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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях действия новых федеральных государственных образовательных 

стандартов задача эффективного применения интерактивных технологий обучения в 

широкой образовательной практике особенно актуальна. Практически каждый педагог 

выработал личные подходы к решению задач, связанных с организацией и ведением 

образовательной деятельности, приобрел свой личный педагогический, методический 

опыт в освоении интерактивных методов обучения, отличительной особенностью которых 

является то, что они способствуют более эффективному обучению за счет повышения 

интереса и мотивации к нему обучающихся. Активность педагога, в данном случае, 

уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий 

для их инициативы. Для этого педагогам необходимо внести определенные изменения во 

все основные компоненты дидактической системы обучения – содержание, методы и 

приемы, организационные формы, средства. 

В рамках педагогической мастерской в формате презентации и мастер-класса 

педагоги представляли собственные опыт применения интерактивных технологий 

обучения на разных дисциплинах, междисциплинарных курсах, способствующие 

повышению интереса и мотивации к обучению (проектные, игровые технологии), 

развитию мыслительных способностей обучающихся, умения находить оптимальные 

решения сложных  вопросов, не теряться в ситуации неопределенности (ТРИЗ-технология, 

РКМЧП – развитие критического мышления через чтение и письмо), формированию 

способностей налаживать эффективные коммуникации с разными людьми (технологии 

«Дебаты», «Шесть шляп мышления») и т.д. Представлен опыт разработки электронного 

учебного пособия по дисциплине «Обществознание», опыт работы с одаренными 

обучающимися. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Терских Марина Владимировна 

Красноярский колледж серы услуг и предпринимательства 

 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире, в современном 

обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро 

приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу 

с оптимальными затратами, способных к самообразованию и саморазвитию. Современное 

образование ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей, учит адаптироваться к меняющимся условиям трудовой 

деятельности. 

Для этого необходимо использовать новые образовательные технологии 

в профессиональной подготовке будущих специалистов, которые ориентированы на 

способности и склонности студента как будущего профессионала, способствуют  

достижению высокого уровня мотивации, развитию самостоятельности, 

коммуникативных способностей, творческого мышления.  

 Конкурентоспособный специалист - это не только компетентный 

и высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками 

нестандартного, гибкого мышления, готовая к  постоянному профессиональному росту, 

способная к самоорганизации и самосовершенствованию.   

Среди образовательных технологий, позволяющих формировать подобные 

качества, хотелось бы выделить метод проектов, который используется мной для оценки 

знаний и умений студентов специальности 42.02.01 Реклама при изучении МДК 

Маркетинг услуг. Будущий специалист по рекламе, в соответствии с требованиями ФГОС, 

в результате изучения МДК должен овладеть следующими профессиональными 

компетенциями: 

- анализировать требования целевых групп потребителей с использованием средств 

исследования рынка; 

- определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения рекламного 

продукта. 

Поэтому выбор метода проектов для  контроля усвоения учебного материала, а 

также при проведении промежуточной аттестации в полной мере позволяет оценить 

степень овладения студентом необходимых профессиональных компетенций и освоения 

соответствующего вида деятельности.  

Работа над проектом:  

- развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, 

умение работать в команде;  

- прививает общую информационную культуру;  

- повышает интерес к будущей профессиональной деятельности;  

- является платформой для реализации межпредметных связей.  

Практическая значимость использования метода проектов заключается 

в скоординированной совместной деятельности студентов на уроках с использованием 

информационных, телекоммуникационных, мультимедиа технологий, в результате 
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которой обучающиеся приобретают недостающие знания из разных источников, учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач, приобретают коммуникативные умения, развивают исследовательские умения, 

системное мышление. Приобретение эти знаний и умений позволит выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в 

широком спектре отраслей экономики и культуры.  

Задание для работы над проектом «Разработка и вывод новой услуги на рынок», 

студенты получают на первых учебных занятиях. Оно включает: поиск новой услуги, 

описание используемых технологий, необходимых затрат на внедрение, определение 

портрета целевой аудитории. Затем, в ходе учебных занятий, после изучения 

теоретических знаний и закрепления их на практических занятиях, задание углубляется 

описанием характеристик услуги с точки маркетинга, планирования мероприятия по 

преодолению проблем неосязаемости, несохраняемости, непостоянства качества и т.д., 

а также описание жизненного цикла услуги на рынке и