направленность и 

теоретическая значимость для педагогической практики школьных учителей, а 

также высказаны пожелания продолжать данную работу. 

Участники заполнили анкеты, оставили отзывы и высказали пожелания о 

продолжении данной работы. 
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http://titova.ffl.msu.ru/web-resources-for-teachers-search-engines.html
http://titova.ffl.msu.ru/web-resources-for-teachers-search-engines.html
http://titova.ffl.msu.ru/
http://www.webinar.ru/
http://distance.ffl.msu.ru/


 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Философский факультет 

 

1. Основные направления и области, в которых необходимо осуществлять 

повышение квалификации учителей. Конкретные пробелы в предметной и 

методической подготовке учителей, которые встречаются наиболее 

регулярно. 

 Анализ уровня предметной и методической подготовки учителей 

обществознания позволил выделить ряд направлений и областей, в которых 

требуется повышение педагогического мастерства и предметных знаний: 

• требуется преодолеть противоречие между ориентацией учителя в 

преподавании обществознания на содержанием фрагментарных КИМов по 

отдельным разделам учебного предмета и объективной необходимостью наличия 

целостного видения учителем содержательной и дидактической системы 

обшествоведческих знаний с учетом межпредметных связей и современного уровня 

обществоведческой науки. Общая методическая слабость учителей заключается в 

том, что они понимают учебный материал догматически и не видят принципиально 

открытый, проблемный характер многих тем; 

• учителю необходимо уметь использовать широкий спектр средств 

оценивания, мониторинга и фиксации результатов получения учащимися 

содержания обществоведческого образования с учетом не только знаниевой, но и 

ценностно-мировоззренческой компоненты; 

• необходимо преодолеть ориентацию учителя на применение средств 

ИКТ для поддержки традиционно построенного образовательного процесса и 

традиционных компонентов деятельности учителя. Эта задача уже не в полной мере 

отвечает задачам модернизации отечественного образования. Использование 

средств ИКТ должно стать ”катализатором” становления нового образовательного 

процесса, направленного на результаты, адекватные современным целям 

образования – социализации личности обучаемых, овладение ими ключевыми 

компетенциями, получение ”конвертируемого” образования, востребованного 

рынком труда и т.д.  

 Следует отметить также характерное для многих учителей слабое 

владение понятийным и концептуальным аппаратом, недостаточно чёткое 

понимание многих терминов и определений, некритичное восприятие содержания 

учебников, неумение придумать творческие задания, которые помогали бы 

эффективно сопоставлять различные социальные явления. 

2. Влияние данных пробелов на подготовку школьников и абитуриентов. 

Перечисленные выше особенности приводят к тому, что 

- школьники не умеют приводить примеры важных социальных явлений; 

- не понимают сложности и разносторонности социальных явлений; 

- не могут провести межпредметные связи, продемонстрировать, как одни 

явления влияют на другие; 



- испытывают большие затруднения при доказательстве своих тезисов; не 

могут отличить обществоведческую аргументацию от обыденной; 

- односторонне и часто стереотипно интерпретируют известные факты из 

жизни общества. 

  В ситуации акцентированного внимания к формализованным способам 

проверки знаний выпускников школ трудности у школьников и абитуриентов 

вызывают требования дополнительного вступительного экзамена в МГУ. Так, 

развернутый ответ  по каждой предложенной на экзамене в 2012 году теме 

предполагал владение комплексом знаний и умений: знание круга основных 

понятий, положений, выводов по данному вопросу; умение вычленить основные 

аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им формулировки; умение 

логически выстроить установленные структурные единицы, придать тексту 

завершенную форму. Отсутствие у школьных учителей устойчивой установки на 

раскрытие межпредметных связей, ценностно-мировоззренческих компонентов 

содержания курса обществознания сказались на  результатах дополнительного 

вступительного испытания в МГУ. Так анализ результатов показал, что 

абитуриенты нередко затрудняются в определении границ предложенных для 

развернутого раскрытия тем. С одной стороны, упускаются ее важные аспекты, с 

другой стороны, привлекают позиции, не являющиеся для данной темы 

характерными.  Ответы абитуриентов демонстрируют различный уровень раскрытия 

тем, относящихся к разным научным направлениям школьного курса 

обществознания: философии, социологии, политики и праву, одной из причин этого 

могут быть представления учителей о различной значимости отдельных тем, 

отсутствие установки на системное видение предмета. Существенные затруднения 

выпускники школ испытывают при аргументации собственного понимания и 

отношения к проблемам, которые подняты в теме. Опыт приема вступительных 

испытаний в МГУ показывает, что главный  «водораздел» между успешно 

справившимися с заданиями абитуриентами и получившими неудовлетворительные 

оценки участниками экзамена лежит не столько в наборе усвоенных 

содержательных единиц, сколько в умениях преобразовывать это знание с учетом 

поставленной темы. 

3. Способы устранения данных пробелов на курсах повышения квалификации 

и летних школах.  

С целью устранения этих недостатков повышение квалификации учителей 

обществознания должно быть направлено на  выработку практических навыков 

использования системного, комплексного междисциплинарного подхода к анализу 

обществоведческих проблем, с акцентом на межпредметные связи. 

Повышение квалификации учителей в области современных педагогических 

технологий, овладение ими разнообразными методами и формами обучения   

приводит к формированию необходимых компетенций учителей, более высокому и 

качественному образованию и в конечном счете к высоким результатам 

выпускников.  

Соответственно, преподавание на курсах повышения квалификации и на 

Летних школах строится: 



- на глубоком анализе сущности социальных феноменов, демонстрации их 

связи с другими важными явлениями; 

- на демонстрации современных методических разработок, позволяющих 

видеть многоаспектность изучаемых тем; 

- на обсуждении достижений современных социальных и гуманитарных наук в 

тех областях, которые включаются в стандартные учебники по обществознанию; 

- на обсуждении опыта зарубежных стран по преподаванию социальных и 

гуманитарных дисциплин.  

Конкретные разделы курсов повышения квалификации и темы лекций на 

летних школах, были направлены: 

- на общее развитие учителей («Междисциплинарность в школьном курсе 

«Обществознание»,  «Образование в информационном обществе. Особенности 

процессов социализации», «Проблемы современной культуры и их освещение в 

рамках курса обществознания», мастер-класс «Анализ социальной информации в 

открытой информационной образовательной среде»); 

- на углубленное изучение дисциплины («Познание как специфический вид 

человеческой деятельности», «Субъекты истории (Народные массы и личность, 

проблема «героя и толпы», теория элиты)», «Методические подходы к изучению 

политики в средней школе», тренинг «Практика интерактивного взаимодействия в 

преподавании обществознания», тренинг «Из опыта практически ориентированного 

преподавания этики школьникам», «Учебный курс "Основы религиозных культур и 

светской этики": критический анализ содержания и обсуждение проблем 

преподавания»).  

 4. Ссылки на сопутствующую литературу, учебно-методические издания и 

Интернет-ресурсы и т.п. 

 

http://gmohistorii.rusedu.net/category/3571/11975 

 http://iph.ras.ru/ethics.htm 

 http://www.orkce.org/ 

 

http://gmohistorii.rusedu.net/category/3571/11975
http://iph.ras.ru/ethics.htm
http://www.orkce.org/


 

Факультет политологии 

 

21-23 июня 2012 года на факультете политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова прошла летняя школа для учителей обществознания, организованная 

совместно с юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, в работе 

которой приняли участие более 50 педагогов, преимущественно из школ города 

Москвы и регионов Центрального федерального округа России. 

Тематика занятий, проведенных сотрудниками факультета политологии 

Московского университета, касалась, прежде всего, аспектов гуманитарного 

образования, его содержания, современных форм и методов обучения. В рамках 

летней школы подробно рассматривались политологические разделы школьного 

курса «Обществознание». 

По завершении работы летней школы участники получили сертификаты о 

повышении квалификации. 

Среди основных направлений и областей, в которых необходимо 

осуществлять повышение квалификации учителей, преподаватели факультета 

политологии МГУ, проводившие занятия, выделяют: 

1) Общую предметную подготовку, направленную на формирование 

устойчивого набора знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 

педагогической деятельности; 

2) Углубленное изучение отдельных разделов школьного курса 

обществознания (в рамках летней школы на факультете политологии МГУ внимание 

акцентировалось на политологической проблематике); 

3) Знакомство учителей с современными тенденциями в развитии как 

политологического, так и гуманитарного знания в целом; 

4) Повышение уровня общей эрудиции школьных учителей в контексте 

развития социально-политического познания в современной России; 

5) Обучение школьных педагогов современным методикам проведения 

занятий с учениками (деловые игры, интерактивные методы обучения и проч.). 

Среди наиболее часто встречающихся пробелов в предметной и методической 

подготовке школьных учителей можно выделить: во-первых, отсутствие 

информированности о тех процессах и общих трендах, которые можно наблюдать в 

динамике развития современного социально-гуманитарного знания; во-вторых, 

отсутствие знаний, умений и навыков, необходимых для использования 

современных методов обучения в школе. 

Как следствие, эти пробелы влекут за собой конкретные проблемы в 

подготовке школьников и абитуриентов. В их числе можно назвать следующие: 

фрагментарность знаний, получаемых в рамках школьного курса обществознания, 

неспособность сформировать целостную картину предметного и проблемного полей 

данной дисциплины, а также неумение использовать нестандартный и творческий 

подход к решению различных задач, с которыми школьники сталкиваются в 

процессе изучения разделов курса обществознания. 



Для устранения данных пробелов в рамках летней школы для учителей 

обществознания на факультете политологии МГУ были проведены занятия, каждое 

из которых имело целью сформировать у педагогов необходимые знания, умения и 

навыки. В их числе: «Корпоративное обучение в системе отечественного 

образования», «Государственное управление как учебная дисциплина», «Россия в 

системе международных отношений в XXI веке», «Особенности формирования 

образа международного конфликта на примере войны в Ливии (методика деловой 

игры)», «Роль и место курса “обществознание” в современном гражданском 

образовании в России», «Политические идеологии в современной России». Помимо 

этого, участники летней школы имели уникальную возможность посетить лекцию 

крупного мирового ученого, профессора социологии Мюнхенского университета 

имени Людвига-Максимилиана и Лондонской школы экономики и политической 

науки Ульриха Бека на тему: «Living in and Coping with World Risk Society: A 

Cosmopolitan Vision», прочитанную им в стенах факультета политологии МГУ 

(лекция читалась с синхронным переводом). 

Необходимо также отметить, что по итогам занятий учителя по желанию 

могли получить в электронном виде методические пособия и рекомендации. 



 

ПРАВО 

 

Юридический факультет 

 

«Теория и методика преподавания права в школе» 

1. В результате анализа работы школы были выявлены пробелы в предметной 

и методической подготовке учителей права. 

1.1. Основная причина пробелов в предметной подготовке – отсутствие у 

большинства учителей права базового юридического образования. Восполнить 

недостающие знания учителей и привести их в систему – процесс, требующий 

длительной работы как со стороны различных структур повышения квалификации 

(и Летних школ, в том числе), так и правильно организованной работы по 

юридическому самообразованию учителей. 

Основной упор в работе по устранению пробелов в предметной подготовке 

учителей необходимо сделать не на передаче им новейшей правовой информацией – 

она быстро меняется, а на владении учителями основной суммой необходимых 

теоретических знаний, юридическим инструментарием. 

Базовой проблемой учителей, осуществляющей обучение праву в школе, 

является отсутствие собственного сформированного правосознания у учителей, 

недостаточный уровень собственной правовой культуры. Устранение этой 

проблемы возможно путем правового воспитания. Развитие основ правовой 

культуры возможно в форме проведения специальных просветительских занятий, 

целью которых должно быть не столько увеличение запаса знаний по отдельным 

правовым вопросам, сколько формирование уважения к правам человека, 

государству, праву. 

Второй базовой проблемой учителей права является отсутствие у них навыка 

работы с источниками правовой информации (нормативными правовыми актами, 

актами судебных органов и пр.). Учителя черпают знания о праве из учебников по 

праву, что недопустимо, поскольку первичным является текст нормативного 

правового акта. Следует проводить соответствующую разъяснительную работу и 

обучающие занятия.  

Следует отметить, что  абсолютное доверие к школьным  учебникам по праву 

объясняется тем, что именно на их основе составляются проверочные тесты и даже 

задания для профильных олимпиад. Цель и задача «знать право» подменяется 

необходимостью «сдать право». В настоящий момент качество школьных учебников 

оставляет желать лучшего, в них содержатся фактические ошибки и неточности. Для 

того чтобы разрешить эту проблему, требуется независимая профессиональная 

экспертиза школьных учебников по праву, а также подготовка преподавателями 

Университета УМК по праву для школьников. 

1.2. Несколько проще и менее затратно по времени, как представляется, 

организовать работу различных структур повышения квалификации по 

наращиванию методической оснащенности учителей права в школах. Наиболее 

часто встречающиеся здесь проблемы определяют следующие основные 

направления повышения квалификации учителей права: 



- изучение приемов адаптации сложной и специфической юридической 

терминологии для учащихся школ; 

- выявление и использование в преподавании права межпредметных связей, 

«стыковка» материала, изучаемого школьниками по другим разделам 

обществознания, а также по истории, географии и др. дисциплинам с теми 

знаниями, которые дает преподаватель права в школе; 

- овладение эффективными методическими приемами преподавания права в 

школе (использование тестирования, интерактивного обучения, деловых игр по 

правовой тематике и др.); 

- выработка у школьников привычки к самостоятельному получению, анализу 

и использованию правовых знаний; 

 2. Безусловно, пробелы в предметной и методической подготовке 

учителей права существенно снижают качество правовой подготовки как 

школьников, так и абитуриентов. 

 3. Абстрактно говорить о конкретных пробелах в предметной и 

методической подготовки той или иной группы учителей права – невозможно. 

 Можно предложить на первом этапе комплекс мероприятий по 

повышению уровня правовой культуры учителей, для чего следует разработать и 

прочитать курс публичных лекций, направленных на формирование уважения к 

праву, возможно с использований технологий дистанционного обучения; возможна 

разработка и распространение среди учителей школ ежемесячного 

информационного бюллетеня  с целью пропаганды права и уважения прав человека. 

В этих же целях содержательную составляющую на курсах повышения 

квалификации и летних школах следует смещать с рассмотрения конкретных 

вопросов отдельных правовых институтов, на общетеоретические вопросы 

сущности права.  

 4. Представляется, что следует перед началом работы по повышению 

квалификации провести предварительное тестирование учителей. 

 В зависимости от результатов такого тестирования составляется рабочая 

программа повышения предметной и методической подготовки конкретной группы 

учителей права. В такой рабочей программе мы сможем предусмотреть устранение 

выявленных в результате тестирования пробелов, повысить общее развитие 

учителей права, а также расставить необходимые акценты на углубленное изучение 

отдельных вопросов данной дисциплины. 

Целесообразным представляется также за 2-3 месяца до начала летней школы  

предоставить будущим слушателям возможность высказать свои пожелания и задать 

вопросы, скорректировав программу школы, в том числе и с учетом их 

потребностей. Имеющийся опыт показывает, что программа  каждой новой школы 

должна обязательно обновляться. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

Факультет психологии 

 

«Деятельностная теория – практике образования» 

Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

27 – 28 июня 2012 г. 

 

В соответствии с приказом ректора МГУ В.А. Садовничего № 365 от 17 мая 

2012 г. «О проведении в МГУ летних школ для учителей» и в целях повышения 

качества школьного образования в России, развития взаимодействия между МГУ и 

общеобразовательными учреждениями, 27-28 июня 2012 года на факультете 

психологии прошла летняя школа для учителей «Деятельностная теория – практике 

образования». Место проведения – г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр.9.  

В работе школы приняло участие 112 учителей, в том числе: Москва – 57 

учителей, Московская область – 33 (города Чехов, Электросталь, Фрязино, 

Пушкино, Реутов, Зарайск, Подольск, Черноголовка, Видное, Юбилейный), другие 

регионы – 22 (области Калужская, Волгоградская, Тверская, Кировская, 

Новосибирская, Ростовская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Владимирская, 

республика Коми). 

На открытии школы с приветственным словом выступили декан факультета 

психологии, член-корр. РАО, проф. Ю.П.Зинченко, заместитель декана по УМО доц. 

И.А.Володарская, заместитель декана по научной работе проф. О.А. Карабанова. 

Программа летней школы: 

27 июня: 

Об Олимпиаде «Ломоносов» по психологии - зам.декана по УМО доц. 

И.А.Володарская,  доц. Р.С. Шилко  

О работе Школы юного психолога с учащимися старших классов - ст.н.с. 

Ю.Д.Бабаева  

Универсальное образование и построение индивидуальной образовательной 

траектории учащимся -  проф., д-р психол.н. О.А.Карабанова 

Деятельностная теория учения  как основа реализации требований ФГОС 

общего образования  - доцент, канд.пед.н. И.А.Володарская.  

Нейропсихологический подход к трудностям школьного обучения: 

диагностика и коррекция  проф., д-р психол.н.  Т.В.Ахутина   

28 июня: 

Развитие мотивации учебной деятельности  -   доц.,   канд,психол.н.  Т.О. 

Гордеева  

Развитие мотивации учебной деятельности  -   доц.,   канд,психол.н.  Т.О. 

Гордеева  

Психологические особенности влияния средств массовой информации на 

развитие детей и подростков -   проф., д-р психол.н. Л.В.Матвееева.     

Активные методы профориентации -   проф., д-р педаг.н. Н.С.Пряжников.    

Круглый стол: Подведение итогов работы Летней школы. 



Ведущие: И.А.Володарская,  О.А.Карабанова. 

Содержание программы учитывало актуальные проблемы деятельности 

образовательных учреждений, связанные с реализацией новых стандартов 

школьного образования. В частности, к ним относятся:  

- формы и методы формирования универсальных учебных действий,  

- пути обеспечения развития учащихся при преподавании различных учебных 

предметов,  

- использование активных методов обучения,  

- проблемы, связанные с информатизацией и интернетизацией учебно-

воспитательного процесса, 

-  развитие социальной компетентности школьников, 

- специфика работы с одаренными детьми, 

- эмоциональное выгорание учителя и пути его преодоления, 

- проблемы инклюзивного образования, 

- построение индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 

- психологический анализ трудностей обучения школьников, 

- умение разрешать и предотвращать различные конфликтные ситуации в 

школе. 

Указанные проблемы могли бы выступить предметом специальных 

обсуждений во время последующих встреч с учителями (в рамках летних школ и 

курсов повышения квалификации).  

В качестве особой просьбы со стороны учителей было высказано пожелание 

увеличить количество часов на практические занятия по применению основных 

положений деятельностной теории усвоения П.Я. Гальперина для разработки 

программ и учебно-методических материалов, а также более глубокому 

ознакомлению с психологическими особенностями современных подростков и 

методов работы с ними. 



 

ШКОЛЬНЫЕ СМИ 

 

Факультет журналистики  

 

Одно из важнейших направлений повышения квалификации учителей – это 

медиаобразование. Цель медиаобразования – формирование у молодежи 

критического отношения к медиа, превращение ее в креативного (творческого) 

пользователя СМИ в дальнейшей жизни после учебного заведения (школы, 

университета). В современном мире, когда невозможен полноценный контроль за  

информационной безопасностью ребенка, т.е. его  доступа телевидению, Интернету, 

компьютерным играм и пр., задачи медиаобразования приобретают особую 

важность.  В связи с этим представляется, что медиаобразование должно стать 

значимым направлением в образовательном процессе. К сожалению, специалистов 

среди учителей в этой области по-прежнему крайне мало. Особенно нуждаются в 

методической поддержке учителя, выполняющие функции редакторов школьных 

СМИ. Среди задач, которые стоят перед учителями, работающими  в теме 

медиаобразования можно выделить следующие: 

- ориентация в системе средств массовой информации; 

- понимание основных механизмов  в функционировании СМИ; 

- обучение начальным профессионально-технологическим действиям и 

методам  создания журналистских текстов; 

- воспитание качеств личности, необходимых для командной работы, 

ответственности и социальной компетентности 

- воспитание медиакультуры и способности противостоять манипулятивным  

информационным технологиям; 

-  развитие интеллектуального потенциала личности; 

- расширение  общекультурного пространства личности; 

- развитие  творческих способностей, актуальных для журналистики  и др. 

 

В контексте решения данной задачи на факультете журналистики МГУ 

ежегодной проводится летняя школа для учителей. В 2012 году традиционная 

Летняя школа для учителей-руководителей школьных СМИ была проведена в 

период с 17 по 19июня. 

Дисциплины, вошедшие в программу этого года решали следующие задачи: 

На устранение пробелов в методическом поддержке при проведении занятий и 

студий по журналистике, а также при выпуске школьной газеты, подготовке теле- и 

радиопередач для школьной теле- и радиостудии были нацелены дисциплины 

«Методики преподавания журналистики», «Разработка контента школьного 

издания», «Создание школьной телестудии», «Школьный интернет-сайт». 

На углубленное изучение дисциплины было нацелено занятие 

«Редактирование текстов для школьных СМИ» 

Была также дисциплина, нацеленная на общее развитие учителей «Детское и 

юношеское чтение в XXI в.» 



Кроме того в рамках летней школы 2012 прошел круглый стол с участием 

учителей, преподавателей факультета журналистики и приглашенных экспертов на 

тему «Кому нужны школьные СМИ: администрации или школьникам?» Круглый 

стол позволил участникам школы обменяться мнениями на эту тему, выслушать 

интересные идеи и предложения от своих коллег и экспертов. 

Полная программа Летней школы: 

17  июня, воскресение 

Приезд участников, поселение в общежитие 

18 июня, понедельник (здание редакции газеты «Журналист») 

9.45-

10.00 

Регистрация участников Т.Ж. Погосян, 

 Координатор Летней школы 

10.00-

11.20 

Разработка контента школьного 

издания 

Доц. Т.И. Фролова 

11.40-

13.15 

Методики преподавания журналистики Преп. О.А. Воронова 

13.15-

14.00 

Перерыв  

14.00-

15.30 

Редактирование текстов для школьных 

СМИ  

Доц. О.Р. Лащук, 

Зав. каф. редакционно-

издательского дела  

15.30-

15.40 

Перерыв  

15.40-

17.10 

Детское и юношеское чтение в XXI в. Доц. М.И. Алексеева, 

рук. лаборатории детского и 

юношеского чтения 

 

19 июня, вторник (103 ауд) 

9.30-

11.00 

Школьный интернет-сайт Ю.Аникеев 

11.00-

11.15 

Перерыв  

11.15-

13.15 

Создание школьной телестудии Ст. преп. С.С.Смирнов, 

директор учебного 

мультимейдийного центра  

13.15-

14.00 

Перерыв  

14.00-

15.20 

Круглый стол  «Кому нужны 

школьные СМИ: администрации или 

школьникам?» 

Декан ф-та журналистики МГУ 

проф. Е.Л.Вартанова, зам. декана 

доц. О.В.Смирнова, председатель  

СЖ Подмосковья Н.А.Чернышева, 

доц. И.В.Жилавская, руководители 

школьных СМИ 

15.20-

15.30 

Перерыв  



15.30-

16.00 

Закрытие, вручение сертификатов 

участникам 

Декан ф-та журналистики МГУ       

проф. Е.Л.Вартанова, 

 зам. декана доц. О.В.Смирнова 

 

 

Рекомендованная участникам Летней школы литература: 

1. Медиаобразование в школе: сборник программ преподавания дисциплин / под 

ред. Е.Л.Вартановой, О.В.Смирновой. – М.: МедиаМир, 2010. 

2. Есин Б.И. Очерки о настоящем и прошлом отечественной журналистики. – М., 

2007 

3. Есин Б.И. Путешествие в прошлое: газетный мир XIX в. - М., 1983 

4. Ефремова Т.Н. Начинающему журналисту. – М., 2007   

 История печати. Антология в 2 томах. Составители Я.Н. Засурский, Е.Л. 

Вартанова. – М., 2002-2004 

5. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917 – 2002). Учебный 

комплект. Учебное пособие. Хрестоматия. - М., 2003 

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности: учебник для студентов вузов 

– М., 2004 

7. Лукина М.М. Технология интервью: Учебное пособие для вузов. – М., 2003 

8. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 1998  

9. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 

1996 

10. Розенталь Д.Э. Язык массовой информации. - М., МГУ, 1980 

11. Руденко И.А. Детская пресса России на современном этапе. – М., 1996 

12. Свитич Л.Г. Введение в специальность. –  М., 2007  

13. Свитич Л.Г. Профессия: журналист. М, 2003 

14. Современное журналистское образование. Технологии и особенности 

преподавания/ Под ред. Е.Л.Вартановой. – М.,2008 

15. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2002 

16. Тур К. Книга идей для преподавателей журналистики / Пер. со швед. 

В.Менжун. – М.: МедиаМир, 2006 

17. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М. 1985 

18. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики/ Пер. со швед. В.Менжун. – 

Стокгольм, 1999 

19. Шостак М. И. Репортер: профессионализм и этика. М, 2001 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/124177/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Приказ по ИППК МГУ №104а от 24 октября 2012 года «Об организации 

семинаров «Практические методики в области основного и дополнительного 

образования» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Письмо директору Окружного методического центра Центрального окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы  

М.В.Лебедевой 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оригинал-макет сборника трудов семинаров 

 

МАТЕМАТИКА 

Организация проектной и исследовательской деятельности с учащимися классов 

при механико-математическом факультете МГУ (А. В. Бегунц, А. Е. Панкратьев) 

3 

Об увлечении школьников математикой (Б.Б. Беднов, В.Б. Беднова) 5 

Дополнительное образование по геометрии в Центре Образования «Технологии 

Обучения» (Т.П. Безлобова, З.С. Саидова) 

6 

Методические особенности преподавания математики в лицейских классах 

школы № 25 (А.С. Зеленский) 

8 

ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя (И.И. Караханова, Н.К. 

Кондратьева) 

13 

Создание модели диагностических приемов учебной деятельности в технологии 

обучения на уроках математики (Н.А. Ким) 

15 

ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя (А.В. Курганская) 18 

Оценка математической подготовки школьников посредством олимпиад и ЕГЭ 

(В.С. Панферов, И.Н. Сергеев) 

19 

Синтетические задачи в арсенале учителя и их место в оптимизации учебного 

процесса (С.В. Панфёров) 

22 

Проблемы целеполагания и технология поурочного планирования преподавателя 

в свете ФГОС второго поколения (Л.А. Померанцева) 

24 

ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя (М.Ю. Сазонова) 25 

Актуальные направления повышения квалификации учителей математики (Л. Н. 

Сидоренко, И. В. Суспицына) 

27 

Дистанционное обучение математике (Н.П. Смышляева) 28 

ГИА по математике глазами школьного учителя (Н.В. Яровикова) 30 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Экологический обучающий праздник «День Птиц» (М.А.Быкова,  

Т.В. Владимирова, Ю. В. Петрова, Т. В. Потапова) 

32 

Особенности управления учебным процессом в условиях дополнительного 

образования школьников (О.А. Жильцова, Ю.А. Самоненко) 

33 

Системно-деятельностный подход в обучении биологии (С.В.Каплевская) 36 

Системно-деятельностный подход в преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в средней школе (М.С.Кузнецова) 

39 

Система работы с мотивированными и одаренными детьми в рамках детской 

«Академии естественных наук» ОМЦ ЦАО г. Москвы (Е.В.Кузнецова) 

40 

Выход биологии во внешкольные структуры в рамках интеграции: методика 

работы (И.Е. Михайлов) 

42 

Модель профильного обучения в контексте непрерывного образования на базе 

ГБОУ СОШ №1305 ЦАО г. Москвы (О. Е. Морозова, И. Р. Эшба) 

48 

Использование разноуровневых заданий для проверки знаний и умений по 

географии для учащихся 7 – го класса (Н.Г. Мухамбетов) 

50 

Выявление одаренности обучающихся в процессе реализации программы 52 



авторского кружка эколого-биологической направленности «Мир, в котором я 

живу» (Ю.Ю. Плониш) 

Подготовка школьников к выбору дополнительного образования (Н.С. 

Пряжников) 

54 

Диалоговый метод обучения и саморазвитие школьника (Л.Н. Рагулина, Ю.А. 

Самоненко) 

57 

Особенности организации кружка «Физика вокруг нас» (Т.А. Рубанова) 60 

Самоорганизация учебной деятельности на основе полисубъектной модели 
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МАТЕМАТИКА 

 
Организация проектной и исследовательской деятельности с 

учащимися классов при механико-математическом факультете МГУ  
А. В. Бегунц, А. Е. Панкратьев, доценты механико-математического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

В настоящем сообщении мы рассмотрим особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности в классах при механико-математическом 

факультете МГУ в ГБОУ СОШ № 54 ЦАО г. Москвы, обсудим аспекты 

формирования исследовательской культуры учащихся, перечислим основные 

направления проектной и исследовательской деятельности и приведём ряд 

конкретных примеров. 

Основными целями работы классов при мехмате МГУ является всестороннее 

развитие творческих способностей, расширение кругозора, а также повышение 

общей математической культуры школьников. Одним из ключевых принципов 

является основная направленность курса математики на углублённое изучение 

элементарной (школьной) математики, начиная с базовых понятий и заканчивая 

сложными теоремами и олимпиадными заданиями; дублирования вузовского курса 

высшей математики не происходит. Применяемый на занятиях метод 

направляемых открытий, в соответствии с которым учащимся сообщаются не 

готовые рецепты решения задач и формулировки утверждений, а происходит 

направляемое преподавателями открытие школьниками математического факта или 

приёма решения задач, содействует формированию исследовательской культуры 

учащихся, поскольку он, пусть и в упрощённой форме, организует исследование, 

состоящее в проведении последовательных рассуждений, ведущих к искомому 

результату. Наиболее наглядно метод направляемых открытий воплощен в 

концепции организации курса занимательной математики для 8-го класса, 

в рамках которого школьники знакомятся с задачами олимпиадного характера. За 

исключением отдельных сложных для понимания тем (таких как, например, 

математическая индукция) учащимся не рассказывают ключевые идеи и методы 

нового сюжета, а предлагают к решению набор из 30–40 задач, тщательно 

подобранных по возрастанию сложности. При такой организации обучения 

школьники самостоятельно проходят весь путь от понимания новой идеи и 

реализации её на простейших примерах до решения сложных многоэтапных задач.  

Самостоятельный творческий поиск учащиеся осуществляют при выполнении 

индивидуальных исследовательских проектов, которые позволяют им проникнуть 

в заинтересовавшую область знаний более глубоко, чем это удаётся сделать в 

рамках занятий. Здесь речь идёт, прежде всего, о тех областях элементарной 

математики, которые, с одной стороны, достаточно сложны для большинства 

учащихся, а, с другой стороны, остаются за пределами вузовского курса высшей 

математики. Например, к числу таких областей относятся многие разделы 



планиметрии, комбинаторика и элементарная теория вероятностей, а также целый 

ряд прикладных дисциплин. Проекты могут быть посвящены таким темам, как 

«Геометрические построения при помощи различных наборов инструментов»,  

«Средние величины в геометрических задачах», «Дополнительные построения в 

геометрии», «Узлы», «Магические квадраты», «Фракталы», «Делимость. 

Инварианты. Раскраски», «Шифрование классическое и шифрование с открытым 

ключом», «Теория кодирования», «Теория игр», «Броуновское движение», 

«Алгебраические и трансцендентные числа».  

Помимо этого, формированию исследовательской культуры школьников 

способствует реализация проверки математических гипотез программными 

методами, чем обеспечивается также синтез знаний, полученных на уроках 

математики и информатики. Естественнонаучные проекты (по физике, химии, 

биологии, географии) также важны для учащихся классов при мехмате МГУ, 

поскольку они расширяют и обогащают картину окружающего мира и 

предоставляют широкие возможности для построения математических моделей и 

выявления междисциплинарных связей. 

Наконец, особую роль в реализации проектной и исследовательской 

деятельности школьников играет постоянный контакт с активно работающими 

математиками, механиками, физиками – сотрудниками Московского университета, а 

также студентами и аспирантами, многие из которых сами закончили 54-ю школу. 

Возможность обсудить интересующий вопрос, поделиться своими мыслями, 

выслушать замечания и соображения более опытных исследователей способствует 

росту качества и увеличению глубины проводимых исследований. 

В заключение подчеркнём, что: 

1. формирование исследовательской культуры школьников является 

важнейшим фактором их успешной научно-исследовательской работы в будущем;  

2. формирование среды для обсуждения и реализации научно-

исследовательских начинаний, постоянный контакт с действующими специалистами 

в своей области знаний, неразрывная передача накопленного опыта играют особую 

роль в организации проектной и исследовательской деятельности школьников; 

3. формирование исследовательской культуры учащихся неразрывно 

связано с глубоким и систематическим изучением предмета, а проектно- 

исследовательская деятельность учащихся должна опираться на хорошую 

подготовку в соответствующих областях знаний. 

 

 

 

 

Об увлечении школьников математикой 
Б.Б. Беднов, В.Б. Беднова, аспиранты механико-математического факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 

В настоящее время большинство школьников не заинтересованы в самом 

процессе обучения, им необходим лишь конечный результат в виде аттестата. 



Поэтому необходимо заинтересовать школьников математикой и, в частности, 

геометрией с раннего возраста. При этом для лучшего усвоения программы нужно 

понимание предмета. В этом может помочь несколько идей. 

В начальной школе можно показать методы, упрощающие выполнение 

арифметических действий, в том числе, приёмы, помогающие запомнить таблицу 

умножения. Подробнее об этом см. параграф 1 книги [1]. 

Школьникам, которые уже знают признаки делимости, необходимо показать, а 

лучше предложить сформулировать и обосновать самим несколько способов 

проверки различных арифметических действий, таких как проверка последней 

цифры, чётности или остатка от деления на три. 

Существует много примеров связи элементарных математических понятий с 

более сложными. Любой школьник имеет интуитивное осознание понятия площади, 

поэтому до изучения или при изучении формального её определения целесообразно 

дать формулу Пика и интересные задачи на её применение.  

Например, как построить квадрат площадью 5 клеточек на клетчатой бумаге. 

Или, более сложная задача: докажите, что если какая-то вершина треугольника и 

середины двух прилежащих к ней сторон находятся в узлах клетчатой бумаги, то и 

середина третьей стороны также совпадает с одним из узлов сетки. 

 В этом случае в течение урока у детей постепенно формируется корректное 

понятие площади, а формальное определение, данное после интересных для них 

задач, гармонично завершает процесс. 

Геометрические задачи на максимум и минимум более полно помогают осознать 

связь геометрических объектов, их свойств и приложений в жизни. Простейшая 

задача такова: если по одну сторону от прямолинейной дороги расположены два 

дома, то где надо построить автобусную остановку, чтобы сумма расстояний от 

остановки до домов была наименьшей? 

Эта задача объединяет в себе свойства движения и глубокий геометрический 

смысл, так как после её решения нетрудно ответить на следующий вопрос: каким 

должен быть треугольник с данными основанием и высотой, проведённой к 

основанию, чтобы периметр был наименьшим. Так с помощью практически игровой 

задачи можно подвести учеников к пониманию более сложных задач. 

Понятие центра масс находится на стыке геометрии и физики. Применяя теорему 

о группировке масс, основанную лишь на векторах, можно решать не только такие 

стандартные задачи, как доказательство теоремы о точке пересечения медиан, но и 

более сложные задачи на нахождение различных отношений.  

Пример. На стороне AB треугольника ABC отмечена такая точка E, что AE:BE 

= 1:2. На стороне AC отмечена такая точка D, что AD = DC. Обозначим точку 

пересечения отрезков CE и BD как F. Найдите отношение CF к EF. 

Графический метод решения текстовых задач использует всю наглядность и  все 

возможные идеи и применения геометрии. Для того чтобы школьники всё же были 

готовы к выпускным, а затем и вступительным экзаменам, необходимо пройти с 

ними множество задач. Но от большого количества однотипных стандартных задач 

многие теряют интерес к происходящему на уроке.  Разнообразие методов решения 

не позволяет школьникам устать от решения большого числа  стандартных задач.  

В заключение еще раз подчеркнём, что существует множество интересных и не 



очень сложных задач, способных повысить интерес детей к математике.   
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Собираясь в школу на урок геометрии, ученик кладет в пенал следующие 

инструменты: линейку, циркуль и транспортир, которые он будет использовать для 

того, чтобы нарисовать аккуратные чертежи в тетради. Этих простейших 

инструментов ему достаточно для выполнения огромного множества различных 

построений. 

Но как быть на уроке геометрии ребенку с ограниченными возможностями, 

который даже не может держать такие инструменты в руках, а он имеет полное 

право обучаться в общеобразовательной школе? У учителя на уроке должен быть 

специальный инструмент, с помощью которого он сможет научить и этого ученика. 

Такой инструмент существует — это программа «Живая Математика». Она 

представляет собой виртуальный геометрический конструктор, позволяющий 

создавать динамические чертежи, то есть чертежи, которыми можно манипулировать 

(перемещать, деформировать, изменять взаимное расположение составных частей), 

двигая независимые точки чертежа. Программа широко используется у нас в Центре 

Образования «Технологии обучения». В нашем центре дети обучаются не только 

очно, но и дистанционно и большую часть своих работ ученики выполняют на 

компьютерах. 

С помощью компьютерных технологий наши дети могут не только выполнить 

чертеж, но и развить пространственное воображение. Порой у наших детей оно 

развито плохо или совсем не развито. Поэтому занятия геометрией начинаются не с 

7 класса, а в более раннем возрасте. Для этих целей в Центре Образования 

разработаны специальные дополнительные курсы по геометрии: «Введение в 

геометрию», «Орнаменты. Геометрия в узорах»,  «Геометрический калейдоскоп». 

Основные понятия геометрии требуют «наглядной ясности». На этих курсах при 

введении каждого нового понятия  материал дается доступно и наглядно. Например,  

понятие плоскости и поверхности на «живых» рисунках выглядит так: 

mailto:bezlobova@i.home-edu.ru
mailto:saidovazs@i.home-edu.ru


                          Рис. 1   Плоскость                         Рис. 2        Внутренняя и внешняя            

                                                                                 поверхность по отношению к телу 

 

Главная особенность курса «Введение в геометрию» заключается в том, чтобы 

представить геометрию в единстве с окружающим миром. Приобретение новых 

знаний учениками осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди практического и теоретического материала акцент делается на 

упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение 

учащихся. Уровень сложности задач таков, что их решения доступны большинству 

учеников. Например, детям предлагается творческое задание на построение: создай в 

"Живой Математике" симметричный рисунок (ёлочку, бабочку, домик — всё, что 

угодно) при помощи отражения (Рис.3). 

                                            Рис. 3 
Важнейшими задачами курса «Орнаменты. Геометрия в узорах» являются 

развитие образного мышления учащихся, формирование системы умений и навыков, 

необходимых для построения орнаментов и изобретательности учащихся.  Ученики 

создают «геометрические» шедевры (рис.4), выполняя, например, следующее 

задание: создай в "Живой Математике"  сетку из прямоугольников и придумай на 

ней образ из животного или растительного мира. 

                                                     Рис.4 

Курс «Геометрический калейдоскоп» содержательно и стилистически 

ориентирован на учащихся 7–9 классов. Опыт показывает, что на курсе активно 

занимаются и ученики более старшего возраста, проявляя интерес и добиваясь 



успехов. Наиболее интересными являются задания на построение геометрического 

места точек и геометрических преобразований. Множества отрезков на рис.5 и рис.6 

созданы при помощи построения геометрических мест точек. 

Рис. 5                                                                          Рис. 6 

Лучшие работы учащихся, в которых проявляется самостоятельность, творческая 

инициатива, художественное оформление, с их согласия пополняют виртуальные 

тематические выставки курса. 
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В последние 20–30 лет наметился разрыв между уровнем математических знаний 

выпускников школы и требованиями вузов. Как было отмечено в [1], это привело к 

тому, что большинству первокурсников присуще: а) неумение отличить то, что они 

понимают, от того, что они не понимают; б) неумение логически мыслить, отличать 

истинное рассуждение от ложного, необходимые условия от достаточных; в) 

неправильное представление о главном и второстепенном; г) неумение вести диалог: 

понять вопрос и ответить именно на него, сформулировать свой вопрос. 

Именно для ликвидации этого разрыва при механико-математическом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова около 25 лет назад были организованы классы в ряде 

московских школ. Преподавание математики, физики и информатики в них ведут 

сотрудники мехмата, а остальные предметы – опытные школьные учителя. Обучение 

в такой школе имеет главной целью развитие общей математической культуры. 

Главное – не набор приемов, методов и алгоритмов, а глубокая и всесторонняя 

фундаментальная подготовка, систематическое изучение методов решения 

тщательно классифицированных задач. Школьников учат «учиться»: планировать 

свое время; отвечать за уровень своих знаний; правильно формулировать задачу; 

уметь осмыслить, что и зачем решается. 

Рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе 

функционирования профильных классов при мехмате МГУ, а также методические 

особенности процесса преподавания в таких классах на примере преподавания в 



школе № 25. 

1. Мы принимаем школьников, которые по тем или иным причинам не могли до 

этого учиться у сильных учителей-математиков, но очень хотят за два года резко 

повысить свой уровень. При этом допускается достаточно средний уровень их 

«стартовой» математической подготовки. Условно говоря, для поступления нужно из 

шести стандартных задач для обычного 9-го класса правильно решить две задачи. 

Главным же при поступлении является желание учиться и потенциал кандидата, 

который мы оцениваем с помощью задач, не требующих особых базовых знаний, но 

требующих смекалки и сообразительности.  

2. У учащихся класса в связи с вышесказанным оказывается довольно разный 

начальный уровень подготовки. Первый этап обучения, который длится примерно 

полгода, является в значительной степени повторительным. Он ставит своей задачей 

повышение уровня знаний у всех учащихся и уменьшение разрыва в уровне между 

самыми «сильными» и самыми «слабыми».  

Повторение идет на качественно новом уровне. Важно, что с первого же урока 

вводится такое трудное для школьников понятие как «задачи с параметрами». С 

такими задачами до этого момента практически никто из школьников не 

сталкивался, задачи при этом встречаются довольно непростые. В результате 

«сильная» часть класса занимается трудными задачами с параметрами, при этом и 

при повторении «старого» материала учитель находит для них много интересных 

нюансов, о которых ранее они не знали. Те же, кто послабее, имеют возможность 

ликвидировать пробелы, но при этом они способны осваивать и значительную часть 

нового материала. 

3. Обсуждаются проблемы оценивания деятельности учащихся на уроках 

математики. Сформулирован ряд принципов выставления школьных оценок в 

профильной школе [2]. 

4. Акцентируется внимание на некоторых методических особенностях 

преподавания математики в таких классах. В частности, активно используются 

методики, позволяющие развивать в школьниках самостоятельность, аналитическое 

мышление, самоконтроль и критическое отношение к излагаемому материалу. 

Например, при повторении материала учащимся предлагаются ошибочные способы 

решения задач (или решения с какими-то недочетами). При этом преподаватель 

никогда заранее не говорит о предстоящей ошибке. Это позволяет держать класс «в 

тонусе»: ученики привыкают к тому, что нельзя принимать «на веру» ни одну из 

фраз учителя. Тем самым в школьниках воспитывается абсолютно необходимый 

самоконтроль и критическое отношение к излагаемому материалу. 

На примере ошибочных (или нерациональных) «решений» ученики глубже 

понимают тот или иной метод решения, выявляют какие-то тонкие места и нюансы 

методов решения. В процедуре поиска ошибок в предложенном решении задачи есть 

еще один важный момент: у школьника воспитываются необходимые навыки для 

того, чтобы потом находить ошибки и недочеты в собственных рассуждениях; он 

постепенно вырабатывает какие-то свои алгоритмы этого поиска. Без тренировки 

этого не происходит. 

В процессе работы с классом применяются две формы представления таких 

«решений» учащимся. 



Учитель может просто привести «решение» на доске. При этом он должен, 

проявляя определенный артистизм, быть в «скользких» местах как можно более 

убедительным. Часто бывает, что ученики замечают подвох, но бывает, что решение 

завершено, все «поняли» решение, никаких вопросов нет. И в таких случаях очень 

важно вывести аудиторию из «сонного» состояния, «взорвать» процесс, намекнуть 

на то, что в изложенном «решении» не всё в порядке. И дальнейший анализ задачи в 

этом случае обычно бывает гораздо полезнее для слушателей, чем «гладкое» 

решение.  

Вторая форма состоит в том, что учитель раздает школьникам листочки с 

подборкой «решений» задач по данной теме. Задача учащихся – найти ошибки и 

исправить их. Эта форма работы очень полезна и для студентов – будущих 

педагогов. 

Подобные методики могут применяться и при изложении теоретического 

материала: преподаватель умышленно дает неверную формулировку определения 

или теоремы (чаще всего опускается какое-то важное ограничение). Классический 

пример: неверное определение периодической функции: функция имеет период Т, 

если ее значения в точках х и х + Т совпадают. После того, как учитель давал такое 

неверное «определение», бывало, что урок длился еще 20–30 минут, пока кто-то из 

учеников не замечал необходимости добавления в это определение требований: а) 

0T  ; б) ( )x D f  – области определения ( )f x ; в) ( )x T D f  . Все это время 

преподаватель учитель должен аккуратно подводить школьников к противоречию.  

В результате такого рода «ошибок» (и их подробного обсуждения после 

обнаружения) все учащиеся концентрируются на различных пунктах определения, 

их знание становится осознанным. Очевидно, что если бы сразу было дано верное 

определение, добрая половина школьников упустила бы этот важный момент. 

5. С той же целью в процессе обучения также активно используются задачи с 

нестандартными формулировками условий. Мы полагаем, что привычные школьные 

задачи (решить уравнение, решить неравенство, найти сторону треугольника, найти 

точку максимума функции и т. д.) нужно время от времени «разбавлять» задачами 

необычного вида – от слегка непривычных до совсем нестандартных формулировок. 

Если этого не делать, то мы сталкиваемся с такими ситуациями: школьник умеет 

решать уравнение с неизвестным x, но теряется, когда вместо x в таком же 

уравнении стоит t; школьник, легко решая уравнение    f x g x , не может решить 

задачу «Найти абсциссы точек пересечения графиков функций  y f x  и  y g x » и 

т. д. 

Среди задач такого рода в первую очередь назовем задачи с неполными или 

избыточными условиями. Дело в том, что при постановке и решении реальных задач 

далеко не всегда имеется ровно столько данных, сколько требуется. Их может быть и 

меньше, и больше. Важно поэтому уметь из всех параметров задачи выделить 

существенные и отбросить малосущественные. Поэтому использование при 

обучении таких задач очень полезно. Предлагаются следующие типы задач. 

А. Если в задаче используются какие-либо константы (например, радиус Земли, 

плотность вещества, скорость звука и т. п.), они, как правило, обычно задаются в 

условии. Мы же предлагаем не всегда это делать: учащийся должен самостоятельно 



понять, какие дополнительные данные ему необходимы, и найти их в литературе, 

интернете и т. п. 

Б. Если задача предлагается для решения в классе, учитель может умышленно 

опустить какие-то детали. Ученики в процессе анализа задачи и ее решения, должны 

задать учителю определенные вопросы (тренируется умение задавать нужные 

вопросы!) и уточнить условие. 

В. Из-за недостатка данных ученик должен рассмотреть несколько возможных 

ситуаций.  

Г. Условие задачи действительно неполное и нет никакой возможности получить 

недостающие данные. В этой ситуации ученик должен самостоятельно прийти к 

выводу о том, что в условии «чего-то не хватает» и строго доказать нерешаемость 

задачи. 

Д. Условие задачи избыточное. Поэтому для решения задачи используется часть 

условий. Остальные условия служат проверкой правильности решения задачи и 

ответа. 

Е. Условие задачи избыточное. Для решения задачи используется часть условий. 

Но остальные условия приводят к противоречивой ситуации. 

Задачи с противоречивым условием, вообще говоря, можно выделить в 

отдельный класс задач. Бывают ситуации, когда формально задача решается, ответ в 

ней получается. Ход решения верный, но ответ по той или иной причине не может 

быть признан правильным. Например, получено «1,5 землекопа» (как у двоечника в 

одном известном мультфильме), или скорость пешехода равна 100 км/час, или при 

решении геометрической задачи получается несуществующая конфигурация. 

Также в отдельный класс стоит выделить провоцирующие задачи – задачи, 

условия которых содержат упоминания, намеки, подталкивающие решающего к 

выбору неверного пути решения или неверного ответа. Часто это бывают задачи-

ловушки или задачи-шутки. Они способствуют воспитанию критичности, приучают 

к анализу и всесторонней оценке информации, повышают интерес к занятиям 

математикой. 

6. Еще одним типом задач с нетрадиционной формулировкой являются 

прикладные задачи – имеются в виду задачи, в которых четкая математическая 

постановка в условии отсутствует. Учащийся должен самостоятельно построить 

математическую модель описанной в условии ситуации и только после этого решать 

математическую задачу. Чаще всего это бывают задачи с естественнонаучным 

содержанием, экономические и другие прикладные задачи.  

Например, при изучении линейной функции вместо скучной и стандартной 

задачи 1, приведенной ниже, гораздо интереснее и полезнее дать учащимся задачу 2. 

Задача 1. Линейная функция  f x ax b   равна 32 при 0x   и равна 212 при 

100x  . При каком значении х функция равна 97,88? 

3адача 2. В США принято указывать температуру по шкале Фаренгейта. По 

этой шкале вода замерзает при 32F, а кипит при 212F. Американский семиклассник 

сообщил утром маме, что не пойдет в школу – у него температура 97,88F. 

Является ли эта температура повышенной, нормальной или пониженной? 

Математическое содержание обоих задач одинаковое, но в задаче 2 ученик 



вначале должен самостоятельно обратить внимание на то, что обе шкалы 

температур, а затем сделать вывод о том, что они связаны линейным законом: 

C aF b  .  

При изучении иррациональных уравнений задача 4 предпочтительней задачи 3. 

Задача 3. Решить уравнение ax bx c   при всех положительных значениях 

параметров a, b, c. 

Задача 4. С вышки без начальной скорости был сброшен предмет. Время от 

момента сброса до приема звука от удара предмета о поверхность Земли 

составило t секунд. Найти высоту вышки h в предположении, что сопротивлением 

воздуха можно пренебречь. 

Опять-таки, получающиеся уравнения здесь идентичны. Но иррациональное 

уравнение в задаче 4 получено из «реальной» жизненной ситуации… Это 

немаловажно, т. к. школьникам иррациональные уравнения и неравенства очень 

часто представляются «ненужными» и «оторванными от жизни». Кроме того, в этой 

задаче можно наглядно проиллюстрировать, чему соответствует «лишний корень» 

иррационального уравнения.  

Колоссальный потенциал заложен в прикладных задачах, допускающих 

несколько способов решения, особенно если среди них есть как алгебраическое, так 

и геометрическое решение. 

Задача 5. Теплоход стоит на рейде на расстоянии 200 метров от 

прямолинейного берега и готовится к отплытию. Находящийся в момент времени 

12:47 на расстоянии 1400 метров от теплохода опаздывающий пассажир бежит 

по берегу вдоль набережной. А) Через какое минимально возможное время пассажир 

окажется на месте стоянки теплохода, если он может плыть со скоростью 4 

км/час, а по суше передвигается вдвое быстрее? Б) Успеет ли он на теплоход, если 

теплоход отплывает в 13:00? 

В этой задаче возможно и алгебраическое решение, основанное на получении 

функции времени и дальнейшем нахождении минимума этой функции средствами 

математического анализа, и очень изящное чисто геометрическое решение, и еще 

одно геометрическое решение, основанное на точке Ферма-Торричелли-Штейнера в 

треугольнике, и даже физическое решение, основанное на законах преломления 

света. Подробный разбор в классе даже одной подобной задачи дает учащимся 

огромную пользу. 

Литература 

1. Кудрявцев Л.Д. Мысли о современной математике и ее преподавании. М.: 

Физматлит, 2008. 

2. Зеленский А.С. Проблемы оценивания деятельности учащихся на уроках 

математики в профильной школе // Математика (Первое сентября), 2008, № 24, с. 

13–15. 

3. Зеленский А.С. Использование специально сконструированных ошибочных и 

нерациональных решений задач для повторения и коррекции знаний учащихся // 

Математика в школе, 2012, № 2, с. 24–33. 

 
 

 



ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя 
И.И. Караханова, karak-inna@yandex.ru; 

Н.К. Кондратьева, Lepilinanata@mail.ru,  

преподаватели математики высшей категории ФГКОУ «Московское суворовское 

военное училище МОГФ» 

 

Отличительные, для конца XX – начала XXI века, изменения в характере 

образования, в его направленности, целях и содержании все более явно ориентирует 

его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих 

специалистов. Эти изменения нашли отражение в Федеральном законе «Об 

образовании», Концепции модернизации отечественного образования на период до 

2010 года. Кроме того, быстрое нарастание потока научной информации поставили 

перед педагогической наукой и школой сложную задачу повышения эффективности 

процесса обучения. Со всей остротой встала эта задача и перед методикой 

математики. Для того чтобы быть на уровне времени, выпускник школы должен 

глубоко усвоить важнейшие идеи современной математики и овладеть системой 

основных научных понятий, уметь ориентироваться в научно-технической 

литературе, самостоятельно и быстро отыскивать нужные сведения, научиться 

самостоятельно и систематически пополнять знания и, наконец, научиться активно, 

творчески пользоваться своими знаниями. 

Решение возникших новых задач педагогическая наука и школа ищут, в первую 

очередь, совершенствуя содержание образования, активизируя познавательную 

деятельность учащихся, развивая их мышление и способности в процессе обучения. 

В связи с этим возникла необходимость независимой проверки знаний школьников. 

Процедура прохождения Государственной итоговой аттестации деятельность 

сложная, отличающаяся от привычного опыта учеников и предъявляющая особые 

требования к уровню его подготовки. Задача учителя - подготовить ученика так, 

чтобы он самостоятельно смог набрать максимально возможное для него количество 

баллов. Учитель должен выстраивать свою деятельность с учетом особенностей 

сдачи экзамена, а ученик должен  обладать: достаточным знанием предмета, 

навыками работы с тестами, умением правильно организовать как подготовку к 

экзамену, так и грамотно распределить свое время на экзамене.   

С 2013г в 1 части ГИА включены изменения. Раздельное оценивание 

алгебраической и геометрической подготовок школьников. Экзамен разделен на три 

модуля – «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Последний модуль, 

который  содержит 8 заданий (6 заданий с кратким ответом и 2 задания с выбором 

одного ответа из четырех предложенных вариантов) приближен к ЕГЭ. В связи с 

этими изменениями школьники стали серьёзнее относиться к подготовке к ГИА.  В 

то же время этот экзамен сильно травмирует психику наших детей (особенно тех, 

кто старался всегда хорошо учиться): сколько времени надо ждать результаты – они 

будут известны не через 4–5 дней, а где-то через 12–14. Да и сами тесты только 

усложняются. Готовить ребят к экзаменам становится всё сложнее и сложнее. 

Большим плюсом ГИА мы считаем то, что от наиболее простых и доступных 

учащимся случаев внимание учащихся постепенно переключается на более трудные 
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примеры, которые для своего объяснения требуют применения элементарных 

алгебраических преобразований, изучаемых в VII–VIII классах. Тем самым 

школьнику показывается прикладное значение алгебры на элементарных и 

повседневных примерах арифметики и подчеркивается большая познавательная 

роль алгебры по сравнению с арифметикой.  

К Единому шгосударственному экзамену можно отнести те же плюсы и минусы, 

но ситуация здесь намного сложнее. Во-первых, для классов углубленного, 

профильного и базового уровня одинаков как минимальный порог прохождения, так 

и сами задания. Разработчики КИМ обещают продумать этот вопрос, но пока без 

изменений. Во-вторых, задания очень стандартные. Многие ученики поверхностно 

проходят темы, которых нет в ЕГЭ. Задания ЕГЭ должны включать объем 

программы 10–11 классов, поскольку должно считаться, что ученик, сдавший ГИА и 

пришедший по своей воле в 10 класс, более или менее разбирается в курсе алгебры 

7–9 классов. Почему, например, не включены задания на вычисление площади 

криволинейной трапеции? Зачем тогда изучать эту тему в 11 классе? В-третьих, 

школьное обучение обычно сводится к натаскиванию на задачи типа B или даже С 

вместо последовательного и обстоятельного изучения предмета. ЕГЭ не позволяет в 

полной мере оценить уровень знаний учащегося, его эрудицию. Давая готовые 

рецепты решения проблем, поставленных на уроке, мы лишаем главного – 

формирования мыслительного процесса, мы его сокращаем до минимума, 

пытливость ума тормозится, поэтому в будущем у ребенка и возникает на ЕГЭ 

паника. Попадаются некорректные вопросы в заданиях, также бывает и 

двусмысленное их толкование. И если ученик мыслит нестандартно, он легко может 

«провалить» экзамен. К преимуществам можно отнести следующее: школьники из 

небольших населенных пунктов после сдачи экзамена получают возможность 

поступить в престижные вузы страны, при  выполнении  экзаменационного теста  

можно отложить одно задание и перейти к другому. На наш взгляд, положителен и 

еще один момент: на решение части B учитель по математике способен «натаскать» 

даже очень слабого ученика. Но этот плюс есть одновременно и минус: что 

проверяет часть B – ее задачи стандартны и не охватывают всей школьной 

программы. 

 Несмотря на все минусы, мы  полностью поддерживаем необходимость 

независимой проверки знаний школьников не только после 11-го класса, но и при их 

переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Нам кажется, что если бы ЕГЭ 

попробовали отменить, то и учителя, и ученики, и их родители выступили бы 

против. Ведь все уже привыкли к ясным и единым для всех правилам игры. Лично 

нам, несмотря на какие-то нюансы, нравится эта форма экзамена, потому, что у 

учителя есть рычаг воздействия на учеников, они  понимают, что ЕГЭ 

беспристрастен и нужно учиться. Другое дело, что ЕГЭ, как и любой другой способ 

проверки знаний, должен постоянно совершенствоваться.  

 

 

 

Создание модели диагностических приемов учебной деятельности в 



технологии обучения на уроках математики 
Н.А. Ким,  учитель школы №807 ЗАО г. Москвы, kim_n_a@list.ru 

 

Стандартная система оценивания принятая на федеральном уровне – это 4-

балльная система оценивания: шкала оценивания от 2 до 5, промежуточные 

результаты подводятся путем усреднения, окончательные результаты за период 

(четверть, год) подводятся путем взвешенного суммирования промежуточных 

результатов и итогового контроля. Преимущества системы – простота реализации. 

Недостаток – неадекватное отражения успеваемости, несоответствие 

современному состоянию теории педагогических измерений. 

Существуют другие многобалльные системы. Основные отличия: n-балльная 

шкала оценивания, формализованные правила выставления оценок в зависимости от 

уровней и успешности деятельности учащихся, своеобразная процедура подведения 

промежуточных и итоговых результатов. Преимущества системы – более 

информативное отражение состояния успеваемости. Недостаток – неоднозначная 

интерпретация правил оценивания, наличие «пробелов». 

Цель: Разработать процедуру оценки знаний учащихся на основе диагностики 

успешности деятельности учащихся. 

В своей статье я предлагаю еще один, апробированный мной, способ 

педагогического измерения – диагностика успешности деятельности учащихся. 

Задачи: определение этапов диагностики деятельности учащихся; выбор 

оцениваемых видов деятельности; разработка процедуры измерения результатов 

деятельности; обработка измерений и интерпретация; апробация методики на уроках 

математики в 11-х классах; оценка эффективности методики. 

Диагностика – это многоэтапный процесс. Чем более эффективным и удобным, с 

точки зрения технологии, мы его сформулируем, тем вероятнее успешное внедрение 

в практику. Итак, нужно определить этапы, выбрать основные виды (уровни) 

деятельности, предназначенные к измерению, описать детально процедуру, 

предложить методы обработки, все это апробировать и проанализировать 

результаты.  

Гипотеза: перевод диагностики деятельности учащихся из формы качественного, 

экспертного анализа педагога в процедуру количественных педагогических 

измерений позволит повысить эффективность оценивания и предоставит учителю 

удобный инструмент мониторинга формирования знаний.  

В педагогике имеется множество вариантов систематизации познавательной 

деятельности. Говорится о различных уровнях деятельности, но все изученные мной 

исследования носят качественный характер. Хотелось бы, чтобы у учителя был 

инструмент количественного анализа. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью модернизации средств 

диагностики деятельности учащихся и внедрения в практику результатов 

современной теории педагогических измерений. 

Технологическая цепочка оценивания. 

1. Контроль знаний, стандартные процедуры текущего и итогового контроля 

знаний: в рабочие программы нужно вводить фиксированный список измеряемых 

элементов учебного содержания (ИЭУС), график проведения контрольных 



измерений и критерии оценивания; желательно разработать тематические тесты с 

возрастанием сложности (модель Раша). 

2. Регистрация измерения – это фиксация условий проведенного измерения: вид 

деятельности, измеряемый элемент учебного содержания, успешность деятельности 

учащегося. Важный момент: разделение этапов регистрации измерения и расчета 

оценки, обработки измерений.  

3. Оценка – не исходная информация, она выражает успеваемость и может 

рассчитываться по сложной системе критериев, специальной процедуре. 

Оцениваемые учебные элементы находятся в структурных, ассоциативных, 

смысловых и других взаимосвязях с другими элементами. 

4. Отделение процесса регистрации от оценивания позволяет модернизировать 

систему оценивания без потери информации. Регистрацию данных измерения 

проводит учитель, а сложную процедуру оценивания можно автоматизировать с 

помощью программных средств. 

5. Обработка измерений проводится с помощью программных средств 

реализующих эмпирические алгоритмы расчета оценок, учебной нагрузки по видам 

познавательной деятельности учащихся и многих других числовых параметров 

отражающих состояние успеваемости. 

6. Расчет оценки – это частный случай обработки измерений. Здесь оценка 

понимается как числовое отражение степени усвоения учебного материала, 

имеющее простую, однозначную интерпретацию как для учащегося, так и для 

учителя.  

7. Интерпретация и отчеты: в течение учебного процесса учитель должен 

постоянно получать отчетную информацию, необходимую для корректировки, 

индивидуализации обучения, для оценки уровня усвоения знаний. Также 

администрация учебного заведения на более высоком уровне обобщения должна 

получать информацию для принятия управленческих решений, для диагностики 

общего состояния. 

Атрибуты измерений. Каждое измерение характеризуется совокупностью 

параметров: 

 регистрационные атрибуты – дата, учащийся, измеряемый учебный элемент; 

 атрибуты деятельности учащегося: вид учебной деятельности; сложность 

задания (в баллах); успешность выполненной работы (в баллах); 

 виды деятельности: воспроизведение; применение знаний в стандартных 

ситуациях; исследовательская, творческая деятельность. 

Замечание. Почему именно такие виды деятельности и почему три? Эти виды 

деятельности наиболее значимы, особенно в математике. Список видов должен быть 

компактным, чтобы учителю удобно было с ним работать. Вообще говоря, 

принципиальных ограничений нет. 

Таким образом, в наиболее частых случаях измерение будет выглядеть так: I. 5/3 

– измерена деятельность «воспроизведение», сложность задания 5 баллов, 

выполнено на 3 балла. В общем же случае для сложных комплексных заданий 

измерение будет выглядеть так: I. 3/3 II. 7/5 III. 5/1 – т.е. оценивается успешность 

всех трех видов деятельности. 

Атрибуты измерения содержат критически важную информацию, каждый 



параметр отражает существенные данные, без которых понимание данного 

измерения, его трактовка становится неоднозначной. Предложенные атрибуты 

измерений имеют универсальный характер, что позволит проводить сквозной анализ 

данных разных учебных предметов для выявления индивидуальных особенностей 

учащихся. 

В такой модели определена операция сложения измерений с естественной 

интерпретацией результата сложения – в противоположность тому, что оценки, 

вообще говоря, нельзя было складывать из-за разных условий оценивания (вид 

деятельности, сложность задания). 

Замечание. В отличие от принятой 5-балльной системы, которую можно сравнить 

с интервалом на оси, предложенное измерение представляет точку в трехмерном 

пространстве. Точку можно пересчитать в баллы, обратное действие – нет. 
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ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя 

А.В. Курганская, учитель школы № 1205 ЮЗАО г. Москвы, 

allakurganskaya@yandex.ru 

 

При организации и проведении подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по математике 

большую роль играет понимание школьным учителем, во-первых, что необходимо 

сделать, а во-вторых, как это сделать. Необходимо понимание, что основным 

отличием ЕГЭ и ГИА от обычных учебных занятий является тестовая технология их 

проведения. При их сдаче учащиеся не выводят формул, не доказывают теорем, а 

решают контрольные задания и примеры. И к этому их нужно готовить в течение 

всего учебного года. 

Для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации, учитель в период 

очередного планирования должен проанализировать содержание заданий экзаменов 

текущего года, определить темы и виды занятий, на которых необходимо 

организовать отработку примеров и задач ЕГЭ и ГИА, и предварительно 

распределить в тематическом планировании учебного материала на год. 

Впоследствии, распределение отработки заданий ЕГЭ и ГИА уточняется перед 

началом четверти и отражается в поурочном планировании. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА в течение учебного года осуществляется в 

ходе плановых учебных и контрольных занятий, диагностических работ, 

дополнительных занятий и факультативов. 



Основными направлениями и путями подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА 

являются: 

1) в ходе плановых учебных занятий: 

- изучение учебного материала; 

- включение заданий ранее проведенных ЕГЭ и ГИА, тренировка в их решении; 

- решение заданий из контрольно-измерительных материалов (КИМ). 

2) в ходе контрольных занятий: 

- решение заданий ранее проведенных ЕГЭ и ГИА; 

- решение заданий из КИМ. 

3) в ходе диагностических работ – тренировка в выполнении заданий ЕГЭ и ГИА. 

4) в ходе дополнительных занятий и факультативов: 

- решение заданий ранее проведенных ЕГЭ и ГИА; 

- отработка способов решения заданий ЕГЭ и ГИА и разбор основных ошибок 

при их выполнении. 

Особое значение имеют дополнительные занятия и консультации, проводимые 

учителем на заключительном этапе подготовки к ЕГЭ и ГИА. На данных занятиях 

необходимо настроить учащихся на успешную сдачу экзаменов, закрепить их 

уверенность в собственных силах, акцентировать внимание на оптимальных 

подходах к решению заданий, напомнить им о наиболее часто совершаемых 

ошибках и способах их исключения.  

После проведения ЕГЭ и ГИА учителю необходимо проанализировать результаты 

сдачи экзамена и определить экзаменационные задания, которые вызвали 

затруднения у учащихся. По результатам анализа необходимо внести коррективы в 

тематическое планирование на очередной учебный год, уделив данным заданиям 

повышенное внимание. 

Таким образом, подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА является неотъемлемой 

частью учебного процесса и требует от учителя постоянного внимания к данному 

вопросу и целенаправленной деятельности в успешном его осуществлении. 

 

 

 

Оценка математической подготовки школьников 

посредством олимпиад и ЕГЭ 
В.С. Панферов, к. ф.-м. н., доцент факультета ВМиК МГУ имени 

М.В. Ломоносова, vsp50@bk.ru;  

И.Н. Сергеев, д. ф.-м. н., профессор механико-математического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, igniserg@gmail.com. 

 
По официальным данным, опубликованным Федеральным институтом 

педагогических измерений, в июне 2012 г. в основной волне ЕГЭ по математике 

приняли участие 806 468 выпускников средних школ РФ. Из них:  

 не справились заданием, т.е. решили не более четырех задач группы В, 9,14% 

(73 711 человек),  

 набрали 79 и более баллов 1,31% (10 565человек). 



Далее, по сравнению с 2011г., в 2012г. процент школьников, получивших 

ненулевые баллы за решения задач группы С уменьшился, причем абсолютно по 

каждой задаче:  

 по С1 – с 41,8% до 31,1%;   

 по С2 – с 13,9% до 5,53%;  

 по С3 – с 19,5% до 11,54%;  

 по С4 – с 4,4% до 1,99%;   

 по С5 – с 6,02% до 4,78%;   

 по С6 – с 4,36% до 4,08%. 

Кроме того, обратим внимание на шкалу перевода «первичных» баллов (от 0 до 

34) в «тестовые» (по 100-балльной шкале). Отрезок от 0 до 4 первичных баллов 

переводят в отрезок от 0 до 20 тестовых: зачем же нужна такая сильная 

дифференциация на этом участке шкалы, если все эти баллы соответствуют ровно 

одной школьной оценке – двойке? Противоположная, но тоже труднообъяснимая 

картина наблюдается на правом конце шкалы: отрезок от 22 до 34 первичных баллов 

переводят в отрезок от 79 до 100 тестовых. Таким образом, на левом конце шкалы 1 

первичный балл «стоит» 5 тестовых баллов, а на правом - всего 2! Значит, 73 711 

двоечников тщательно разбили на подгруппы, тогда как лучших 10 565 человек 

свалили в одну кучу: дескать, вузы, разбирайтесь сами (заметим, что из указанной 

категории уже только Московский университет набрал около 2 тыс. человек). 

Наконец, что самое главное, не очень радуют и критерии оценивания, по которым 

выставлялись первичные баллы при проверке работ ЕГЭ. Если еще 3 года назад 

была сделана попытка сформулировать «поощрительные» критерии (добавление 

баллов за продвижения в решении задачи), то в этом году критерии, и особенно их 

трактовка, были больше сориентированы на «наказание» (снятие баллов за ошибки и 

погрешности). 

А теперь сформулируем более подробно замечания по задачам. 

Задача С1. Вместо классической формулировки: «найдите решения 

тригонометрического уравнения… на отрезке…», была почему-то предложена 

задача, искусственно разбитая на два отдельных пункта: «а) решите уравнение…; 

б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку…» 

Критерии оценивания этой задачи были очень жесткими: 

любая, даже незначительная, погрешность «каралась» оценкой – «0», в результате 

чего проверка решений этой задачи фактически была сведена к проверке ответов на 

пункты а) и б). Поэтому задача С1 этого года оказалась попросту эквивалентной 

двум задачам группы В. 

Задача С2. Вполне приличная задача: «найдите угол между данным плоским 

сечением прямоугольного параллелепипеда и плоскостью его основания». 

Наряду с чисто геометрическим подходом к этой задаче, школьники использовали 

и координатно-векторный метод – очень естественный для работы с прямоугольным 

параллелепипедом. Однако ни в предлагаемых экспертам образцах решений этой 

задачи, ни в критериях их оценивания не было даже упоминания о таком методе.  

Критерий на один балл в этой «двухбалльной» задаче был сформулирован так: 

«Решение содержит обоснованный переход к планиметрической задаче, но…». 



Поэтому, к сожалению, очень часто возникала такая ситуация: школьник правильно 

вводил систему координат, правильно указывал, что задача сводится к нахождению 

угла между нормалями, к указанным в задаче плоскостям, но ошибался в 

арифметике и получал за это решение «0» баллов! 

Задача С3. Была предложена очень искусственная (неестественная по своей сути) 

задача: «решите систему неравенств от одной переменной». При этом сами 

неравенства имели совершенно разную природу: первое – дробно-рациональное 

относительно экспоненты, а второе – логарифмическое, сводящееся к квадратному. 

По предложенным критериям правильное решение одного неравенства 

оценивалось одним балом, а обоих — двумя. Поэтому в этой трехбалльной задаче, 

баллы «2» и «3» оказались практически неразличимы.  

Однако наибольшее число ошибок при проверке было спровоцировано тем, что в 

одних вариантах неравенства системы были независимыми, а в других из ОДЗ 

второго неравенства вытекала положительность знаменателя левой части первого 

неравенства, что упрощало его решение, но часто экспертами оценивалось как 

неверное. 

Задача С4. Замечательная планиметрическая задача! Однако уровень её 

сложности резко превысил уровень задачи С4 из демоверсии и сложность 

аналогичных задач, предлагавшихся на других этапах ЕГЭ в том же 2012 г. 

Предложенный экспертам образец ее решения спровоцировал их на предъявление 

необоснованных претензий к решениям школьников: «требуется рассмотреть три 

конфигурации, одна из которых не реализуется». На самом деле, при грамотном 

решении достаточно было рассмотреть только два случая (и никакого третьего нет), 

а в решении, написанном для экспертов, наоборот, некоторые неприятные случаи 

были обойдены молчанием!  

Задача С5. Очень хорошая задача, но, к сожалению, процедура оценивания её 

решений вызвала наибольшее число нареканий и возмущений. Предложенный 

«образец решения» возмутил всех экспертов неестественностью и ничем не 

оправданным наукообразием. Ни один школьник такого решения не предложил. В 

результате субъективная трактовка критериев оценивания решений этой задачи 

привела к тому, что практически одинаковые решения выпускников получали 

оценки от 0 до 4 баллов (максимума). 

Задача С6. Многие из тех, кто пытался решить эту задачу, неправильно 

понимали, от каких чисел берутся доли, обозначенные в ее условии. Пункт а) задачи, 

вероятно, был задуман составителями как подсказка к пункту б), но 

запланированный ответ на этот пункт («да» или «нет») привел к большим 

трудностям в экспертной оценке обоснованности предлагаемых решений.  

Для сравнения приведем критерии оценивания отдельных задач из олимпиады 

«Ломоносов» для 11-классников по математике, проводившейся Московским 

университетом в 2012 г. 

Одна из задач олимпиады состояла в решении в целых числах простого уравнения, 

содержавшего под модулем неизвестную и арккосинус от синуса конкретного 

целого числа.  

Решение этой задачи состояло из двух последовательных шагов:  

 «вычисление» этого самого арккосинуса (что можно было сделать самыми 



разными способами)  

 собственно нахождение целого значения неизвестной.  

Каждый из этих шагов оценивался в 5 баллов, а полное решение – соответственно 

в 10 баллов. Такие критерии в принципе не позволили проверяющим проявить при 

оценивании работ субъективизм. 

Другая задача формулировалась так: для данных двух неравенств от двух 

переменных с параметром определить, при каких значениях параметра из первого 

неравенства вытекает второе. При этом первое неравенство задавало на 

координатной плоскости круг переменного радиуса (зависящего от параметра), а 

второе – фиксированную область, напоминающую четырехконечную звезду. 

Задача содержала подвох, состоящий в том, что, на первый взгляд, факт 

вытекания второго неравенства из первого геометрически означает включение 

второй фигуры в первую, тогда как на самом деле – как раз обратное включение 

(поскольку из того, что точка принадлежит первой фигуре, должна вытекать ее 

принадлежность и второй).  

Максимальная оценка за эту задачу составляла 15 баллов а критерии ее 

оценивания были довольно гуманны. Так, если не считать тех школьников, которые 

не продвинулись в решении задачи или, наоборот, решили ее правильно: 

 разумеется, очень многие попались в заготовленную ловушку, тем не менее, 

алгебраически правильно довели свое логически неверное решение до конца – они 

получили 5 баллов;  

 другие рассуждали верно, однако из-за арифметических ошибок получили 

неверный ответ – им выставили по 10 баллов.  

Конечно, можно возразить, что в проверке олимпиадных работ участвовали 

высочайшего класса и профессионализма (они, мол, и так проверили бы работы 

объективно  и качественно), тогда как экспертами ЕГЭ работают учителя и 

методисты со всей необъятной России. Так вот, именно поэтому критерии 

оценивания работ ЕГЭ, тем более, должны быть тщательно продуманны, взвешены, 

отредактированы и доведены до полного и однозначного понимания абсолютно 

всеми экспертами, всех категорий и квалификаций! 

 

 

Синтетические задачи в арсенале учителя и их место в оптимизации 

учебного процесса 
С.В. Панфёров, к.ф-м.н, доцент  кафедры математики Московского института 

открытого образования, svp74@bk.ru 

 

Необходимость при обучении школьников математике следовать УМК и 

календарному плану – не новость для учителя. Вышеуказанный документ 

определяет темы занятий, решаемые на уроках задачи, формы и содержание 

промежуточного контроля за успеваемостью. Информация об усвоении 

школьниками той или иной темы является важной, фактически основной в учебном 

процессе. 

  Возникает настоящая задача получить информацию о том, как школьники 



усвоили конкретную тему.  Какие есть способы получить эту важную информацию? 

    1. Подготовить задачи для домашнего задания. 

    2. Провести контрольную работу. 

Согласно плану, это занимает много времени. Подготовка задания, проведение 

самой работы, ее проверка, оглашение результатов, разбор задач, переписывание… 

КПД этого мероприятия достаточно низок. 

Возможно ли получить эту информацию более быстрым и интересным способом? 

Думаю, что в арсенале учителя должны быть задачи, затрагивающие одновременно 

разные темы школьной программы, позволяющие вовлечь школьников в обсуждение 

постановки задачи и способов решения. Стандартный подход к решению таких задач 

связан, как правило, с вычислительными трудностями, а понимание постановки 

задачи позволяет выбрать естественный (оптимальный) способ решения. 

  Считаю, что регулярное использование таких задач оптимизирует учебный 

процесс как в части получения информации о понимании школьниками пройденных 

тем, так и в части налаживания диалога со школьниками, и, безусловно, повышает 

квалификацию учителя.     

   Рассмотрим следующий пример: напишите уравнение прямой, проходящей 

через точки пересечения парабол 

                               22 1y x x       и    25 2 20y x x    . 

Стандартный подход к решению состоит в нахождения координат точек 

пересечения парабол, что требует решения системы уравнений  

                                                 
2

2

2 1,

5 2 20.

y x x

y x x

   


   
                                                  (1) 

Координаты точек пересечения будут иррациональные, как говорят школьники, 

«плохие» числа, которые еще нужно выписать без ошибок. А потом придется решать 

систему линейных уравнений относительно коэффициентов  k и  b уравнения 

прямой  y kx b   (тоже с иррациональными коэффициентами). 

   Однако постановка задачи «написать уравнение прямой» означает, что 

необходимо установить линейную зависимость переменной  y от переменной x . 

Таким образом,  достаточно в системе (1) избавится от 2x  и получить уравнение 

(линейную зависимость) – следствие: 
7

45

7

9
 xy . 

На курсах повышения квалификации, проводимых в МИОО, мы рассматриваем и 

всесторонне обсуждаем аналогичные «синтетические задачи» (задачи, которые 

охватывают несколько разных тем). Источниками таких задач являются 

классические сборники задач и олимпиады.  

Проблемы целеполагания и технология поурочного планирования 

преподавателя в свете ФГОС второго поколения 
Померанцева Л.А., преподаватель, руководитель отдельной дисциплины 

«Математика, информатика и ИКТ» ФГКОУ Московского суворовского военного 

училища;  pomerantsewa.larisa @yandex.ru 

 
Структурные и функциональные компоненты учебного занятия включают три 

составляющих:  



1) цель занятия и его результат; 

2) содержание деятельности; 

3) способы деятельности. 

Серьезные недостатки в организации образовательного процесса обусловлены в 

первую очередь теми затруднениями, которые испытывает преподаватель в 

правильной постановке главной дидактической цели намечаемого учебного занятия. 

Преподаватели испытывают затруднения в правильном выборе конкретных целей и 

ставят их в виде общих формулировок. 

Для правильной постановки главной дидактической цели преподаватели должны 

опираться на тот перечень знаний и умений, который сформулирован по каждой 

теме в соответствующей данному учебному предмету программе.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1)в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

4) в предметном направлении: 

5) • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

6) • создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Вот эти конкретные результаты обучения и должны пройти в качестве целей 

отдельных учебных занятий. 

Планирование учебных занятий – это акт целеполагания и конструирования на 

этой основе общей модели взаимодействия преподавателя и учащихся в их ходе. 



Планирование всегда осуществляется на основе определенных принципов и методов 

деятельности, исходя из целей и задач учебно-воспитательного процесса на 

конкретном этапе и с учетом содержания конкретного учебного материала.  

Примерная структура и примерное содержание плана учебных занятий в 

МсСВУ: 

1. Тема планируемого занятия и дата его проведения. 

2. Планирование применения наглядных пособий и аудиовизуальных средств, 

3. Структура учебного занятия 

4. Проверка степени реализации намеченного плана. 

Предлагаю новую форму плана-конспекта урока, разработанную в свете ФГОС 

второго поколения, позволяющую преподавателю правильно сформулировать цели и 

задачи урока, а также форму самоанализа, помогающую  провести грамотный 

самоанализ этого урока. Форма листа-наблюдения урока позволит проверяющему 

оценить его эффективность и качество. 

 

 

 

ЕГЭ и ГИА по математике глазами школьного учителя 
М.Ю. Сазонова, учитель математики, заместитель директора по УВР 2-й и 3-й 

ступеней школы №665 ЗАО г. Москвы, sazonova.marya@gmail.com 

 

На официальном сайте Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ) в начале текущего учебного года была опубликована информация о том, что 

в 2013 году форма проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

математике будет существенно изменена. Работу было решено разбить на три блока: 

«Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Таким образом, идет процесс 

оптимизации проведения итоговой аттестации в 9 классе по математике. Однако, с 

моей точки зрения, имеющиеся проблемы данной формы экзамена практически не 

разрешаются, при этом добавляются еще и новые.  

Итак, произошло выделение тематических блоков в экзаменационной работе.  

Набор задач в блоках «Алгебра» и «Геометрия» понятен, логичен и обоснован. 

Математика представлена в средней школе именно этими двумя предметами, по 

которым осуществляется проверка знаний после окончания 9 класса. Вынесение же 

определенного спектра задач в отдельный блок «Реальная математика» мне и 

многим моим коллегам представляется нецелесообразным. Результатом стали 

многочисленные предложения к разработчикам от учителей математики, суть 

которых сводилась к следующему: задачи из этого блока добавить к блокам 

«Алгебра» и «Геометрия». На это был получен ответ, что указанные задачи не имеют 

отношения ни к алгебре, ни к геометрии, что это отдельный модуль математики, 

который заложен в новые стандарты средней школы и знания по нему требуют 

индивидуальной проверки. Но, уважаемые коллеги, возьму на себя смелость 

обратить ваше внимание на то обстоятельство, что разделы математики сами по себе 

или по желанию кого бы то ни было не появляются. Само понятие «Реальная 

математика» – сугубо условное, а одноименный блок в экзаменационной работе – 
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явление искусственное. В этом легко можно убедиться, ознакомившись с примерами 

и задачами, отнесенными разработчиками к этому блоку. Все они однозначно и с 

легкостью детерминируются как относящиеся либо к алгебре, либо к геометрии, 

либо и вовсе к арифметике. Наличие в условиях задач указанного блока неких 

жизненных обстоятельств, вопреки уверенности в этом разработчиков, не выносит 

отнесенные к блоку задачи и примеры в некую отельную область математики – 

реальную. Даже само название блока вызывает недоумение и улыбки как у 

педагогического состава, так и у учеников. На закономерные вопросы учеников 

«Мария Юрьевна, а до этого мы какую математику изучали, нереальную?» – ничего 

вразумительного ответить, увы, возможности не предоставляется. Таким образом, 

вместо упорядочения и упрощения процессов подготовки, проведения и оценки 

экзаменационной работы, имеет место искусственное, необоснованное и 

нецелесообразное усложнение. Принцип Оккама, насколько мне известно, еще никто 

не отменял. 

 Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что наконец-то появилась 

система оценивания, которая предполагает выставление экзаменационной оценки по 

двум предметам – алгебре и геометрии. Но и тут не все так прозрачно и ясно. 

Напомню: чтобы ребенку получить удовлетворительную оценку ему необходимо 

решить 8 заданий. При этом минимум по 2 задания из каждого из трех блоков: 

«Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика». Казалось бы, логичный ход, 

учащиеся должны продемонстрировать знания по всем представленным блокам. Но 

2+2+2=6. То есть выбор оставшихся 2 задач остается на усмотрение 

девятиклассника. Свобода выбора – это прекрасно. Но работа оценивается двумя 

оценками – за блок «Алгебра» и за блок «Геометрия». На что же влияют правильно 

решенные задачи из блока «Реальная математика» кроме двух, заложенных в 

минимальный порог экзаменационной работы? Ни на что. И самое главное: как всю 

эту непростую, разветвленную систему оценивания заданий донести до учащихся и 

их родителей? Ввести четвертый блок – «Систему оценок в реальной математике»? 

На мой взгляд, выделение всего двух блоков не только было бы логично с точки 

зрения существующих разделов математики и, как следствие, формирования самой 

экзаменационной работы, но и существенно упростило бы и саму систему 

оценивания. 

Хочется отметить, что снова, как и в прошлом году, мы видим на начало учебного 

года лишь проект экзаменационной работы. И все бы ничего, но как показывает 

печальный опыт, окончательный вид она приобретает лишь к концу апреля – началу 

мая, претерпев значительные изменения. Так, к примеру, в конце прошлого учебного 

года (2011–2012) в экзаменационную работу были добавлены задачи по геометрии.  

В связи с этим только в конце учебного года учащийся может сформировать 

представление о том, что именно его будет ждать на экзамене, увидеть форму 

бланка, которая меняется в зависимости от составленного варианта, познакомиться с 

формой записи полученного ответа. Такое положение вещей в значительной мере 

затрудняет процесс подготовки к экзамену как педагогам, так и ученикам, что, 

разумеется, не может самым негативным образом не сказаться на результате. 

В заключение, хотелось бы обратить внимание уважаемых коллег и 

разработчиков ГИА на следующее обстоятельство. Да, в настоящий момент данная 



форма проведения экзамена является добровольно избираемой. Но целый ряд 

обстоятельств однозначно свидетельствует о том, что все большее количество 

учеников будут отдавать предпочтение именно ГИА. Тем более значимой 

представляется работа по оптимизации как содержательной части экзаменационной 

работы, так и организации ее проведения (каковая на данный момент оставляет 

желать не просто лучшего, а, по меньшей мере, хоть какого-то подобия 

упорядоченности). В этой связи, хотелось бы выразить надежду на то, что замечания 

и пожелания педагогического сообщества будут услышаны, восприняты и учтены 

при доработке формы проведения экзаменационной работы в 9-м классе. 

 

 

 

Актуальные направления повышения квалификации учителей 

математики 
Л. Н. Сидоренко, lyusy32@yandex.ru; 

И. В. Суспицына, irina-suspitsyna@yandex.ru,  

учителя ЧОУ «Школа «Бакалавр» г. Москвы 

 

Перед нами, как учителями, неоднократно посещавшими различные курсы 

повышения квалификации, каждый раз встаёт вопрос, какие же курсы выбрать. 

Иногда глаза разбегаются оттого, что хотелось бы посетить несколько нужных 

курсов, проходящих одновременно, а бывает, что, несмотря на необходимость, 

выбор из предлагаемых тем затруднён отсутствием личной заинтересованности в 

какой-либо из них. 

Огромное количество курсов посвящены решению задач уровня С из ЕГЭ. Тема, 

несомненно, нужная и актуальная, так как существует большое разнообразие таких 

задач и разных способов их решения. Но данные курсы помогают работе только с 

учащимися, увлечёнными математикой.  

Все мы работаем в классах, в которых существуют сильные различия в уровнях 

математических способностей детей. По-прежнему, в практической деятельности 

большинства учителей математики отсутствуют эффективные технологии и 

методики дифференцированного обучения, позволяющие достигать одновременного 

необходимого прогресса у всех учащихся. Хотелось бы посетить курсы, которые 

могут помочь решить эту проблему. 

С введением новых стандартов особо остро ставится задача формирования 

математической грамотности и, соответственно, применения проектных технологий 

и прикладных задач в учебном процессе. В этом отношении полезны были бы курсы, 

на которых выстраивались бы подходы  к конструированию проектных тем и 

проектных задач. 

Ещё одна застарелая проблема связана с введением стереометрии. Для 

формирования пространственных представлений у учащихся, на наш взгляд, 

требуется вводный практикум, на котором они могли бы в интенсивном режиме 

получить эти представления. Таким образом, важно было бы учителям выстраивать 

модуль, на котором учащиеся с помощью простых в использовании интерактивных 



компьютерных тренажёров могли бы строить геометрические фигуры, их сечения и 

т. п. Хотелось бы, чтобы с помощью этих тренажёров учитель мог создавать задачи, 

а ученик проводить их моделирование и решение. 

 

 

 

Дистанционное обучение математике 
Смышляева Н.П., учитель математики, МБОУ СОШ №3 г. Реутов 

 

Проведенные исследования мотивации обучающихся, выявили интересные 

закономерности. Мотивация для успешной учебы выше, чем интеллект 

обучаемого. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 

фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в 

обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут 

компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и 

обеспечить значительные успехи в учебе. Применение современных 

информационных технологий обеспечивает сохранение и повышение позитивной 

мотивации у обучаемых. 

Я работаю в школе 22 года, до этого ещё 10 лет училась в школе, т.е. нахожусь в 

школе 32 года. За это время мир менялся. Методика преподавания должна также 

изменяться. 

Очень перспективной формой получения образования в наше время является 

дистанционное обучение. Ученик из пассивного обучаемого должен превратиться в 

саморазвивающуюся  личность.  

Проводя анализ эффективности  применяемых мною на уроках методик и 

технологий, я пришла к следующим выводам.  

При планировании своей деятельности и реализации идей, современному 

педагогу приходится учитывать необходимость идти в ногу со временем. Если 

спросить учеников, преподавателей послешкольных образовательных учреждений, 

работодателей и родителей, то становится ясно, что необходимо повышать качество, 

доступность школьного образования, налаживать и укреплять связь между всеми 

уровнями образования, активнее  входить в мировое общеобразовательное 

пространство, обеспечивать экономическую поддержку оснащенности школ. 

Рассмотрим некоторые моменты, доступные в реализации заказа общества на уроках 

математики.  

Учитывая, что почти все современные дети знакомы с компьютером, логично 

опираться при построении обучения на возможности, которые даёт использование 

компьютера и Интернета. Современные люди (и дети в том числе), получают 

большой поток информации. Он идет непрерывно с экранов телевизора, монитора, 

рекламных щитов, радио. Причём это более быстрые, по сравнению с чтением 

буквенной информации, потоки информации. Учтём особенности проживания семей 

с детьми в России – в небольших квартирах, когда не вся информация 

предназначена для детей. Пример. Ребенок играет или учит уроки в той же комнате, 

где старшие члены семьи смотрят телевизор или используют компьютер. И вот 



такой ребёнок пришёл в класс. Получение информации из уст учителя, либо со 

страниц учебника, без привычной смены картинок, без привычного мерцания, 

вызывает у многих детей серьёзные проблемы. По исследованию автора, чем 

больше ребенок привык иметь жизненным фоном воздействие телевизора или 

монитора, тем труднее ему воспринимать информацию, предоставляемую учителем 

на традиционном уроке. Учитывая эти обстоятельства, для некоторых учеников, 

просто необходимым является включение компьютера и Интернета в 

образовательный процесс. 

В первую очередь, хотелось бы рассмотреть вопрос о дистанционном обучении, 

как важном аспекте самостоятельной работы ученика по изучаемой теме. Для 

учеников школ более подходит такой вид дистанционного обучения, когда их 

деятельность четко организована и управляется учителем. Исходя из того что не все 

кабинеты математики оснащены индивидуальными компьютерами, перенесём 

основную деятельность дистанционного образования на дом (есть вариант, когда 

дети приносят свои планшеты на урок). Дистанционное обучение может строиться 

на предоставлении информации о сайтах, рекомендаций по работе на них. Обратная 

связь осуществляется по электронной почте. Ученики высылают скриншоты 

страниц с результатами тестирования.  

Выполнение проектных работ подразумевает использование компьютера и 

Интернета, как источника информации и способа формирования отчета. При 

подготовке к ЕГЭ мною используется проектный метод для отработки тем. 

Учащиеся подбирают различные задания по темам, либо составляют эти задания 

сами. Решают их, представляя и сами задания, и их решения для доступа участникам 

дистанционного обучения.  

Применение диагностического тестирования качества усвоения материала в 

индивидуальном режиме, через Интернет в тренировочном режиме – для отработки 

элементарных умений и навыков после изучения темы, снимает напряжение у 

учащихся, даёт возможность выбора момента перехода к следующей теме, возврата 

к предыдущим темам при необходимости. Просмотр фильмов  в обучающем режиме  

позволяет учащимся по-другому посмотреть на изучаемый материал, послушать 

объяснение другого учителя (например,  видеоразборы решений вариантов ЕГЭ и 

ГИА).  

Поиск новых форм обучения в стремительно меняющемся мире позволит 

предоставить всем ученикам равные возможности, соответствующие их 

потребностям и способностям.   

 

 

 

ГИА по математике глазами школьного учителя 
Яровикова Н.В., учитель математики ГБОУ ЦО №1828 «Сабурово» 

 

С момента введения в 2008 г. итоговой аттестации по математике  в формате ГИА  

предложенная структура экзаменационных текстов в дальнейшем применении 

менялась, к сожалению,  не в лучшую сторону для учителя и учеников.   



В 2008 г. тексты экзаменационных работ содержали задания по алгебре,  

простейшие задачи по теории вероятностей и статистики, которые проверяли умение 

читать графики и работать с диаграммами. Экзамен по геометрии учащиеся сдавали 

традиционно в устной форме, показывая знание теории, умение доказывать теоремы 

и решать задачи на доказательство, на построение и т.д.  

В 2010 г. в текстах работ появились задания по геометрии. Причину появления  

таких заданий в структуре экзамена по математике окружные методисты объясняли 

тем, что учителя при подготовке к ГИА вместо уроков геометрии проводят занятия 

по алгебре, поэтому учащиеся не в полной мере усваивают курс планиметрии и на 

ЕГЭ по математике выполнение задания С4 вызывает большие трудности. При этом 

чтобы девятикласснику получить удовлетворительную оценку, необходимо было 

выполнить любые 8 заданий.  

Демоверсия ГИА по математике, которую школы получили в сентябре 2012 г. 

состоит из трех модулей: алгебра, геометрия, реальная математика.  Модули 

«Алгебра» и «Геометрия», помимо заданий базового уровня первой части, во второй 

части содержат  более сложные задания, решения которых требуют углубленного 

изучения предмета и практически недоступны для учащихся общеобразовательных 

классов. Теперь для   успешного прохождения итоговой аттестации ученику по-

прежнему необходимо набрать 8 баллов, при этом обязательно выполнить по два 

задания из каждого модуля, что составляет 6 баллов, и ещё два любых задания. 

При этом надо учесть, что на изучение алгебры вместо прежних 4 часов 

отводится 3 часа,  1 час на изучение теории вероятностей и статистики и 2 часа на  

геометрию.  

    Мы говорим о качестве математической подготовки, при этом учителя 

поставлены в такие условия, что за качество отвечать не приходится – главное, 

чтобы не было неудовлетворительных результатов на ГИА. Учитель математики 

стоит перед необходимостью подготовки к экзамену по трём предметам и 

обязательно всех учащихся. Это невозможно при таком количестве учебных часов, 

выделяемых в целом на математику, поэтому процесс обучения сводится к 

«натаскиванию», что влечёт за собой  общее снижение уровня математической 

подготовки учащихся в средней школе.  

 

 



 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Экологический обучающий праздник «День Птиц» 
М.А.Быкова, музыкальный руководитель, детский сад №1820, 

Julivp77@gmail.com. 

Т.В.Владимирова, старший воспитатель, детский сад №1820, Julivp77@gmail.com. 

Ю.В.Петрова, заведующий, детский сад №1820, Julivp77@gmail.com. 

Т.В.Потапова, д.б.н., в.н.с. НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. 

Ломоносова; potapova@genebee.msu.ru.  

 
Музыкальные праздники с экологической тематикой поддерживают у ребенка 

интерес к чудесному и таинственному миру природы. Общение с музыкой приводит 
детей к более эмоциональному и бережному восприятию природы и окружающего 
мира. Музыка является одним из средств эмоционально-образного познания 
ребенком окружающего мира, формирования его личности. Тщательно подобранная 
музыка помогает детям «примерить» на себя тот или иной образ, ощутить себя, то 
злобным, голодным волком, то красивым нежным цветком, трусливым зайцем, 
неуклюжим, косолапым медведем. Музыкальное движение способствует не только 
закреплению знаний экологического характера, но и помогает детям в сочетании с 
музыкой, пластикой своего тела, показать эмоционально, выразительно, осознанно 
собственное отношение к изображаемому персонажу, явлению, что будет 
способствовать возникновению у ребенка позитивных чувств – любви, эмпатии, 
сострадания, восхищения, удивления – созидать позитивное поле возможных идей и 
действий. Красиво украшенный зал, или площадка детского сада, нарядные 
костюмы – создают особую атмосферу, благоприятствующую развитию эколого-
эстетических качеств. 

В 2009–2012 г.г. в режиме ГЭП на базе д/с №1820 ЗАО г. Москвы был успешно 
реализован эксперимент «Детский сад – эталон экологической культуры». В ходе 
эксперимента родилась такая педагогическая инновация, как обучающие 
экологические праздники. При организации экологических праздников в течение 1 
месяца проводятся целевые занятия: детей знакомят с сезонными явлениями в 
природе, с жизнью и разнообразием цветов, деревьев, животных, птиц и других 
организмов. В группах ведется исследовательская проектная деятельность.  

31 мая 2012 г. состоялся праздник День Птиц, в котором приняли участие 110 
детей от 3 до 7 лет. Подготовка к празднику включала просмотр с детьми слайдов 
«Птицы» из серии «Мир биологии» и фильмов из серии «Птицы» телекомпании 
ВВС; чтение художественной литературы, «Экологической азбуки», прослушивание 
аудиозаписей с голосами птиц; изготовление скворечников и кормушек для птиц. 
Были разработаны заново конспекты занятий и адаптированы к работе ресурсы 
Интернет: (1) Беседа с детьми в старшей группе на тему «Спасем птиц зимой». (2) Развитие 
связной речи в старшей группе на тему «Грач». (3) Конструирование из бумаги 
«Грачи прилетели». (4) Рисование в старшей группе «Грачи прилетели». (4) Занятия 
по экологии: "Тучи по небу гуляют – птицы к югу улетают".  «Зимующие птицы». 
«Весна. Перелётные птицы» 

Важной частью подготовки к празднику были наблюдения на участке детского 
сада. В этой работе дети учились использовать бинокль, корма для птиц, атлас-
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определитель птиц Москвы. Зимой к нам прилетали целые стаи воробьев, синиц и 
даже снегирей и дроздов-рябинников. Ранней весной на участке нашего детского 
сада поселились скворцы, и дети с интересом наблюдали за их жизнью и 
поведением. Как они летают, ходят, питаются. На прогулке дети отгадывали загадки, 
играли в подвижные игры «Перелётные птицы», «Грачи летят», «Кошка и Грачи», 
«Скворечники». Приходя в группу, дети рисовали птиц, за которыми наблюдали на 
участке, делали поделки в технике оригами, лепили из пластилина.  

Всю весну мы вместе с детьми слушали пение скворцов, соловьев, наблюдали за 
трясогузками, стрижами. 26 мая 2012 г. дети вместе с родителями побывали на 
экскурсии «Певчие птицы» в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова, где 
послушали пение не только соловьев, но и садовой камышовки, зяблика и других 
птиц. 

По итогам проекта каждая группа детского сада оформила свой 
исследовательский отчет, посвященный конкретной птице, и подготовила 
выступление на итоговом празднике «День Птиц» 31 мая. Дети читали стихи и пели 
песни о птицах своей группы (стрижах, дроздах и др.), представляли птиц в танцах.  

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что дети намного лучше стали 
обращать внимание на то, что около них есть много прекрасных  и так не похожих 
друг на друга птиц. Дети научились наблюдать, у них пробудился интерес к птицам, 
желание заботиться о них. Вместо безразличия к пернатым друзьям дети обрели 
теплоту к существам, которые радуют нас своим пением и красотой. 

Мы обязательно будем продолжать работу в этом направлении. Сотрудник МГУ, 
специалист орнитолог К.В.Авилова одобрила нашу работу и посоветовала 
принимать участие в Международных днях наблюдений птиц, а также в  Весеннем 
дне птиц, кампании «Покормите птиц!», Соловьиных вечерах, Птице года и т.п., 
информация о которых и другие полезные сведения есть на сайте Союза охраны 
птиц России. 
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Необходимость повышения качества среднего образования учащейся молодежи 
не вызывает сомнений. И одно из решений этой важнейшей задачи заключается в 
организации эффективной системы управления учебным процессом основного и 
дополнительного образования школьников.  

Современные дидактика, психология и педагогика рассматривают учение как 
систему различных видов познавательной деятельности учащегося, направленных 
на развитие тех качеств ученика, которые составляют цель обучения, развития и 
воспитания.  В данном случае «объектом» управления является человеческая 
личность, различные виды психической деятельности человека, поэтому при выборе 
принципа управления необходимо учесть, что между воздействием, оказываемом на 
человека, и внешней его реакцией не может быть простой, однозначной связи.  

  В процессе обучения познавательные действия учащихся определяются не 
только актуальным воздействием на них всех компонентов учебного процесса, в при 



развертывании учебного процесса возникают новые промежуточные переменные, 
которые вносят дополнительные осложнения в этот процесс. При управлении 
деятельностью учения необходимо использовать все имеющиеся психологические 
знания, чтобы, основываясь на них, оптимизировать эту деятельность. И 
эффективное управление учебным процессом должно, в первую очередь, создавать 
условия для развития потребностей и мотивов школьников к учению, 
способствовать четкой формулировке дидактических целей и задач познавательной 
деятельности ученика, обеспечивать применение оптимально подобранных приемов, 
методов и средств обучения. 

Управление учебным процессом в условиях дополнительного образовании 
школьников должно отвечать определенным требованиям, предъявляемым теорией 
управления: 

 указание цели управления – оптимизация учебного процесса; 

 установление исходного состояния управляемого учебного процесса; 

 определение программы воздействий, предусматривающей основные переходные 

состояния учебного процесса; 

 получение информации о состоянии управляемого учебного процесса,  т.е. 

обеспечение систематической обратной связи; 

 обеспечение переработки информации, полученной по каналу обратной связи, 

выработки корректирующих (регулирующих) воздействий на протекание 

учебного процесса и их реализации. 
Эти требования предполагают разработку двух видов программ управления 

обучением: основной и корректирующей. Основная программа управления 
обучением составляется до начала образовательного процесса, она формулирует 
актуальность, цели и задачи обучения, дает подробное описание предметного и 
методологического компонентов учебного предмета, расшифровывает конкретное 
содержание каждого из этапов процесса усвоения школьником учебного 
содержания. При разработке основной программы учитывается исходное состояние 
всех компонентов планируемого учебного процесса и его возможные состояния на 
каждом этапе развертывания. Такая программа является главенствующим 
документом, основной опорой учителя при организации учебного процесса.  

Своеобразие обучения как системы управления состоит, прежде всего, в том, что 
управляемый объект – процесс учения, имеет сложную структуру, включающую 
разнообразные компоненты, а процесс управления осуществляется всегда 
конкретными личностями (преподавателем, психологом, в некоторых случаях и 
самим учащимся). Очевидно, что сложность и многообразие личностных факторов и 
в объекте, и в субъекте управления так велики, что при составлении основной 
программы они не могут быть учтены полностью. При массовом обучении основная 
программа может быть адаптирована лишь к некоторой системе типовых 
особенностей, характерных для определенной группы учащихся. В этой программе 
не могут быть предсказаны, и тем более учтены все конкретные условия 
развертывания учебного процесса. В ходе обучения могут быть обнаружены 
некоторые дополнительные особенности составных элементов учебного процесса, 
изменение условий его протекания, которые и должны быть приняты во внимание 
при управлении учебным процессом. 

Конкретное содержание регулирующих воздействий определяется, во-первых, 
характером сведений, полученных с помощью обратной связи, и, во-вторых, 
внутренней логикой процесса учения. Оперативная оценка и диагностика 



важнейших характеристик, свидетельствующих о том, как именно протекает данный 
конкретный учебный процесс, должны быть учтены в корректирующей программе. 
Программа регулирования (корректирования) учебным процессом вырабатывается 
по ходу развертывания учебного процесса на основе анализа данных, полученных по 
каналу обратной связи. Постоянно поддерживаемый поток информации, получаемый 
в ходе исходной, оперативной и итоговой диагностики усвоения учащимися 
учебного предмета, является основой для выявления возможных отклонений 
важнейших характеристик учебного процесса от заданных значений и корректировка 
компонентов учебного процесса в соответствии с намеченными целями и задачами 
обучения школьников. 

Корректирующая программа может указать темпы развертывания каждого этапа 
учебного процесса, оказать влияние на предметное и методологическое содержание, 
выбор методов, средств и приемов обучения, в случае необходимости, даже 
изменить последовательность этапов процесса усвоения. Следует также отметить, 
что при обучении коррекция основной программы может производиться не только 
при наличии или ожидании ошибок, но и при отсутствии их и даже при отсутствии 
сигналов возможного их появления.  Корректирующая программа открывает 
возможности создания оптимальных условий развертывания учебного процесса, 
достижения целей образования: обучающих, воспитывающих и развивающих. 

В основной обучающей программе предусматривается, прежде всего, 
формирование новых знаний и умений, определенных целью обучения. Именно 
корректирующая программа позволит внести недостающие звенья в содержание 
учебного предмета – информацию, которая необходима для начала учебного 
процесса Успешность достижения целей образования (конечное состояние системы) 
напрямую зависит от знания основных промежуточных состояний учебного 
процесса, то есть от сущности этапов процесса усвоения, от их последовательности. 

Главенствующую позицию в управлении учебным процессом, очевидно, занимает 
учитель, организующий учебный процесс и отслеживающий его результаты. 
Активное участие принимает психолог, диагностирующий результаты 
воспитательного процесса и развития личности школьника. Вместе с тем 
учитывается и необходимость предоставления высокой степени самостоятельности 
ученикам в организации их  познавательной деятельности.  Общие цели обучения и 
воспитания, как правило, задаются извне – социальным заказом, но в порождении 
частных образовательных целей ученик может принимать самое непосредственное 
участие.  

Степень самостоятельности школьника в управлении процессом учения должна 
возрастать по мере обучения и развития учащихся, и на старшей ступени обучения 
она должна приобрести всеобщий характер. Управление процессом учения 
происходит при всемерной опоре на внутренние силы и возможности учащихся. 
Оптимальная система управления, в основу которой положена прогностическая 
модель деятельности ученика, создает атмосферу личной ответственности каждого 
ученика за свою работу, а также ответственность классного коллектива за работу 
каждого члена этого коллектива.  
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Одной из целей современной системы образования на всех её уровнях является 

формирование теоретического способа мышления. Формирование мышления не 
происходит вне организации предметной деятельности учащихся. Каким же образом 
должна быть организована эта деятельность для успешного освоения курса 
биологии в школе? 

Решению этого вопроса отвечает реализация модели организации обучения с 
системной ориентировкой в предмете  и деятельностным механизмом усвоения. 
Данная модель была разработана на кафедре психологии образования и педагогики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, эта работа примыкает к большому циклу исследований 
кафедры по формированию системного мышления в обучении (см. книгу 
«Формирование системного мышления в обучении» под ред. проф. З.А. Решетовой, 
ЮНИТИ-ДАНА, М. 2002 г.). Исследование проводилось в форме 
экспериментального обучения в гимназии №11 города Железнодорожного 
Московской области на протяжении 5 лет в естественных условиях на материале 
курса биологии, предусмотренного общим учебным планом гимназии. Обучение по 
этой методике проводилось с 8 по 11 класс. Сделано 2 выпуска окончивших 
гимназию В основу экспериментального обучения были положены три принципа: 

- принцип предметной деятельности учащихся и управления её формированием в 
процессе усвоения; 

- принцип системной ориентации предметно - познавательной деятельности и 
формируемого ею мышления учащихся; 

- принцип развивающего обучения. 
Деятельность образование сложное. В нее входят: познавательный, 

планирующий, преобразовательный, контрольно-оценочный, регуляторно-
коррекционный компоненты. 

Деятельность основа всех приобретений учащихся  и его развития. 
Формирование нового мышления в обучении рассматривается с точки зрения 
вносимых изменений в деятельность – прежде всего изменение предмета и метода  
(способа организации познавательной деятельности). При формировании 
системного мышления предметом деятельности выступает исследование 



системности объектов, а способом исследования – метод системного анализа. Это 
предполагает внесение изменений в содержание, формы и методы обучения. 

В нашем исследовании представлен системно – деятельностный подход  в 
обучении биологии. Реализуя деятельностный подход к обучению, в содержание 
учебного предмета включали не только знания об объекте, но и знания о 
деятельности, их формирующей и само умение выполнить эту деятельность. 

Реализация  системного метода изучения предмета предполагала  выделение 
нового содержания знания об объекте, раскрывающего его, как специфическую 
систему (биологическую) и знаний о самом методе ее  анализа – метода системного 
анализа.  Поскольку в разных классах (с 8 по 11) программой предусматривалось и 
изучение разных биологических объектов,  то предметное содержание знаний было 
разным. Но в каждом случае способ изучения предмета и структура знаний о нем 
были общими. В любом случае содержание учебного предмета состояло из трех 
частей: 

- вводная часть - выделение объекта, предмета и метода изучения 
- анализ функций, свойств и структуры системы – выделение инварианта системы 
- особенности вариантов системы данного типа  
Системный принцип построения учебного предмета предполагал и его изучение  

по программе системного анализа. Порядок формирования процедур системного 
анализа был следующим: 

- выделение системы из среды; 
- анализ и описание функций и свойств системы как целого; 
- выделение структуры системы, составляющих её элементов; 
- выявление функций и свойств каждого из элементов; 
- выявление взаимосвязей (структурных) между элементами; 
- выделение уровней строения системы и анализ межуровневых отношений; 
- взаимодействия со средой (внутренней и внешней); 
- функционирование системы и ее поведение,  условия её нормального 

функционирования. 
В целом, программа членилась на разделы и темы внутри каждого раздела. Раздел 

посвящался изучению объекта (клетка, орган, организм и т.д.), а темы - разным 
аспектам его системного анализа в порядке, указанном выше.  

Программа предусматривала разные формы деятельности учащегося по 
изучению объекта: 

- совместный теоретический анализ объекта (учителя и учащиеся) при его 
изложении учителем; 

- в форме проведения эксперимента и проведения  лабораторной работы; 
- в форме самостоятельного выполнения домашних заданий; 
- в форме проектной деятельности учащегося. 
Была разработана  система учебных заданий. 
Обычно учебные задания и учебные задачи в практике обучения не различают. В 

нашем случае они различались. Задачи предполагают готовые, уже сформированные 
умения их решать, а учебные задания - формирование деятельности по их усвоению, 
другими словами - формирование ориентировочной основы умений решать задачи. 

Учебные задания разрабатывались в форме «Учебных карт» (УК) по методике 
ранее разработанной в исследованиях З.А.Решетовой и имели следующие 
особенности. 

Каждая УК имела 5 частей: 
1) Анализ задания (выделялись: цель, предмет, средства, состав деятельности и её 

продукт), а также необходимые предварительные  знания и умения;  



2) Подготовка к выполнению задания; 
3) Выполнение задания; 
4) анализ его результатов;  
5) Подведение итогов, выводы.  
Части 2-5 развертывали содержание выделенного состава деятельности при 

анализе задания. 
Результаты обучения по экспериментальной программе. 
Итоги обучения в каждом классе были однозначными: усвоенные знания имели 

новые характеристики - методологический уровень обобщенности с широким 
переносом на другие объекты, выполняли ориентировочную функцию усваиваемых 
умений, выражали новый способ теоретического и практического освоения 
объектов. Сама деятельность в любых её видах выступала для учащихся, как 
системное образование, выделялись её общая структура, на основе чего они могли 
организовать самостоятельно исследование объекта, планировать деятельность 
последующего его целенаправленного преобразования, могли контролировать и 
корректировать деятельность в процессе её выполнения. В конечном итоге обретали 
способность самообучения и возможность непрерывного самообразования. 

Таким образом, разработанная модель организации деятельности освоения с 
системной ориентировкой в предмете даёт огромные возможности для развития 
личности учащегося и отвечает новым требованиям информационного общества. 
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Системно-деятельностный подход в преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в средней школе 
М.С. Кузнецова, учитель химии ГБОУ СОШ 1284 г. Москва 

 
Основная идея деятельностного подхода в обучении связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и 
развития  ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и 
методов рождается не робот, обученный и запрограммированный на четкое 
выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный 
выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, 
которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, 
самореализации. Таким образом, в качестве общей цели видится Человек, 
способный превращать собственную жизненную деятельность в предмет 
практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать 

http://www.standart.edu.ru/


способы своей деятельность, контролировать ее ход и результаты. 
Образовательный стандарт по химии ориентирует учителя на организацию 

учебного процесса, в котором ведущая роль отводится самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. Деятельностный подход, прежде всего 
отражается в формулировках требований к уровню подготовки выпускников, 
предусматривающих овладение определенными способами познавательной 
деятельности, свойственными химии. Они направлены на то, чтобы - определять и 
распознавать (в том числе опытным путем) состав веществ и их принадлежность к 
соответствующему классу соединений, виды химической связи, типы химических 
реакций; - характеризовать химические элементы на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева, связь между составом, строением и 
свойствами веществ; объяснять закономерности изменения свойств химических 
элементов, природу и способы образования химической связи, сущность 
химических реакций и закономерности их протекания и т.п. 

Системно - деятельностный подход является концептуальной основой стандарта 
второго поколения, поэтому важнейшая моя задача была разобраться и понять, что 
это такое, как применить и как это повлияет в целом на работоспособность и 
развитие моих учеников. 

Для реализации системно-деятельностного подхода я представляю 
незначительное количество опорной информации, остальное учащиеся извлекают 
сами. Если учащийся из урока в урок самостоятельно добывает знания, то всегда при 
этом испытывает чувство удовлетворения и стремится испытать это чувство вновь. 
Для того, чтобы задание оказалось в зоне ближайшего развития учащегося, от меня, 
как от учителя, требуется умение подбора соответствующих учебных задач. Уровень 
сложности этих задач должен быть таким, чтобы учащийся смог решить ее, 
совершив для себя открытие. Поскольку у каждого из учащихся свой 
познавательный опыт, то предъявляемые в учебном процессе задания должны быть 
разноуровневыми. 

  Целью деятельностного подхода в обучении является не проверка знаний, а их 
самостоятельное созидание учащихся в процессе их продуктивной деятельности. 
Для этого у учащегося должно быть достаточно опорных знаний. Например, 
опорным понятием для формирования понятия «уравнение химической реакции» 
являются понятие химическая формула, индекс, коэффициент, математическое 
уравнение. У школьника знания должны быть определенным образом упорядочены в 
его сознании. Системность ранее полученных знаний помогает соотнести новую 
информацию с опорными знаниями. Применение деятельностного подхода 
способствует повышению интереса к изучению химии у учащихся, помогает 
учителю добиваться высоких результатов в изучении предмета. 
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metodist-ximii@yandex.ru 
 
Известно, что интерес к познанию и творчеству закладывается в детстве, поэтому 

качеством школьного образования в первую очередь определяются возможности в 
подготовке высококлассных профессионалов. Ведущие вузы страны стремятся 
принять в число студентов одаренных, с творческим настроем выпускников школ. 
Однако число таких самородков не так уж и велико и повлиять на сложившуюся 
ситуацию наша с вами задача. 

    Современный выпускник школы заинтересован в получении практико-
ориентированных знаний, которые нужны ему для успешной интеграции в социум и 
адаптации в нем, поэтому к важнейшим целям общего образования можно отнести 
следующие: 
 Научить организовывать свою деятельность 
 Научить объяснять явления действительности 
 Научить формировать и обосновывать собственную позицию 
 Сформировать ключевые компетентности 
 Подготовиться к профессиональному выбору 

Очевидно, что актуальным становится использование методов и методических 
приемов, которые формируют у школьников навыки самостоятельной работы: сбора 
и анализа необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения, презентовать свою работу. Именно проектные технологии дают 
возможность формировать информационную компетентность, организовать 
деятельностный подход в обучении, создать условия для индивидуальных 
образовательных траекторий, обеспечить практико-ориентированное обучение. Это 
работа, где творчество опирается на знание основ наук и способствует творческому 
становлению личности школьника. 

Именно с этой целью в нашем округе была открыта детская «Академия 
естественных наук», слушатели которой могут  приобрести новые знания и открыть 
яркие грани своего таланта, участвовать в увлекательных образовательных и научно- 
исследовательских проектах. Их деятельность направлена на  развитие и 
совершенствование индивидуального творчества.  

Целью «Академии» является воспитание и развитие учащихся, создание условий 
для их самоопределения, самореализации, организация интеллектуального общения 
детей, занимающихся исследовательской работой в различных областях знаний, 
популяризации научных знаний среди школьников, расширение деловых контактов и 
форм сотрудничества общеобразовательных учебных заведений с представителями 
высшей школы и научных учреждений.  

Основные задачи детской «Академии естественных наук»: 
 вовлечь школьников в активные формы самосовершенствования; 
 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению естественных 

дисциплин; 
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 
 помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

естественнонаучной области; 
 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 
 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 



 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 
оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ. 
Для решения поставленных задач и достижения образовательных и 

воспитательных   целей к настоящему моменту разработана и внедрена методика 
выявления одарённых детей, в том числе учитывающих сферы потребностей и 
мотиваций ребёнка, системы его познавательных и личностных приоритетов.  

 Особое внимание в работе детской «Академии» уделяется оказанию школьникам 
квалифицированной поддержки в процессе становления их личности и 
специализации способностей и, в особенности – для решения их главной задачи – 
успешного включения в будущем в творческую профессиональную деятельность. С 
этой целью в практику школ, работающих с одарёнными детьми, внедряются 
инновационные образовательные технологии, разработанные специалистами Малой 
академии МГУ имени М.В. Ломоносова, включающие:  
 модель интеграции основного и дополнительного образования школьников,  
 инструментарий, обеспечивающий диагностику результатов дополнительного 

образования школьников,  
 системно-деятельностный подход к построению учебного процесса в основной 

школе и в условиях дополнительного образования школьников,  
 а также инновационные стратегии, выполненные в Центре развития и 

исследования одарённости, основанные на потребностно – инструментальном 
подходе.  
Для повышения эффективности познавательной деятельности одарённых детей 

организуются исследовательские и проектные разработки учащихся, которые 
проводятся при активном участии специалистов вузов Москвы. При этом важен не 
только рост количества конференций и конкурсов исследовательских работ 
школьников, сколько улучшение качества работы, преодоление формального, узко-
школьного отношения к этой важнейшей сфере развития одарённых и 
мотивированных детей. Обязательным условием организации познавательной 
деятельности школьников в Академии является их психологическая поддержка 
специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова и Психологического центра ОМЦ. 
Группы учащихся, организованные на основе предметных объединений по 
интересам, вовлекаются в предметно-научную, поисковую деятельность, развивают 
и совершенствуют свои творческие способности. Обучение проходит в свободное от 
основных (учебных) занятий время под руководством специалистов «Академии», 
вузов, музеев и других образовательных учреждений.  

Можно с уверенностью сказать, что детская «Академия естественных наук» – 
это практическая реализация идей, заложенных в приоритетном национальном 
проекте «Наша новая школа». Слушатели ДАЕН являются победителями и 
призерами различных олимпиад и конкурсов окружного и городского уровня. 
Деятельность «Академии» ежегодно получает высокую оценку на ежегодном 
Форуме молодых исследователях в МГУ имени М.В. Ломоносова, на мероприятиях 
в Государственном Политехническом музее, на городской выставке «Дни научно-
технического творчества и молодежных инициатив» в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО».   
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Важность интеграции в современной школе не вызывает сомнения. Интеграция 
необходима сейчас, когда урезаются часы на преподавание почти всех школьных 
предметов, а сами предметы уходят из школьной программы. Когда на первый план 
выходит проектная деятельность, в том числе в выпускном классе. Следующие 
примеры показывают, как интегрируются биологические знания и умения 
школьников в жизнь, как взаимодействуют  школа и Роспотребнадзор, школа и 
Кружок юного биолога. 

Интеграционный выход школьной биологии в санитарно-эпидемиологические 
службы  осуществляется через проектную деятельность школьников по учету 
численности личинок малярийных комаров. 

Впервые на биологии учащиеся узнают о возбудителе малярии и ее переносчике в 
7-м классе при изучении темы «Простейшие, их многообразие и роль». В учебниках 
7-го класса приводится рисунок жизненного цикла малярийного плазмодия в теле 
комара и человека. В теме «Разнообразие насекомых» о комарах говорится как о 
насекомых с полным превращением из отряда «Двукрылые», приводится рисунок, 
как отличить малярийного комара на разных стадиях развития. При изучении тем 
«Кровь» и «Кровеносная система человека» в 8-м классе о малярии и малярийном 
плазмодии в крови ничего не говорится. В 9-11 классах при изучении общих 
биологических закономерностей взаимоотношения малярийного плазмодия и 
человека рассматриваются как паразитические (+/-), при этом на комаре как 
переносчике плазмодия внимание не акцентируется. Поэтому выполнение 
школьниками данной проектной работы хоть и основано на уже знакомом материале, 
тем не менее, способствует улучшению качества знаний и повышению 
биологических компетенций в области медицинской энтомологии, отдельно в 
базовом школьном курсе биологии не представленной. 

Изучая в классе на уроке данный материал сугубо теоретически, учащиеся в 
школе так и не видят сам личинку малярийного комара. И это правильно: разводить 
кровососущих комаров, а тем более малярийных, в школьном аквариуме по 
понятным причинам нельзя (и детей покусают, и малярию могут передать). Поэтому 
такой необходимой становится проектная деятельность с выходом на водоемы. 

Даже если дети и выпустят отловленных личинок кровососущих комаров в 
школьный аквариум, они там будут тут же съедены аквариумными рыбами. Да и 
после манипуляций школьников с этими натуральными объектами при рассмотрении 
под стереоскопическим микроскопом вряд ли от живых существ что-то останется. В 
конце концов, там же на водоеме личинок можно заспиртовать – и дело с концами. 
Сама личинка малярийного комара не несет в себе возбудителя. Это важно. Ведь 
именно несоблюдение этого принципа делает невозможным участие школьников в 
других работах медицинского энтомолога (например, по осмотру местности на 
наличие иксодовых клещей или подвалов домов на наличие крысиного клеща и 
кошачьей блохи, поскольку эти членистоногие могут быть заражены). Так 



соблюдается методический принцип безопасности натурального объекта, не 
представленного, кстати, в школьном перечне. 

Не менее важно выдерживание экологического принципа. Да, после осмотра 
кюветы дети выливают ее содержимое в траву, а не обратно в водоем. И тут важно 
задастся проблемным вопросом о противоречии между массовым уничтожением 
личинок малярийных комаров и их вовлеченностью в трофическую сеть. Однако 
массовое уничтожение личинок происходит экологически безопасным химическим 
инсектицидом, который действует избирательно и не убивает личинок и взрослые 
формы других насекомых, обнаруживаемых детьми в кювете во время обследования 
водоемов. Это учащиеся видят, непосредственно присутствуя при дезобработках. 
Масштабный характер уничтожения преимагинальных форм переносчика 
возбудителя малярии не наносит вреда экосистеме всего водоема. Из экологического 
принципа вытекает принцип гуманистический. Да, убиваем живое. Но природа 
природой, а забота о здоровье человеке на первом месте. Малярия – бич, и с ней 
нужно бороться. 

Проектная работа носит исследовательский характер и имеет практическую 
направленность. Учащиеся фактически выступают помощниками медицинского 
энтомолога региона, в котором живут. Собранные ими данные могут быть полезны 
местному Центру гигиены и эпидемиологии, а также направлены в Роспотребнадзор 
для ведения статистики и дальнейшей работы с ними. Работа над проектом по учету 
численности личинок малярийных комаров – переносчиков возбудителя малярии 
осуществляется в несколько этапов. Первый этап – подготовительный. На этом этапе 
учитель помогает детям определить и сформулировать тему проекта, его цель и 
задачи, отражающие основные направления исследования. Второй этап – 
исследовательский. Он заключается в выходе на водоемы с целью обнаружения 
личинок малярийных комаров, формулировке выводов. Третий этап – 
заключительный. Проделанная работа анализируется, обобщаются ее результаты, 
которые передаются в местное отделение Роспотребнадзора. 

Другой пример интеграции, когда биология выходит на уровень дополнительного 
образования, например, в Кружок юного биолога, несет в себе развивающую 
функцию, а именно, развитие навыка наблюдательности в природе. Это может 
происходить в рамках экскурсионной деятельности и при выполнении минипроектов 
младшими школьниками. 

Наблюдательность в природе есть врожденное качество. Особо сильно чувствуют 
природу дети индиго. Далее идут так называемые школьные «ботаники». У М. 
Пришвина природная наблюдательность нашла отражение в «Лесной капели» в уже 
немолодом возрасте. Наблюдательность может стать и приобретенной, если этим 
специально заниматься. Развить в ребенке наблюдательность, значит научить его 
задаваться вопросами «Почему?», «А что это?» Со свойством детской 
наблюдательности в биологии тесно связан метод наблюдения. Наблюдение - это 
отправной пункт биологического исследования, хронологически самый первый 
прием исследования, появившийся в арсенале естественной истории. И это 
неудивительно, ведь наблюдение опирается на чувственные способности человека 
(ощущение, восприятие, представление). Классическая биология - это биология по 
преимуществу наблюдательная. Рассматривая в микроскоп срез пробки, английский 
физик Р. Гук в 1665 г. открыл биологам клетку. В основу знаменитых книг 
энтомолога Ж. Фабра легли его многолетние наблюдения за насекомыми на 
пустыре, где он не только наблюдал, но и экспериментировал, обобщал, 
анализировал, делал выводы. 



Предлагаемое школьникам обыденное наблюдение, в отличие от научного, не 
является целенаправленным изучением объектов или явлений. Оно не ведется для 
решения поставленной задачи, однако многому учит. Учит элементарной 
внимательности, которая пригодится в любой сфере дальнейшей деятельности. Учит 
умению задаваться вопросами, способности обобщать и систематизировать, 
логически и аналитически мыслить. А еще применять имеющиеся знания в 
незнакомой ситуации, то есть проблемному освоению нового материала, к чему так 
стремится педагог. Наблюдательность способствует единению с природой, а это уже 
экологический аспект воспитания юного поколения. Какова же методика такой 
работы? 

Выйдем на весеннюю биологическую экскурсию. Ранней весной природа только 
пробуждается. На фоне почерневшего снега… Кстати, а почему снег вдруг 
почернел? Хорошо, если вопрос задал ученик. Почему? Отошлем юных биологов к 
книге А. Кожевникова «Весна и осень в жизни растений» (М., 1950). Далее разговор 
в книге идет о воронках вокруг деревьев, кое-где уже протаявших до самой земли. А 
затем про первые цветущие деревья и кустарники. Во время экскурсии у детей на 
руках книги нет. Поэтому разговор продолжается на натуральных объектах. На 
данном примере видно, как начав с вопроса «почему» педагог относит внимание 
учащихся к раритетной, но предельно корректно и грамотно написанной книге 
забытого ныне биолога, активизируя, таким образом, познавательную деятельность 
учащихся на выходе с экскурсии. Книги может не оказаться в школьной библиотеке, 
однако ее легко обнаружить в сети Интернет, что важно для детей. 

Итак, на фоне почерневшего снега цветет орешник лещина. Бросаются в глаза его 
мужские сережки. А где же женские? Их почти не видно. Однако если 
присмотреться, можно увидеть красные соцветия. Это первый цветущий весной 
кустарник. А вдоль пруда цветет первое весеннее дерево ольха. У нее тоже сережки. 
Не все здесь просто. На дереве огромное количество набухших длинных мужских 
сережек и прошлогодних женских шишек. А чтобы обнаружить свежие женские 
соцветия, нужно внимательно присмотреться. Здесь и формируется 
наблюдательность. Новые шишки будут развиваться уже после оплодотворения и 
достигнут заметной величины уже к лету. Тем не менее, заметна общность развития 
весной лещины и ольхи. Оба растения относятся к семейству Березовые. Мужские 
сережки весной хорошо заметны не только на лещине и ольхе. Не отстают береза, 
осина, тополь и ива. Последние три относятся уже к семейству Ивовых. В отличие 
от ольхи и лещины, их сережки развиваются одновременно, а мужские и женские 
соцветия морфологически как бы похожи. Таким образом, наблюдательность 
привела к обобщению и отнесению раннецветущих деревьев и кустарников к 
разным семействам по различию в морфологии мужских и женских соцветий. Что 
станет с этими сережками летом и осенью? Ясно, что наблюдать жизненный цикл 
этих растений придется в течение всего фенологического года. Выработка 
наблюдательности и любознательности при этом выходит за рамки весенней 
экскурсии, и переходят в плоскость индивидуальных домашних заданий. 

 Объекты для индивидуальных наблюдений выбираются самые разные. О них 
может упоминать школьный учебник или нет. При этом на сами объекты 
необходимо специально указать на месте, чтобы школьники не тратили понапрасну 
время на их поиск. 

Название объекта 
наблюдения 

Что наблюдаем, «фишка» объекта 

     
Неоплодотворенные 

     В отсутствие оплодотворения сережки засохли, растение не 
дало плодов. Возможно, рядом не оказалось мужского дерева 



соцветия осины (кустарника). Не все женские цветки в дальнейшем 
плодоносят. 

     Личинки 
кровососущих 
комаров в лужах от 
таяния снега 

     При заборе кюветой талой воды выясняется, что в ней 
зарождается жизнь – из яиц уже появились личинки весеннего 
кровососущего комара рода Aedes. Представленные в 
учебнике 7-го класса отличительные признаки кровососущих 
комаров переходят в практическую плоскость. Это уже не 
абстрактные модели, а конкретные живые экземпляры, что 
хорошо видно в дальнейшем в классе под микроскопом. 

     Личинки 
мокрецов в водоеме 

     Личинки мокрецов в учебнике 7-го класса не 
представлены, также как и личинки некровососущих комаров. 
Однако и те, и другие обнаруживаются в медицинской кювете 
после забора пробы прудовой воды. Личинки мокрецов не 
просто червеобразные. Они на самом деле напоминают 
червей, чем-то похожи, например, на волосатиков. Дети так 
порой их и называют «глистами». Однако это не черви, а 
родственники личинок кровососущих комаров, всегда 
изображаемых на страницах учебника биологии. 

     Клопы-
солдатики на 
стадии линьки 

     Большие скопления клопов ярко красного цвета. У 
линяющих особей на спине отсутствует четкий рисунок. 
Особи ни от кого не прячутся, в отличие от других насекомых. 
В чем причина такой исключительности? Очевидно в 
механизме приспособленности. 

     Пух ивы белой 
на глади пруда 

     Пух летом летит не только от городских тополей. На 
водной глади это пух ивы, высаженной вдоль пруда. Тополь и 
ива родственники, или же это только родственный механизм 
приспособленности к распространению семян? 

     Цветение и 
плодоношение у 
барбариса 

     Развитие наблюдательности происходит при сравнении 
цветка и плода: как из такого цветка выходит такая плодовая 
кисть. 

     «Сопли» на 
крапиве 

     Почему они здесь? Что это – кокон, защитное 
приспособление, место выплода? Ответ приходит при 
внимательном рассмотрении объекта под лупой. 

     Зеленый налет на 
субстрате в месте 
слива сточных вод 
из коллектора в 
реку 

     Под микроскопом сплошная зеленая масса оказывается 
колонией многоклеточных сине-зеленых водорослей. Важно 
то, как собрать эту массу и принести в класс, чтобы 
рассмотреть уже каждую отдельную клетку. 

     «Червячки» в 
луже 

     Червеобразные личинки в луже – это личинки различных 
видов некровососущих комаров, на которых не акцентируется 
внимание в школьном учебнике биологии. 

     Плоды 
бересклета 
бородавчатого 

     Интересен сам механизм развязывания плодов, не похожий 
на плодоношение ни одного другого кустарника или дерева в 
лесопарке. 

      Паутина на 
пожухлой траве в 
пойме реки 

     Почему именно на пожухлой траве и в таком большом 
количестве? 

     Крылатки клена 
и ясеня на снегу в 

     Семена из созревших осенью и упавших уже зимой на снег 
крылаток ясеня и клена прорастают ранней весной. Именно 



зимнем лесу тогда появляется так много всходов этих древесных растений, 
в большом количестве обнаруживаемых на поздневесенней 
биологической экскурсии в лесопарке. 

Какие задания для развития любознательности и наблюдательности в природе 
можно предложить детям? Очевидно те, в которых есть первоначальный задел для 
формирования этих двух черт развитой личности. Вот одно из таких заданий. 

Учитель дает ученику задание обнаружить в ближайшем лесопарке весной ивы 
во время цветения. Фишка заключается в том, что в наших лесопарках встречаются 
ивы с морфологически довольно разными соцветиями. Сравним, например, ивы 
козью и иву белую. К тому же ивы двудомны. Интересно соотнести мужские и 
женские экземпляры одного вида ив, растущие поблизости. Проще говоря, кто кого 
опыляет и опыляет ли вообще. В процессе наблюдения оказывается, что в лесопарке 
произрастает несколько видов самых различных ив, морфологически схожих и в то 
же время различающихся между собой так, что не сразу их и отнесешь к одному 
виду. Положение осложняет тот факт, что разные виды ив часто скрещиваются 
между собой. Далее учитель показывает шесть фотографий с изображенными на них 
облиственными ветками ив трех видов отдельно с мужскими, и отдельно с 
женскими соцветиями. И просит определить видовую и половую принадлежности 
изображенных особей. 

По результатам самостоятельных наблюдений составляются отчеты. Вот два из 
них. 

 

Отчет о наблюдении за мухами-ктырями 

     Весной на улице появились черные мухи, отличавшиеся от привычных комнатных или 
навозных мух своей величиной, внешней формой, окраской и способом полета. Мухи были довольно 
крупные, черные как смоль, Их спины были выгнутые, а брюшко было удлинено и напоминало по 
форме брюшко стрекозы. Эти мухи не жужжали, зависали низко над землей, не обращая на нас 
внимание. Затем внезапно в полете припадали к земле, а затем снова подымались к 
первоначальному уровню. Поймать мух рукой не представлялось возможным, хотя мухи как 
будто не замечали нас, были крупные и летали тяжело. Мы забавлялись, прихлопывая их сверху 
ладонями, отчего мухи также припадали к земле. Мух была как бы целая стая, будто они откуда-
то все вместе прилетели. Когда мы пытались попасть в центр этой «стаи», мухи тут же все 
разом отлетали от нас в сторону, не меняя при этом высоты полета. В итоге вся «стая» 
улетела. 

 

 

 

Отчет о наблюдении за насекомыми на цветах 

     На цветах в лесопарке я наблюдал усачей, бронзовок, клопов-щитников. Все они спокойно 
сидели на соцветиях, почти не двигаясь, либо передвигались по цветку очень медленно. В лупу 
было видно, как двигаются части их ротовых аппаратов. Я сделал вывод, что увиденные мной 
насекомые питались на цветах, либо откладывали яйца. Познакомившись с литературой, я 
убедился в правильности своих выводов. А также узнал, что соцветия являются экологической 
нишей для этих обнаруженных мною групп насекомых. 
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Меняются представления общества, расширяется научное знание и вслед за ними 

возникают новые взгляды на образование, его основания, цели и возможности. 
Информационная экономика выдвигает свои требования: способность быстро 
реагировать на изменения, быть инициативным, коммуникабельным и т. п. В 
условиях быстро меняющегося мира даже очень хорошего  образования может быть 
достаточно не более, чем на 5-10 лет.  Изменилась цель образования: не 
компенсаторное; не повышение квалификации, а дающее человеку возможность 
приспособиться к жизни в постоянно меняющихся условиях. Лозунг «образование 
на всю жизнь» заменяется новым — «образование через всю жизнь».  

Термин "непрерывное образование" впервые употребляется в 1968 году в 
материалах ЮНЕСКО, а в 1972 году принято решение ЮНЕСКО, признавшее 
непрерывное образование основным принципом, "руководящей конструкцией" для 
нововведений или реформ образования во всех странах мира. 

Сегодня непрерывное образование трактуется как единая система 
государственных и общественных образовательных учреждений, которая 
обеспечивает организационное, содержательное единство и преемственность всех 
звеньев образования. Решение задач воспитания и обучения, политехнической и 
профессиональной подготовки человека должно, с одной стороны, учитывать 
актуальные и перспективные общественные потребности, с другой стороны — 
удовлетворять стремление человека к самообразованию, всестороннему и 
гармоничному развитию на протяжении всей жизни.  

Непрерывное образование — это целостный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира.  

Реформирование системы образования в России характеризуется поиском 
оптимального соответствия между сложившимися традициями в отечественной 
педагогике и новыми тенденциями, связанными с вхождением в мировое 
образовательное пространство. 

По данным Российской академии образования до 50% выпускников вузов 
работают не по специальности, а по данным мировых источников, только 4% 
трудоспособного населения планеты трудится по первоначально приобретенной 
профессии. Это значит, что непрерывное образование для каждого из нас  
непременно явится условием жизненного успеха. 

Это влечет за собой пересмотр целей, средств и содержания традиционного 
школьного образования, которое должно вооружить человека готовностью к 
переподготовке и в связи с этим — готовностью к целеполаганию, адекватной 
самооценке, рефлексии, умением перестраивать свою деятельность, способностью к 
самоорганизации. 

Внедрение системы непрерывного образования предусматривает модернизацию и 
дополнительного образования. 

Цель непрерывного образования не в том, чтобы учить человека всю жизнь, а в 



том, чтобы он учился сам. 
Формирование мотивационной деятельности необходимо начинать уже в 

начальной школе, учитывая физиологические и психические особенности возраста 
ребенка. 

Модель комплексного подхода в решении этой задачи разработана в ГБОУ СОШ  
№ 1305 и предлагается к рассмотрению на примере Инженерно-экологического 
профиля. Данный подход позволяет задействовать для достижения поставленной 
цели учебную, внеурочную деятельность, дополнительное образование и 
возможности высших учебных заведений. 

Пространственная вертикаль выстроена исходя из дидактических принципов от 
наблюдения к самостоятельной деятельности. Горизонтальные связи позволяют 
расширить методы изучения материала. При использовании предлагаемой схемы 
ВУЗы становятся полноправными участниками верхней горизонтали, не только в 
становлении научно-познавательных интересов учащихся, но и обеспечивая 
плавный переход школа – ВУЗ, формируя первую ступень будущего непрерывного 
образования 
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Контроль знаний и умений учащихся основанный на разноуровневом, 
дифференцированном подходе к обучению, способствует оптимизации учебно–
воспитательного процесса, усилению мотивации учащихся.  

Разноуровневые задания преследуют цель проверки уровня знания учащихся 
разного по возможности. Для осуществления контроля и коррекции знаний, умений 
и навыков учащихся нами разработана система разноуровневого контроля и оценки 
знаний, в которую входят: тренировочные задания и тесты, географические задачи и 
диктанты, индивидуальные карточки - задания, домашние проверочные работы, 
самостоятельные работы контролирующего и обучающего характера, тесты, 
проверочные самостоятельные работы.  

 Так как учебный процесс и учебная программа не направлены на среднего 
ученика, то возникает необходимость создания оптимальных условий для развития и 



продвижения как самых сильных, так и слабых учащихся. С целью выравнивания 
возможностей учащихся в получении одинаковых базовых знаний необходима 
уровневая дифференциация на разных этапах урока. Эффективность уровневой 
дифференциации проявляется в продвижении учащихся из более слабой группы в 
группу лидеров. В связи с этим необходимо решить две главные задачи:  

 выделить в классе временные типологические группы; 
 разработать и применить приемы обучения и контроля ЗУН, 

отвечающих особенностям каждой группы. 
 Решение данных задач необходимо начинать с определения уровня обученности 

школьников. Обученность – это объем и глубина знаний ученика по предмету; 
уровень владения предметными умениями и навыками. Это можно определить с 
помощью письменных проверочных работ, охватывающих все элементы 
географических знаний, и требующих применения знаний на разных уровнях 
самостоятельности. При этом возникает необходимость определения уровня знаний 
у разных групп учащихся в пределах одного класса. Это означает, что учащиеся с 
разным уровнем усвоения знаний по-разному и воспроизводят ее. Обучаемость – 
проявляется как уровень самостоятельности в учебной деятельности ученика. 
Различают три уровня обученности учащихся: 

 Репродуктивный уровень подразумевает проверку знаний учащихся на самом 
низком уровне, когда школьник в состоянии только дать определения простым 
терминам, перечислить или назвать процессы и явления, применять ее по алгоритму, 
но он не может провести анализ и дать объяснения;  

 Аналитико-синтетический уровень подразумевает проверку знаний уже на 
более высоком уровне. Задания такого уровня направлены на способности учащихся 
анализировать, и обобщать знания, уметь давать характеристику процессов и 
показывать взаимосвязи, причем объяснять цепь причинно – следственных связей;  

 Творческий уровень или продуктивного мышления, иначе называют этот 
уровень логического мышления, когда ученик способен не только назвать, 
проанализировать процессы и явления, но дать логическое объяснение, почему 
происходит данное явление с какими иными явлениями или процессами это связано. 
Умение прогнозировать или проектировать новые знания и способы решения 
проблемы и ситуации. 

Решение второй задачи успешно при использовании индивидуальной и 
коллективной форм организации учебной деятельности. Один из способов 
дифференциации проверки ЗУН – сложность заданий. Используя задания, 
соответствующие реальным учебным возможностям школьников нужно вселять в 
учащихся надежду в свои силы, даже самого слабого ученика, пробуждая тем самым 
у него желание учиться. Поэтому здесь будет уместным и другая форма 
деятельности учителя - дифференциация помощи учителя при выполнении одного и 
того же задания. Этот способ дифференциации означает, что слабые ученики 
получают более подробную информацию по сравнению с более сильными 
учениками. 

 Следующий способ дифференциации - учет интересов школьников к географии. 
Здесь могут быть уже более сложные задания, направленные на творческие 
возможности школьника: написать сочинение или рассказ, составить проект, 
выстроить модель, сформулировать прогноз, создать кроссворд, секвейн, придумать 
мини - спектакль и т.д.  
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Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности 
посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна [5]. 
Укрепляя свои успехи в различного рода конкурсных мероприятиях у ребенка 
возникает желание добиваться большего, и тогда одаренный ученик сам начинает 
«беспокоить» вас для большей реализации своего потенциала с вашей помощью. Вы 
становитесь для него «путеводителем», который пополняя его жизненный и 
умственный потенциал, позволяет на определенном временном промежутке достичь 
конкретно поставленных задач. 

Одаренным является ребенок, который самостоятельно, инициативно и 
бескорыстно стремится к тому, чтобы стать успешным членом нашего общества. 

Если рассматривать работу с одаренными детьми как системный процесс, то 
следует обратить внимание на то, что таких детей в любой школе много и особые их 
способности проявляются в разных областях. Ведь, на самом деле, в этом и состоит 
проблема, когда учитель ограничен рамками прохождения школьной программы и не 
всегда имеет возможность уделить время творческому развитию детей [3].  

Одно из решений кроиться в разработке авторской программы кружка эколого-
биологической направленности «Школьный экологический мониторинг» «Мир, в 
котором я живу», которая утверждена на методическом совете гимназии. Именно на 
занятиях данного кружка у педагога есть возможность дополнить свои уроки, 
помочь обучающимся развить свои способности в области естественнонаучных 
дисциплин. 

У многих детей в процессе обучения постепенно раскрываются те или иные 
таланты [1]. Экология формирует содержание экологического образования, а методы 
экологических исследований в значительной мере отражены в учебной и 
исследовательской деятельности учащихся. Теория и методика обучения экологии 
тесно связаны с психологией, которая исследует развитие личности в процессе 
обучения. Экология представляет собой уникальное явление в современной науке. 
Знания в области экологии чрезвычайно разнообразные и многоаспектные: от 
конкретных сведений о практике природопользования до философско-



мировоззренческих обобщений, раскрывающих закономерности взаимодействия 
общества и природы.  

Курс по выбору «Школьный экологический мониторинг» имеет практическую 
направленность и может быть использован, как подготовительный для реализации 
самостоятельных научно-исследовательских работ учащихся и подготовки их к 
научно-практическим конференциям по экологии и другим предметным областям. 

Конечная цель школьного экологического мониторинга - создание и наблюдение 
экологического позитива. Данный курс по выбору соответствует курсу 
методологической направленности и служит основой для усвоения единой 
междисциплинарной картины мира. Основными задачами курса являются: 1. 
Теоретическое изучение, практическое освоение и применение методов и приёмов 
исследовательской деятельности. 2.Приобретение учащимися умений и навыков 
самостоятельной исследовательской работы. 3. Умение оценивать и прогнозировать 
изменения состояния окружающей среды с помощью специальных методик. 4. 
Умение оценить экологическую опасность со стороны окружающей среды на жизнь 
и здоровье человека, используя результаты комплексной оценки состояния 
окружающей среды и здоровья человека. 

Курс по выбору «Школьный экологический мониторинг» является  
экспериментальным и практико-ориентированным. В результате освоения 
образовательной программы обучающиеся узнают: о современных исследованиях в 
области биологии, химии, экологии; их практическое и нравственно-этическое 
значение; о действиях человека в условиях критических экологических ситуаций; о 
влиянии естественной среды на здоровье человека (например, геохимических 
особенностей местности, качества питьевой воды, запылённости атмосферы и т.п.); 
об оздоровляющем влиянии природных компонентов (растений, рекреационных 
ресурсов и т.п.).  

В результате освоения образовательной программы обучающиеся получат 
опыт: использования современных технологий сбора и обработки 
экспериментальных данных; применения научных исследований в 
исследовательской деятельности; выполнения практических работ под руководством 
учителя; работы в соответствии с поставленной задачей проводимого исследования; 
участия в совместной деятельности; наблюдать, сравнивать, характеризовать 
изучаемые объекты, устанавливать взаимосвязь между исследуемыми 
компонентами.  

В результате освоения образовательной программы обучающиеся смогут 
(самостоятельно): сравнивать естественнонаучные и социогуманитарные подходы 
современной науки к рассмотрению человека, природы и общества; приводить 
примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 
обосновывать значение естествознания и биологии в контексте общечеловеческой 
культуры; характеризовать  систему взглядов человека на природу и место в ней 
самого человека. 

Перечень разделов кружка включает изучение следующих разделов: Раздел 1. 
Человек и природа; Раздел 2. Естественная среда и здоровье человека; Раздел 3. 
Антропогенная среда и здоровье человека; Раздел 4. Экологическая безопасность. 

Проведение экомониторинга основано на использовании наиболее доступных для 
учащихся фенологических, биоиндикационных и физико-химических методов, при 
этом используются приборы, реактивы и оборудование, обычно имеющиеся в 
каждой школе. Результаты индивидуальных исследований учащихся фиксируются в 
экологическом дневнике наблюдений (полевом дневнике). В курсе экологического 
кружка в качестве диагностики использована анкета на определение уровня 



экологической культуры старшеклассников по Глазачеву С.Н.  и методики Кашлева 
С.С. [4] 

Одной из форм проявления одарённости является создание творческого проекта. 
Учащийся сам выбирает тему, изучает необходимый ему материал, создаёт эскиз, 
рисунок, выбирает фотографии, подбирает литературу, рисунки  и материал, из 
которого будет создаваться проект. Выполнение самостоятельной индивидуальной 
работы, создание детьми своей творческой работы, творческого проекта и его защита  
позволяют одарённому ребёнку выразить себя, проявить свои творческие 
способности и задатки. [2] 

Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей, по мнению 
Мартыненко С. Ю., необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный 
поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в 
системе дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного 
образования (в условиях общеобразовательной школы) [6].  

По моему мнению, главное не упустить такой шанс, когда вы выявили, нашли 
такого одаренного, талантливого ребенка, необходимо работать с ним, чтобы не 
загубить учащегося, не отбить у него желание учиться. Следовательно, вместо того, 
чтобы пассивно определять одарённость детей, можно активно создать эту 
одарённость, не зависимо от исходных условий. 
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Фактически, речь идет о таком же выборе, как и выбор профессии или учебного 

заведения. Более того, в некоторых случаях, такой выбор может оказаться для 
школьника даже более важным, т.к. вполне возможно, что именно  дополнительное 
образование позволит школьнику обнаружить какие-то важные для себя смыслы 
труда и увязать их с перспективами своего дельнейшего развития.  

Но при этом может возникнуть ситуация, когда дополнительное образование 
вступит в определенный «конфликт» с основным образованием и планируемым 
профессиональным образованием. Например, когда родители и все ближайшее 
окружение «агитируют» школьника, чтобы он поступал в престижный вуз и на 
престижную профессию, а он в каком-нибудь кружке «открыл» для себя смыслы в 
каком-то не престижном деле. Мы считаем, что даже в таких случаях эти 
противоречия можно снимать или смягчать хотя бы тем, что в подростковом 
возрасте пока еще продолжается «проба себя» в самых разных видах деятельности. 
А расширяющийся кругозор (ориентировка) в мире профессионального и  даже 



непрофессионального труда позволят школьнику лучше подготовиться и к будущим 
выборам, и даже к будущим компромиссам», когда от чего-то придется и 
отказываться.  

Во всех этих сложнейших вопросах сама профориентационная работа может 
проводиться примерно с теми же методами, что и при сопровождении 
самоопределяющегося школьника в рамках традиционной профориентации. Хотя, 
мы не исключаем, что по мере накопления опыта использования традиционных 
методик в решении задачи выбора вариантов дополнительного образования, 
появится возможность все больше адаптировать их к решению этой задачи, а в 
перспективе – и возможность разработки принципиально новых методик.  

На наш взгляд, для решения задач, связанных с выбором вариантов 
дополнительного образования могут быть полезными следующие наши методики 
(см. Пряжников, 2008; Пряжников, Румянцева, 2010 и др.): 

1. Опросник «Уточнение профиля обучения (УПО)». Цель проведения опросника 
– помочь учащимся 8-9 классов в уточнении профиля дальнейшего обучения. 
Условия проведения: 1) методика может проводиться как с целым классом, так и 
индивидуально; 2) необходимо иметь распечатанные бланки методики. Важной 
особенностью методики является экспертная система, в которой отражается 
значимость различных особенностей будущей работы и особенностей обучения в 
соответствии с имеющимися профилями. Сама экспертная система может 
модифицироваться в зависимости от особенностей данного учебного заведения. При 
этом экспертами могут выступать психологи и преподавателя данного заведения. 
Желательно, чтобы перед таким экспертированием (с последующей модификацией, 
доработкой методики) психологи и педагоги все-таки поработали с первоначальным 
вариантом, предложенным нами в данной разработке. Результаты методики не 
являются окончательными. Данную методику лучше использовать с другими 
методами и принимать решение о выборе профиля по совокупности результатов 
разных методик. Применительно к задачам выбора варианта дополнительного 
образования опросник может быть полезен тем, что позволяет соотнести профили с 
возможными увлечениями школьника, которые могут даже стать основой и 
последующего выбора профессии… 

2. Другой перспективной методикой является карточная информационно-
поисковая система «Молекулы профессий». Цель методики –  уточнение образа 
самого себя и образа будущей профессиональной деятельности. С помощью 
специальных карточек школьник раскладывает на столе такие образы по 
специальным правилам, что внешне напоминает раскладывание пасьянса (отсюда 
название подобных методик – «профессьянсы»: профессии и пасьянс…). Название 
«молекулы» связано с тем, что важно расположение карточек относительно друг 
друга, что позволяет в ходе обсуждения со школьником определять «валентности» 
тех или иных характеристик будущей профессии. В данной методике также 
появляется возможность соотносить сделанные выборы и с вариантами 
дополнительного образования, учитывая и то, насколько  все эти выборы позволят 
(или не позволят) приближаться школьнику в своем развитию к желаемому образу 
самого себя (стремиться к «я – идеальному»). 

3. Следующая методика – настольная карточная игра «Или-или». Участники игры 
из специальных карточек должны составить образ своего счастья, а в конце игры 
определяется, насколько это у них получилось. Особенностью игры является то, что 
в ней разыгрываются карточки, связанные и  с будущей профессиональной 
деятельностью, и с личностным развитием, и с досуговой деятельностью (хобби, 
хозяйство, семья и др.). Все это также позволяет затрагивать проблемы выбора 



дополнительного образования как важной составляющей счастья и всей жизни. При 
этом само дополнительное образование также предполагает определенные трудовые 
усилия и, в целом, влияет на общекультурное развитие личности. По итогам игры 
можно определить, к каким видам труда больше склонен данный школьник, а также 
– какие жизненные стереотипы его больше волнуют. Кроме того, в игре много 
интересных и интригующих моментов, провоцирующих школьников отказываться 
от сомнительных вариантов своего развития, что позволяет говорить и о некотором 
воспитательном воздействии методики.  

4.Также можно предложить индивидуальную карточную игру «Человек-судьба-
черт», которая в шутливой форме позволяет смоделировать всю жизнь человека. 
Понятно, что основой такой жизни все же является профессиональное 
самоопределение. По определенным правилам школьник сначала планирует свою 
жизни (и карьеру), определяя важные жизненные цели, раскладывая поэтапно 
основные события своей жизни и определяя образ самого себя (который еще будет 
меняться в игре, в зависимости от ее успешности или не успешности). На игровых 
карточках также много событий связанных не только с будущей профессией, но и с 
вариантами дополнительного образования, поскольку в игре моделируется почти вся 
жизнь человека… В самой игре школьник должен используя свои возможности, 
пройти намеченные пути (совершить события) и выйти к намеченным целям. По 
определенным правилам психолог-профконсультант иногда мешает школьнику в 
достижении целей, а школьник имеет возможность преодолевать «козни» 
профконсультанта (в роли игрового черта). Таким образом, школьник учится делать 
жизненные (и карьерные) ходы более обоснованно, а главное – вырабатывает навыки 
самообладания при столкновении со сложными ситуациями (кстати, мы считаем, что 
част о именно самообладание¸ воля, организованность  является основой карьерного 
и жизненного успеха). По итогам игры организуется небольшая совместная 
рефлексия, где поэтапно оценивается успешность игровых ходов и уровень 
самообладания школьника.  

Опросник УПО достаточно прост и легко осваивается многими психологами и 
педагогами. Для практического использования карточных методик желательно 
специальная подготовка психологов-практиков и педагогов, ответственных за 
профориентационную работу. Хотя,  наш опыт показывает, что наиболее 
заинтересованные специалисты способны освоить многие методики и  
самостоятельно.  
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Диалог является основной формой социальной коммуникации, он учит 
школьника ясно выражать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. В системе 
репродуктивного обучения «диалог» часто трактуется как односложный акт общения 
по схеме: вопрос-ответ. Между тем, учебный диалог призван добиваться 
взаимодействия сознаний его участников, чтобы совместными усилиями предмет 
дискуссии становился объемным, понятным, разноплановым. Педагог, являясь 
организатором учебного процесса, имеет возможность применить в рамках диалога 
приемы сближения и налаживания сотрудничества с учеником, увидеть его 
внутренние проблемы, установки и позиции, на основе которых ученик 
формулирует свою точку зрения. В обучающем диалоге все вместе движутся к 
истине: пространство обсуждения открыто, нет готовых ответов, есть только путь и 
ориентиры. Диалог с ребенком оказывает на него многофакторные воздействия, а 
значит, ведет к решению различных дидактических задач. Диалоговая форма 
решения проблемы в ходе межличностного общения, будучи освоенной ребенком, 
становится одной из главных механизмов его мыслительной деятельности.  

Применение диалогового метода обучения в практике школьного образования 
пока не нашло широкого распространения. Возможными причинами этого является 
дефицит времени, поскольку диалог должен быть организован в рамках 
существующей классно-урочной системы обучения. Психологической и 
дидактической базой разработки нами диалогового метода являются идеи 
проблемного метода обучения, личностно-ориентированного метода, педагогики 
сотрудничества и системно-деятельностного подхода. Обучение диалогу должно 
осуществляться не обособленно, а в тесном сопряжении с изучаемым программным 
материалом. 

Опыт работы с применением диалогового метода позволил нам сформулировать 
определенные принципы построения комфортного обучающего пространства для его 
реализации в школьном обучении: 

1. Принцип открытости. Предполагает возможность добровольного вхождения и 
выхода ученика из диалога, вовлечение в него всех присутствующих и 
заинтересованных лиц; 

 2. Принцип удовлетворенности средой общения. Ориентирует на уважительное 
отношение к позиции собеседника, даже в тех случаях, когда мнения дискурсантов 
существенно расходятся; 

3. Принцип согласованности. Все участники дискуссии, или, по крайней мере, 
большинство из них, должны быть заинтересованы и согласны вести диалог на, 
поставленную педагогом или школьниками, тему. 

 4. Принцип синтеза обучающих методик. Диалог может затрагивать вопросы 
изучаемой темы учебного курса. В зависимости от их содержания и уровня 
рассмотрения и ситуативных обстоятельств педагог должен быть готов применить 
широкую номенклатуру методов обучения, или их объединять их в комплексы. 

5. Принцип «зоны перспективного развития». Предполагает обсуждение не 
только актуальных вопросов, значимых для «ближайшего» развития, но и более 
отдаленной перспективе. Поиск ответов на такие вопросы задает «вектор» 
интеллектуального и личностного совершенствования ученика. 

6. Принцип концептуальной целостности. Предполагает опору на положения 
системно-деятельностного подхода и усиления роли средств познавательной 
деятельности в проектировании учебного процесса. Концептуальная схема 
выступает как новый дидактический инструмент; сам принцип построения схемы и 
ее использование в познавательном процессе становится для учащегося предметом 
освоения. Тем самым усиливается концептуальная сторона мышления учащегося.  



7. Принцип сбережения здоровья. Диалог может затронуть важные, а в некоторых 
случаях и болезненные, стороны жизни ребенка. Педагогу необходимо отслеживать 
ситуацию развития диалога с тем, чтобы не нанести психической травмы ребенку.  

 Специальных приемов вовлечения детей в диалог не требуется. Дети открыты 
к равноправному разговору даже тогда, когда у них есть негативный опыт общения с 
взрослыми людьми. Число учащихся, желающих высказать свое суждение в 
диалектическом общении гораздо больше, чем желающих ответить на стандартный 
вопрос, так как, рассуждения создают познавательную мотивацию и 
«расшевеливают» умы учащихся. К диалогу должен быть готов педагог. Ведение 
диалога не зря часто называют «искусством», так как его невозможно выстраивать 
по строгой схеме. В его осуществлении педагогу требуется творчество и фантазия.  

 Дидактические и психологические условия для обучения детей методом 
диалогического общения предусматривают:  

1. Отказ педагога от функции единственного носителя истины, провозглашаемой 
в конце обсуждения. Выводы должны строится в форме приглашения на 
последующее продолжение разговора. 

2. Желание и готовность педагога брать на себя разнообразные роли во время 
занятий и создание условий для включенности в процесс обсуждения всех 
участников с учетом их потенциальных способностей к содержательным суждениям. 
Педагогу необходимо динамично менять позицию: то выступать в роли 
представителя «высокой» науки, то лицом, нуждающимся в разъяснении 
непонятных ему теоретических положений или практических вопросов. 

3. Управление диалогом со стороны педагога должно предполагать совлечения 
различных сфер сознания учащегося для выработки у него обоснованной позиции, а 
именно, житейского, проектного, научного, художественного и нравственного 
сознания.  

4.Культура ведения диалога исключает агрессивную речь, все участники должны 
получать удовольствие от ведения беседы. Стороны должны понимать и ценить 
креативность диалога, подходить философски к возникающим противоречиям.  

5. Методом убеждения и собственным примером педагогу необходимо показать, 
что принятие критики и самоирония дают наилучшую возможность для 
самопознания и самосовершенствования.  

Эффективность реализации настоящих рекомендаций проверялась в течение ряда 
лет авторами в ходе обычных уроков и факультативов в общеобразовательных 
школах, а также на дополнительных занятиях в «Малой академии МГУ» со 
школьниками, - слушателями курса «Как мы познаем мир и самих себя». Контингент 
учащихся, которые регулярно вовлекались в диалоговые методы работы, составляли 
школьники 7-х – 11-х классов. 

Диалог может возникнуть спонтанно в связи с возникшими обстоятельствами, 
связанными с личными, учебными или общественными событиями в жизни 
учащихся. 

Эффективным приемом целенаправленного вовлечения учащихся в диалог 
является предложение со стороны педагога заняться таким видом творчества, как 
«придумывание задач». Несмотря на то, что у многих учащихся имеется далеко не 
блестящий опыт в решении задач, большинство с готовностью соглашаются на такой 
вид учебной работы. Выполнение этого задания требует разноаспектного 
рассмотрения задачной ситуации, рефлексии выполняемой деятельности, побуждает 
школьников к обсуждению проблем, касающихся как предметного содержания 
задачи, так и вопросов, относящихся к оценке своих способностей, осознания 
интересов и жизненных планов.  



Еще в большей мере развертыванию межличностного диалога способствует 
выполнение проектной и исследовательской деятельности. Как показывает наш 
опыт, эмоционально насыщенные дискуссии сопровождают работу на всем ее 
протяжении, - от замысла до обсуждения доклада, сделанного на школьной 
конференции. Управление развитием способностей к диалоговой форме общения 
является существенным фактором повышения самостоятельности школьников, как в 
основном, так и в дополнительном образовании. 

Наше исследование показало, что в результате, обучения школьников с 
применением диалогового метода уровень учебных достижений и общее отношение 
к учебе школьников неуклонно возрастали, а эмоциональное неблагополучие 
снижалось. Средний балл годовых оценок улучшился более чем на 20% . 
Выпускники школы успешно продолжают свое образование в средних и высших 
учебных заведениях. 
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Особенности организации кружка «Физика вокруг нас» 
Т.А. Рубанова, учитель физики ГБОУ лицей № 1581 при МГУ им. Н. Э Баумана 

ЦАО г. Москвы, TARubanova@gmail.com 
 
Работая в физико-математическом лицее, прием в который осуществляется по 

конкурсу, трудно было представить, что подавляющее большинство учащихся не 
представляют, как устроены и работают многие машины и механизмы, окружающие 
нас. Так решая задачи на движение грузов на нити, перекинутой через блок, я 
неожиданно обнаружила, что почти никто из учащихся не представляет, что 
представляет из себя блок. 

К сожалению, демонстрационный эксперимент из школы вытесняют видеозаписи 
его или компьютерные презентации. А ведь нет ничего более ценного, чем «Все 
потрогать своими руками». Так родился курс дополнительного образования «Физика 
вокруг нас». 

Цель данного курса-объяснить известные нам явления с помощью законов 
физики, смоделировать их, применить на практике или придумать, как то или иное 
явление применяется на практике. 

Задача курса-углубить и расширить знания и представления об окружающем 
мире, природе, машинах и устройствах, явлениях природы. 

Основная направленность курса-практическая, т. е. решение практических задач 
и моделирование различных явлений.  

Вот несколько примеров: 
1. Как можно при помощи небольшой нитки или даже просто пояса и часов 

измерить длину забора или площадь комнаты. 
(Используется знание формулы периода математического маятника) 
2. Используя обычные пластиковые бутылки и трубочки от капельницы 

спроектировать водопровод для дачи. 
(Используем свойство сообщающихся сосудов, обсуждаем устройство 

современного водопровода, а заодно экскурс в историю и рассказ о водопроводе 
сделанном древними римлянами и деревянном водопроводе в Ирландии) 

3. Как с помощью сосуда правильной формы и линейки вычислить массу яблока 
или плотность плавающего тела произвольной формы. 



(В этом случае очень хорошо и, надеюсь, навсегда отрабатывается закон 
Архимеда и условия плавания тел. Обязательно обращаю внимание, что плотность 
человека меньше плотности воды, и человек «по определению» умеет плавать. Как 
не утонуть, если вдруг оказался в воде.) 

4. А почему мы моем руки с мылом, и почему невозможно отмыть жир без 
специальных моющих средств? 

Сразу рождается целая серия задач на тему: поверхностное натяжение, где и как 
оно используется в быту. 

Говорят: «Лиха беда-начало». Так получилось и этим кружком. Если на первых 
занятиях учащиеся были не слишком активны, то теперь у них целый фейерверк 
идей и задач. Уже нет необходимости что-то придумывать-ребята придумают 
столько всего, что и решить то порой не успеваем все. Разумеется значительно 
возрос интерес к предмету и, как следствие, успеваемость. А кроме того учащиеся 
лицея с удовольствием занимаются проектной деятельностью, и работы многих 
учащихся становятся победителями и призерами программы «Шаг в будущее», 
проводимой МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Самоорганизация учебной деятельности на основе полисубъектной 

модели развития школьника 
 И.Ю. Самоненко (samonenko.i@gmail.com), к. соц. н., начальник отдела научно-

методической поддержки сферы общего образования МГУ 
 

Одним из главных показателей уровня развития ребенка является мера его 
самостоятельности в усвоении программного учебного материала, а также 
познавательная активность этого школьника во внеурочное время, в частности, ходе 
пребывания в учреждении дополнительного образования.  

Но есть заметная доля учащихся, которые утоляют свои познавательные 
потребности, не опираясь на постоянную помощь педагога, родителей или других 
компетентных взрослых. Формой их учения является самостоятельная работа с 
информацией, получаемой из различных источников (книги, Интернет, телевидение 
и проч.), а также практическая преобразующая деятельность. Возникают вопросы. 
Во-первых, что представляют собой психологические механизмы самоорганизации 
этой деятельности? И, во-вторых, если такой механизм существует и его можно 
описать, то возможно ли осуществить его формирование в ходе специального 
обучения школьника, иными словами, научить ребенка учиться? 

Предлагаемая модель учебной деятельности дает положительный ответ на оба 
эти вопроса. Разработка модели опиралась на, развиваемый в отечественной 
психологии, системно-деятельностный подход к описанию содержания и структуры 
познавательных процессов человека. Главное в предлагаемой модели состоит в том, 
что ученик, как субъект, демонстрирующий способность к учению, в проблемной 
ситуации неоднократно меняет свою внутреннюю позицию по отношению к 
изучаемому материалу или решаемой им задаче. Наиболее значимыми, как следует 
из этой модели, являются четыре позиции, в которых проблема рассматривается в 
различных аспектах.  

Первая - это рефлексивная позиция. Здесь субъект определяет свое отношение к 
проблеме, прежде всего, которое выразится в намерении ее решать или отвергнуть. 
В этой позиции субъект осмысливает характер мотива, необходимого для начала 
работы. Это может быть внутренний мотив, например, интерес. Побуждение к 
решению может быть вызвано внешними стимулами. Далее ученик, уже после 
принятия задачи и попытки ее решения, может снова и снова возвращаться в эту 
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позицию. Такое бывает, как правило, в случае возникновения существенных 
затруднений. Стоит возобновить попытку? Может вернуться к задаче позднее, или 
вовсе отказаться от чрезмерных усилий? Ответы на эти вопросы во многом будут 
зависеть от значения решаемой задачи для успеха освоения содержания всей 
изучаемой предметной области и от того, каков личностный смысл имеет для 
ученика эта область знания. 

 Во второй позиции школьник рассматривает проблему в методологическом 
аспекте. Методология решения опирается на систему общенаучных понятий, 
методов, принципов и категорий. Многие из них школьник применяет сознательно, в 
других случаях этот познавательный инструментарий используется им на 
интуитивном уровне. Здесь вырабатывается общий подход к решению проблемы. 
Например, в геометрическом доказательстве ребенок прибег к достраиванию 
заданной фигуры, в результате чего становятся очевидными искомые отношения ее 
частей. Здесь учащийся опирался на методологический принцип дополнительности. 

В третьей позиции ученик берет на себя роль прораба (производителя работ), 
который планирует последовательность ее выполнения, учитывает временные 
затраты на совершаемые действия, отслеживает качество ее выполнения. Например, 
применительно организации познавательных действий по решению физической 
задачи, это означает выполнение, ряда действий. Они включают соотнесение задачи 
с ее предметной областью, актуализацию соответствующих знаний, запись условий 
в установленном формате, наглядное изображение предложенной в задаче ситуации, 
запись в математической форме связей и отношений физических величин, 
преобразование полученных уравнений, нахождение искомого и проверку 
полученного результата. Помимо содержательной стороны планируется и 
целесообразный расход времени на решение, особенно, если предстоит решить 
несколько задач различной трудности. 

В четвертой позиции ученик выполняет функции «операциониста». Здесь главное 
эффективность, быстрота, точность выполняемых операций преобразования, счета, 
основных логических действий и других навыков. 

В наших исследованиях, выполненных в русле полисубъектной модели учебной 
деятельности, было установлено содержание деятельности субъекта деятельности в 
каждой из названных позиций и наиболее оптимальные методы усвоения этого 
содержания.  

В рефлексивной позиции, - это знание ученика о структуре трудовых и 
познавательных действий, и умения использовать эти знания для критического 
анализа собственных интересов, побуждений, определения степени своей 
готовности к различным видам деятельности. Среди ряда методов освоения этой 
позиции достаточно значимое место занимает проектная и исследовательская 
деятельность учащихся, позволяющая связать их теоретический багаж с 
объективными реалиями внешнего мира в ходе преобразовательной деятельности. 

Позиция методолога обеспечивается совокупностью общенаучных методов, 
применение которых задает ученику обобщенную ориентировку в действиях, 
относящихся к различным предметным областям. Усвоение этих знаний, 
выполняющих инструментальную функцию, осуществляется, в основном в задачной 
форме. Так, например, ученику могут быть предложен ряд задач из различных 
предметных областей, объединенных в одну группу на основе единства ключевого 
методологического средства, обеспечивающего первый шаг в эвристическом поиске 
решения задачи. После этого целесообразен методический прием «придумай 
задачу». Здесь, напротив, ученик должен выполнить задание по самостоятельному 
конструированию задач, решение которого основано на применение наперед 



заданного общенаучного понятия, метода, принципа или категории.  
Позиция «прораба» осваивается путем уяснения школьниками достаточно 

ограниченного перечня обобщенных схем, задающих структуру предметных знаний, 
изучаемых в школьных курсах. Образцы таких дидактических материалов на 
материале физики, химии, и экологии, названными концептуальными схемами, были 
разработаны в русле идей полисубъектной модели учебной деятельности. Эти схемы 
позволяют ученику самостоятельно разработать для каждой задачи конкретную 
карту познавательного движения в задачной ситуации. 

Позиция операциониста может быть сформирована на основе положений теории 
поэтапного формирования умственных действий и понятий. Эта теория разработана 
выдающимся отечественным психологом П.Я.Гальпериным. Она позволила 
существенно повысить эффективность усвоения учебного материала на различных 
ступенях школьного образования. 

Познавательное движение в проблемной ситуации осуществляется диалогом 
субъекта «с самим собой», точнее его полилогом с самим собой, находящегося в 
различных субъектных позициях. Это достаточно непростая дискуссия, нередко 
несущая в себе элементы конфликта. Вместе с тем, содержательное наполнение 
названных субъектных позиций и налаживание диалоговых отношений между ними 
выражают собой состав мыслительных действий ученика, или другими словами, его 
мышления. 

Именно достаточный уровень развития мышления школьника является основой 
его компетентности в осуществлении деятельности саморазвития. Это касается 
познавательной сферы, умений содержательного общения, умений регулировать 
учебную и иные виды деятельности, строить перспективу личностного и 
профессионального роста и т.д. 

Полисубъектная модель учебной деятельности прошла проверку в условиях 
основного и дополнительного образования в образовательных учреждениях Москвы 
и других регионов. Систематически она использовалась на курсах дополнительного 
образования школьников 7-10-х классов в Малой академии МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Педагогический эксперимент подтвердил возможность 
существенного улучшения у школьников качества самоорганизации своей учебной 
деятельности. Педагоги исследователи осваивают технологические основы 
реализации этой модели на курсе «Педагогика и психология» в системе повышения 
квалификации учителей в МГУ имени М.В.Ломоносова.  
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Из опыта работы  ОГУ с учащимися сельских школ 
Т.Н. Сергиенко, учитель школы №1205 ЮЗАО г. Москвы,  

T-Sergienko@list.ru 

 
В 90-е годы резко обострилась проблема обеспечения педагогическими кадрами 

сельских  школ Орловской области. В связи с этим при Орловском государственном 
университете с 1990 года функционирует Учебно-методическое объединение по 
сельской малокомплектной школе. Одним из направлений его работы является 



осуществление помощи сельским учителям и подготовка сельских учащихся к 
поступлению на педагогические специальности  и дальнейшему обучению в вузе. 

 Первоначально было создано Ливенское межшкольное сельское объединение, 
которое охватило 24 средних сельских малокомплектных школы. Учащиеся 10-11-х 
классов, изъявившие желание проходить подготовку для дальнейшего поступления в 
ОГУ, собирались в субботу после уроков и занимались на базе школы №3 г. Ливны 
Орловской области математикой, физикой, русским языком и литературой. Занятия 
вели заслуженные учителя, прошедшие двухнедельную подготовку в университете. 
Курировали работу Ливенского межшкольного сельского объединения профессора 
Ветров В.В., Плотников Г.Н., Митяев В.В., методист Старостин Н.И.  Они 
ежемесячно выезжали в г. Ливны и сами проводили с учащимися занятия, 
принимали зачеты по пройденным темам. Ветров В.В.  издал два пособия 
«Математика в вопросах и ответах, задачах и решениях». 

При Знаменской школе-интернате Орловского района Орловской области с 
согласия Управления образования и руководства Орловского государственного 
университета были созданы профильные классы, в которые принимались дети из 
глубинных сельских основных  школ, пожелавшие в будущем стать учителями. В 10-
е классы зачислялись 60 человек для подготовки к дальнейшему обучению в 
Орловском государственном университете на педагогических специальностях. 
Учителя Знаменской школы-интерната также проходили специальную подготовку на 
базе ОГУ. Такая практика подготовки абитуриентов действовала в течение 15 лет, а 
затем этот набор был передан Орловскому педагогическому колледжу. 

Учитывая опыт работы Ливенского межшкольного сельского объединения и 
педагогических классов при Знаменской школе-интернате, с согласия органов 
Управления образования  Орловской области во всех районах области выделили 
базовые средние  школы, в которых по субботам  для учащихся 10-11 классов 
проводились занятия по математике, физике, биологии, химии, истории. Вели 
занятия учителя базовых школ и преподаватели университета. За каждой кафедрой 
университета была закреплена школа, и назначался ответственный преподаватель. 
Он проверял посещаемость занятий учащимися, согласовывал расписание, 
проставлял оценки в зачетную ведомость, осуществлял связь между вузом и 
родителями обучающихся. Учебно-методическое обеспечение осуществляла 
проректор по учебной работе Ильина Н.А.. В течение учебного года проводились два 
контрольных среза, учащиеся, набравшие необходимое количество баллов и 
зарекомендовавшие себя в учебе, получали сертификат, позволяющий быть 
зачисленными в ОГУ на льготных условиях. 

Прекратили  работу базовые школы в связи с введением ЕГЭ, но преподаватели 
вуза, закрепленные за районами, продолжают вести в бывших базовых школах 
профориентационную работу.  

 Ежегодный набор показывает, что в настоящее время интерес к педагогическим 
профессиям  упал. ОГУ уже в течение нескольких лет не выпускает учителей 
математики и физики, а их нехватка наблюдается уже не только в сельских школах, 
но и в городских. Нужно искать новые формы работы с сельскими абитуриентами.  
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В статье рассмотрено влияние проектно-исследовательской работы по биологии 

на познавательность, активность, самостоятельность, инициативность учащихся.  
С вступлением в новый 21 век отечественное образование, в частности школьное, 

широко шагнуло вперед.  Внедрение  новых технологий дало, направление на новые 
принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 
субъективности в обучении. Одна из сферы биологического дополнительного 
образования – проектно и исследовательская работа учащихся. «Проект» в переводе 
с латинского – «брошенный вперед». И это вполне справедливо, когда мы говорим о 
проектных работах школьников. Выполнение любого проекта для школьника – это 
шаг в перед в научном познании, в формировании творческих возможностей и 
практических навыков, уход от рутинных к нетривиальным решениям.  В этих 
условиях роль проектно-исследовательских работ, особенно в области биологии и 
экологии усиливается.                                                                                             

Традиционно под учебным проектом понимают комплекс поисковых, 
исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых 
учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения 
значимой проблемы.   

Ученик  ставит пред собой задачи выдвинутые учителем или самостоятельно 
сформулированные и устанавливает пути их изучения, которые  приведут   к  
решению  поставленных задач в ходе самостоятельного исследования.[1]     

Тематика и характер проектно-исследовательских работ школьников могут быть 
различным. Интерес ребят к исследованию тем выше, чем актуальнее их работа и 
большее практическое значение она имеет. 

Остановимся на опыте проведения проектно-исследовательской работы «Спасем  
погибающий водоем», проведенной в 2009-2011 годах силами группы школьников 7-
9 классов. 

В природоохранном парке культуры и отдыха «Северное Тушино»,- месте отдыха 
нескольких тысяч жителей микрорайона Северное Тушино, находится водоем, 
состояние которого с каждым годом ухудшается. В водоеме еще 11 лет назад ловили 
рыбу, а в настоящее время он замусорен и сильно зарастает. Пруду необходима 
срочная помощь, так как современное состояние его таково, что окрестности 
водоема вряд ли можно считать зоной отдыха. На уроке, посвященном природным 
ресурсам, учащимися была высказана идея о превращении этого водоема в пруд с 
окультуренными берегами и зарыблении. Инициированная школьниками тема была 
утверждена, и ученицы седьмого класса Дворянкина Саша и Левина Алина 
приступили к ее реализации. Во-первых, поставлена цель работы: доказать 
необходимость рекультивации и пригодность  пруда к ирригационному рыбоводству. 
Для решения и достижения цели работы, ученики вместе с учителем обозначили 
задачи и составили план действий. Во время работы над проектом учитель дает 
возможность ученику самостоятельно что-то изобрести или открыть, развивая его 
творческую активность. Развитие творческой активности школьника в значительной 
степени зависит от самостоятельности его поисковой деятельности.[2] Знания, 
приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством обогащения 
творческого опыта школьника, основой для получения новых знаний. 

Работа началась с подбора литературы по тематике работы. Прочитав 
подобранную литературу, они узнали историю исследуемого водоема и его название: 
«Исторический», т.к. водоем – часть монастырского пруда ХVІІ века. [3] 
Необходимость исследования качества воды и сравнения ее показателей с нормами 
ПДК, позволила учащимися опережающе ознакомиться с предметом химии. При 



составлении паспорта пруда они научились  пользоваться определителями растений 
и животных. Важной психологической составляющей успешной и активной работы 
над проектом у ребят стало понимание ее социальной значимости. Для выяснения, 
социальной значимости и востребованности  пруда, ребята познакомились с 
литературой по социологии и провели социологический опрос, репрезентативную 
выборку жителей микрорайона.  

Исследователи доказали, что Исторический пруд «задыхается» от большого 
загрязнения не органическими веществами а под давлением антропогенного фактора 
и находится в  очень крайне тяжелом состоянии, в скором времени состояние его 
может стать критическим. Ребята предложили мероприятия, способствующие 
восстановлению и дальнейшему сохранению культурно-ландшафтного вида пруда и 
экологического баланса микрорайона.  

Для определения стоимости рекультивации пруда, нужны определенные сметные 
документы, определяющие стоимость всех видов работ и ребята подсчитали затраты 
на очистку водоема.  Так  проблема стоимости восстановления водоема заставила 
школьниц обратиться к экономике и составлению бизнес-плана. Оформление работы 
и создание презентации позволили получить навыки работы с новыми 
компьютерными программами. 

Добиваясь исполнения цели своей работы: «Пруд должен жить!»,  учащиеся 
написали  письмо в районную газету «Северное Тушино». Представляя свой проект 
в районных, городских конкурсах и семинарах научились отстаивать свою точку 
зрения. 

Их усилия не прошли даром! Они донесли в массы, что красота и 
благоустроенность – необходимый фактор для всех людей. Пруд включен в план 
восстановления в 2012 году. Авторы надеются, что водоем в нашем любимом городе 
не погибнет, и сохранится «глоток воды» для нашей планеты Земля! 

Опыт этого и других проектных работ убеждает, что юным исследователям нужна 
помощь со стороны учителя, который должен направлять деятельность учащихся. 
Его роль заключается в активной поддержке творческих устремлений учащихся, в 
помощи в поиске необходимых научных знаний и овладении методами научного 
познания. Являясь консультантом, учитель организует доступ к информационным 
ресурсам, к другим специалистам, если это необходимо для работы над темой, 
помогает преодолевать возникающие различные трудности, возникающие в 
процессе исследования.[1]  

Итак, проектно-исследовательская работа – процесс сотворчества учащегося и 
педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов. Цель такого 
взаимодействия – это создание условий для развития творческой личности, ее 
самоопределения и самореализации.  

Использование исследовательского метода в учебной деятельности изменяет 
позицию учащихся, ученик становится творческим участником учебного процесса. 
Именно в этом виде деятельности проявляются индивидуальные качества личности 
школьников: оригинальность мышления, творческие способности, одаренность. 

Учащиеся, которые занимаются проектно-исследовательской работой в области 
биологии и экологии, активнее ведут себя на уроках биологии, отвечая на 
дополнительные вопросы, выступают на конференциях, защищают проекты на 
окружных, региональных, всероссийских олимпиадах. Через исследование вопросов 
экологии и сохранения здоровья у ребят происходит формирование экологического 
мышления и осознания необходимости защиты окружающей среды.[2] Они, как 
следствие, продолжают свое образование в вузах биологического профиля, а если  и 
выбирают иной профиль, то сохраняют тепло и преданность к окружающей нас 



природе на всю жизнь. И даже если в будущем они выбирают ВУЗ не 
биологического профиля, у них сохраняется интерес к окружающей нас природе. 
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Одним из способов дополнительного образования учащегося  является проектная 
деятельность. 

Это отличный способ интеграции основного и дополнительного образования. 
Более 20 лет я работаю учителем физики в МОУ СОШ №75 г. Черноголовки. 
В современный век быстрого развития информационных технологий работать над 

проектами стало проще, так как стало больше источников информации, но и 
труднее, труднее выбрать необходимую и достоверную информацию. 

С весны 2012 года мы с ребятами работали над темой “Кристаллические и 
аморфные тела”. Начинали в прошлом учебном году с 9 классом. Сейчас к нам 
присоединились заинтересовавшиеся ученики 7 класса. Тема “Кристаллические и 
аморфные тела” в школьном курсе физики представлена очень слабо. А ведь тема 
интереснейшая. 

Начинали мы свою работу со сбора материала в интернете, книгах, статьях. Но 
самым большим импульсом для дальнейшей работы над темой стала экскурсия на 
экспериментальный завод научного приборостроения города Черноголовка, в отдел 
роста кристаллов. 

Лично я получила огромное удовольствие не только от информации, полученной 
на экскурсии, но и от горящих глаз моих учеников, от множества вопросов, которые 
они задавали инженерами и ученым, от того, что мы не замечали, как идет время на 
экскурсии. От счастливых лиц наших экскурсоводов, которые были готовы 
рассказать и показать нам свою работу часами, а мы готовы были слушать.   

На нашем заводе выращивают сапфиры, и установки для роста этих кристаллов 
было сконструированы тоже у нас. 

Мои ребята сразу захотели стать инженерами и конструкторами. Вопросам не 
было конца, в том числе вопросам об образовании работников. Я до сих пор под 
впечатлением от этой экскурсии. 

Мы даже немного поменяли название своего проекта. Теперь мы работаем над 
проектом “Сапфир – материал будущего”. Я надеюсь, что эта экскурсия послужит 
развитию интереса к физике. 

Надеюсь также, что эта экскурсия поможет профориентации учащихся. Часто 
ученики старших классов теряются при выборе ВУЗА. Многие хотят быть 
инженерами, заниматься техникой, но в какой области не имеют представления. 

Во время работы над проектом улучшаются отношения ребят между собой и 
отношения с учителем. Ведь мы – партнеры, делающие одно дело. 

При работе над проектом я задумала, чтобы ребята не только вплотную 



столкнулись с работой ученого физики и инженера, но и попробовали себя в роли 
учителя.  

В начале декабря в 10 классе по плану идет тема “Кристаллические и аморфные 
тела”. К этому времени мы с учащимися 9 и 7 классов готовим презентацию по теме. 
Урок будут вести дети, конечно, под моим контролем. Увидев достижения в 
разработке темы учениками 9 и 7 классов, я надеюсь, заинтересовать учеников 10х 
классов. 

Очень хорошо, что в проекте участвуют ученики разных возрастов. Они учатся 
общаться друг с другом, даже опекают маленьких и, удивительно, уважают их за 
достижения в работе.  

Психологически для детей очень важно, чтобы результат их деятельности не был 
отодвинут надолго по времени. Первым результатом будет проведение урока в 10 
классах. В марте у нас в городе состоится городской конкурс проектов школьников. 
Мы обязательно примем в нем участие. Планируем принять участие в конкурсе 
проектов в городе Обнинск. 

Я считаю, что основное и дополнительное образование должны быть неразрывно 
связаны. Только в общей связке они дадут желаемый результат: интерес к предмету, 
более глубокое его изучение, ориентацию на будущую профессию, умение работать 
в коллективе.  
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Ничто не волнует человека так постоянно и глубоко, как тайны времени и 

пространства. Цель и смысл познания – понять скрытые механизмы природы и наше 
место во Вселенной, и человек стремится объяснить Вселенную во всех её 
подробностях, в пределах познаваемого, приемами и способами, посредством 
наблюдения, опыта и математического вычисления. Физика – одна из 
основополагающих наук, раскрывающая загадки Вселенной, дающая человеку 
возможности понять и познать окружающий мир, себя в нем.   

Дополнительное образование школьников открывает особые возможности для 
уяснения учащейся молодежи таких понятий и методов исследования, с помощью 
которых могут быть установлены научные факты в области физики. Тема занятия, 
разработанного мною для ознакомления учащихся с объективными 
количественными характеристиками свойств тел и природных процессов, 
независящими от субъективных ощущений человека: «Большое и малое. (Размер 
имеет значение)».  Цель занятия: формирование представлений о физических 
величинах. Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, следующие: 
 образовательная – ознакомление учащихся с физическими величинами и их 



измерениями; расширение представлений учащихся о физической картине мира;   
 развивающая – организация акцентированных наблюдений, работы с 

классификационными таблицами (выделение главного, развитие внимательности, 
умений сравнивать, анализировать и обобщать факты), развитие научного 
мышления через установление причинно-следственных связей, эксперимент и 
анализ полученных данных; 

 метапредметная – организация обмена мнениями на основе изложенного 
материала, проведения экспериментов и жизненного опыта; 

 воспитательная – развитие любознательности,  способностей излагать свою точку 
зрения, отстаивать свое мнение. 
Для решения выше изложенных задач и достижения поставленной цели было 

разработано учебно-методическое обеспечение занятия, которое проводится в 
несколько этапов в рамках дополнительного образования школьников.  

На начальном этапе занятия в ходе актуализации уже усвоенных учащимся 
знаний в ходе полилогического обсуждения учитель и учащиеся выясняют, какие 
физические величины известны, как они классифицируются, приводят примеры, 
разъясняющие суть физических величин.  

На этапе представления нового материала особое внимание уделяется таким 
величинам, как длина, масса, время. Учитель представляет учащимся Таблицы: 
диапазон расстояний во Вселенной, диапазон временных интервалов во Вселенной, 
диапазон масс во Вселенной. Совместный анализ данных, представленных в 
Таблицах, позволяет сделать заключение, что диапазон линейных размеров, так и 
диапазон временных интервалов, характерных для Вселенной, составляют около 40 
порядков. Диапазон масс – несравненно больше. 

Практико-ориентированных этап проведения занятия позволяет школьникам на 
собственном экспериментальном опыте уяснить значимость величин различных 
параметров изучаемых объектов в действии рычага, гидравлической машины, 
законах электростатики, оптики. 

На завершающем этапе учитель организует работу школьников по обобщению 
полученных знаний. При этом особое внимание уделяется сравнению понятий 
«большое и малое» в областях научных знаний и различных жизненных ситуациях.  
Так школьники сравнивают большие и малые архитектурные формы; эпический и 
малый жанры в литературе; в естественных науках большой (география)  и малый 
(биология) круговорот веществ; большой и малый бизнес в экономике; понятие 
«малой» Родины с понятием отечества России.  

В заключении следует отметить необходимость сотрудничества высшей и 
средней школы в данном научно-практическом направлении. Только совместные 
усилия специалистов средней школы и вуза смогут создать условия для развития у 
школьников метапредметных знаний, для формирования у учащейся молодежи 
единой картины мира на теоретическом фундаменте разных наук. 

Литература. 

1. Дж. Б. Мэрион «Физика и физический мир», Издательство «Мир», Москва 

2. Е.И. Парнов «На перекрёстке бесконечностей», Атомиздат, Москва 

3. Дж. Орир «Популярная физика», Издательство «Мир», Москва 

 
 

 

Уголок леса в городском детском саду 
М.А. Черминская, специалист–эколог, детский сад №1820, Julivp77@gmail.com. 

mailto:Julivp77@gmail.com


Т.В. Потапова, д.б.н., в.н.с. НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. 
Ломоносова; potapova@genebee.msu.ru. 

С.В. Купцов,  м.н.с. биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Н.О. Свенцицкая, студентка Московского областного Университета леса; 

stokely42@gmail.com 
 

Представления о лесе в разнообразных формах пронизывают нашу 
отечественную культуру и в благоприятных условиях могут сыграть важную роль в 
формировании основ экологической культуры дошкольников. Одно из таких условий 
– каждодневное общение детей с представителями естественной лесной флоры в 
своем непосредственном окружении. В этом отношении уникальную возможность 
представляет создание уголка леса на участке типового городского детского сада. 

В 2005-2007 г.г. студенты и школьники при поддержке грантами программы 
“Make a connection” заложили уголок леса на участке московского д/с №1901 
(Южное Измайлово): приобрели саженцы и плодородную почву и организовали их 
доставку, рядом с молодыми дубочками и сосенками посадили несколько сотен 
луковиц первоцветов. Весной малыши с восторгом наблюдали их цветение и 
выражали свои чувства на занятиях. В ходе работы студенты и школьники сами 
проводили занятия и игры с малышами, общались с ними, снимали занятия фото- и 
видеокамерой, а потом приходили к детям в гости с портативным компьютером, и 
таким образом малыши приобщались к современным информационным 
технологиям. Об участии студентов  МГУ в этих благотворительных молодежных 
проектах писала газета «Московский университет» (№4142, ноябрь 2005 и  №4200, 
март 2007).  

Старшие наставники учили малышей узнавать деревья, помогали полюбить их. 
Вместе собирали гербарии из листьев деревьев, создавали узоры из ягод и семян в 
пластиковых лабораторных чашечках. Учили, как правильно сделать и повесить 
птичий домик, играли в познавательные экологические игры. Замечательно, что 
молодежь при выполнении проектов для детских садов встречала поддержку и 
понимание в разных организациях и у разных людей. Добрыми 
квалифицированными советами помогали специалисты Академии коммунального 
хозяйства и Мосзеленхоза, Главного Ботанического сада РАН, Звенигородской 
биостанции МГУ и Ботанического сада МГУ, Московского Клуба цветоводов и 
Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Печально, что 
в наши дни смена руководства д/с №1901 свела на нет плоды молодежной 
инициативы.  

Весной 2010 г. заложили уголок леса на участке д/с №1820 (Раменки). Выбрали 
подходящее место: площадью около 30 кв. м, в углу участка, свободное от 
хозяйственных построек и оборудования для занятий с детьми. Здесь уже росли 
липы, боярышники, ясени, тополя, и лиственница. Не хватало дубов – самого, 
пожалуй, сказочного дерева, которое растёт в Москве. Поэтому в первую очередь 
приобрели и посадили четыре молодых саженца дуба красного – дерева с древних 
времён знаменитого и уважаемого. Осенью 2010 г. в уголок леса переселились из 
дендрария Ботанического сада МГУ новые обитатели: ясень обыкновенный (Явор), 
орешник (лещина), орех маньчжурский, калина обыкновенная. Осенью дети 
помогали сажать в уголке леса луковки первоцветов и проводили в нем 
разнообразные занятия. Весной все с восторгом встречали цветение первых 
подснежников! Летом и осенью 2011 г. в уголке леса появились новые обитатели – 
саженцы сибирского кедра, подаренные Всероссийским обществом охраны природы, 
и молодая рябинка – подарок американских лесоводов. 
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Большинство посаженных растений прижилось и успешно адаптировалось к 
условиям городской среды; у детей были сформированы навыки посадки и ухода за 
растениями, на практике были закреплены полученные знания о деревьях и травах 
леса. Многие из лесных растений в наши дни относятся к редким и исчезающим 
видам средней полосы европейской части России, занесенным в Красную книгу РФ 
и в региональные Красные книги (в тем числе, Московской области), а также к тем 
растениям, которые еще широко распространены, но усиленно истребляются из-за 
декоративных, лекарственных, пищевых и других полезных свойств. Создание 
уголка леса на участке детского сада позволяет заниматься интродукцией растений, 
т.е. введением их в места, где они раньше не произрастали, или введением в 
культуру дикорастущих растений.  

Ни один лес немыслим без птиц, поэтому ведется активная работа по 
привлечению в уголок леса пернатых. С помощью родителей приобрели и водрузили 
на липу скворечник, в котором сразу же поселились скворцы: дети и взрослые с 
удовольствием слушали их пение и наблюдали за поведением. 

Благодаря непосредственному каждодневному общению детей с уголком леса они 
усваивают понятие лесного сообщества и знания о многообразии обитателей леса 
Средней полосы России. На занятиях в группах дети с удовольствием изучают 
типичных представителей флоры и фауны леса, особенности их строения и образа 
жизни.  

Наш уголок леса продолжает развиваться, пополняться новыми представителями 
лесной флоры. Сейчас мы планируем доукомплектовать его кустарниками и травами 
для создания образа полноценного лесного сообщества. 

Литература 
1. Асланиди К.Б., Малярова М.А., Потапова Т.В., Рыбальский Н.Г., Цитцер О.Ю. 

"Экологическая азбука для детей и подростков". – М., 1995. 
2. Парфенов В.Ф. «Лесной бастион». М., 2004. 
3. Потапова Т.В. «Образование для устойчивого развития в детском саду». М., 

2006. 

 

 

 
Особенности организации пропедевтического курса 

естествознания в условиях дополнительного образования 
школьников 

Т.С. Шакирова, учитель химии и биологии ГБОУ СОШ № 1262, Москва, 
safovna@mail.ru 

Г.И Середова., учитель химии и естествознания ГБОУ СОШ № 1262, Москва, 
giseredova@mail.ru 

 
Оптимально организованное дополнительное образование школьников оказывает 

позитивное воздействие на весь образовательный процесс: углубляет и расширяет 
знания учащихся по основным  предметам; делает школьное обучение личностно-
значимым для многих учащихся; стимулирует учебно-исследовательскую 
активность школьников;     повышают мотивацию к изучению  ряда 
общеобразовательных курсов. 

В рамках дополнительного образования могут быть созданы благоприятные 
условия и для воспитательного воздействия на учащихся: для становления у ребенка 
потребности в саморазвитии, для формирования у него готовности и привычки к 



творческой деятельности, для формирования адекватной самооценки. Занятость  
учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 
организованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 
содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 
навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 
окружающей среды.  

С учетом специфики школы № 1262, обусловленным профильным направлением 
школы, нацеленным на углубленное изучение иностранных языков, мы активно 
используем данные формы обучения в естественнонаучной сфере. Учащиеся, 
имеющие высокую мотивацию к изучению гуманитарных дисциплин, нуждаются в 
особых занятиях, которые бы способствовали развитию познавательного их 
интереса и к предметам естественнонаучного цикла. Наиболее эффективна 
организация таких занятий в условиях дополнительного образования школьников. 

В нашей школе дополнительное образование естественнонаучного направления 
начинается с начальных классов. Так, каждый год наши первоклассник совершают 
удивительное путешествие в мир химии, которое готовят для них  ученики 10-х 
классов. Это интерактивное представление, где добро побеждает зло, знания 
одерживают верх над невежеством, десятиклассники демонстрируют навыки 
проведения химического эксперимента, а первоклассники делают первые шаги в мир 
химии.  

Во втором  и третьем классе ребята приглашаются на «Чудесные превращения», 
где каждый сам проводит химический опыт, а все вместе анализируют и делают 
выводы о признаках химических реакций.  

В средней школе, начиная с пятого класса, у детей появляется возможность 
участвовать в занятиях дополнительного образования «Первые шаги в 
естествознании». Целями этого курса являются формирование первоначальных 
знаний о системе естественных наук, умение применять полученные знание для 
объяснения окружающих явлений, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей и воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 
среды. 

Содержание данного курса базируется на дисциплинах основной школы, в том 
числе: на курсе Природоведение (5 класс). Темы: «Горные породы. Минералы. 
Полезные ископаемые», «Науки о природе», «Методы изучении природы», 
«Оборудование для научных исследований», «Как человек изменил Землю», «Жизнь 
под угрозой», «Меры сохранения жизни на Земле». 

Методологические подходы к организации учебного процесса данного курса: 
системно-деятельностный и информационно-коммуникационный.  

Результаты освоения курса «Первые шаги в естествознании»: 

 Учащиеся должны распознавать физические и химические явления, различать 

понятия «вещество» и «тело», объяснять результаты экспериментов, доказывать 

взаимосвязь человека и природы. 

 Учащиеся должны научиться использовать лабораторное оборудование для 

проведения эксперимента. 

 У учащихся должны быть сформированы информационно-коммуникационные 

компетенции. 
В ходе обучения должны быть сформированы условия для развития личностных 

характеристик школьников: познавательной мотивации к данному виду обучения; 
рефлексивных способностей школьников, интеллектуальных способностей 
школьников. 



Приоритетным направлением естественнонаучного дополнительного образования 
в нашей школе является создание развивающей среды, в которой каждый ученик 
может проявить свои способности, приобрести знания и умения, осознать себя 
признанным и успешным. Именно дополнительное образование, обеспечивая 
социальную адаптацию, социально-педагогическую поддержку становится одним из 
определяющих факторов развития их способностей и интересов, их социального и 
профессионального самоопределения. Дополнительное образование в школе решает 
целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:  
способствует выбору  индивидуального образовательного пути школьников; 
обеспечивает учащимся “ситуацию успеха”; содействует самореализации личности 
ребенка и педагога. 

В последнее время дополнительное образование становится не менее значимым 
для ребенка, чем основное. Организация внеурочной деятельности является одним 
из требований нового стандарта. В таком варианте дополнительное образование 
становится основанием для образования академического. Дополнительное 
образование из дополнительного трансформируется в основное, определяющее 
содержание образования в целом. 

И в заключение хочется отметить, что среди прогрессивных идей современности 
заметное место занимает идея непрерывного образования. Ее главный смысл – 
обеспечить каждому человеку постоянное творческое обновление, развитие и 
совершенствование на протяжении всей жизни, возможность освоения ребенком 
новых направлений деятельности и  содействие определению жизненных планов. 
Нам представляется, что непрерывность образования это не только  тесная связь 
начальной, средней и старшей школы, но и постоянное взаимодействие школы и 
высших учебных заведений. И польза такого сотрудничества очевидно обоюдна. Так 
школьное сообщество имеет возможность всегда быть в курсе новых научных 
изысканий, пользоваться более совершенной технической базой вузовских 
лабораторий, старшеклассники могут приобщиться к работе студенческих научных 
обществ.  В этом случае работа вуза не ограничивается простой профориентацией, 
ведь университеты получают заинтересованных, обученных и желающих учиться и 
работать абитуриентов.    
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Дополнительное образование направлено на развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству. Дополнительное образование опирается на возраст 
учащихся и на учебные курсы. Особенностью образования в ГБОУ города Москвы 
ЦО № 654 имени А. Д. Фридмана является, что уже с 8 класса учащиеся 
осуществляют выбор предметов углубленного изучения и обучаются по следующим 
направлениям: биолого-химическое, физико-математическое, экономико-
географическое, гуманитарное, информационных технологий. Поэтому 
дополнительное образование в данном учреждении является неотъемлемой частью 
учебного процесса. На кафедре Биологии ЦО № 654 имени А. Д. Фридмана все 
дополнительное образование проводится во второй половине дня после основных 
уроков и состоит из трех ступеней, для которых разработаны программы, поурочные 
планирования и понятийные словари. 

I ступень. Дополнительное образование осуществляется в классах до момента 
выбора детьми направления обучения – 6 и 7 классы. Занятия курсов посещают 
ученики, интересующиеся биологией, любящие животных и растения, что позволяет 
подготовить их к сознательному выбору биолого-химического направления, 
утвердиться в своем желании и дальше заниматься изучением биологических наук. 
Для этого разработаны программы лабораторных и практических занятий по 
дополнительному образованию «Практикум по ботанике» для 6 класса и 
«Практикум по зоологии» для 7 класса. Эти занятия являются продолжением 
основного курса «Биология 6» и «Биология 7» и проводятся в ЦО №654 учителями 
центра, Государственном Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина. 

II ступень. Дополнительное образование второй ступени направлено на 
формирование теоретических знаний и практических навыков у всех учащихся, 
которые выбрали обучение в биолого-химических классах. На этой ступени ученики 
8 и 9 классов проходят обучение на базе Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. 8 классы изучают 
зоологию беспозвоночных и позвоночных животных, наблюдают живые организмы, 
микропрепараты, влажные объекты, обучаются биологическому рисунку и основам 
латыни. В 9 классах на кафедре Физиология животных проводятся занятия по 
изучению физиологических процессов. Учащиеся готовят спинальных животных 
(лягушки) для исследования спинно-мозговых рефлексов, а также изучают 
физиологические рефлексы на мышах, кроликах, собаках, используя классические и 
альтернативные (с использованием компьютерных технологий и прогнозирования) 
методы исследования. 

III ступень. Дополнительное образование в 10 и 11 классах проводятся по курсу 
«Генетика» преподавателем биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
к.б.н. Михеевой Л.Е. и по курсу «Ботаника» преподавателем МПГУ д.б.н. 
Викторовым В.П.. Эти занятия проводятся для учеников всех направлений ЦО 
№654, которые хотят расширить свой кругозор и окончательно определиться в 
выборе будущей профессии. 

Таким образом, занятия в 6 и 7 классах выбираются детьми на основании их 
интересов и позволяют учащимся правильно сделать выбор направления обучения в 
последующие   


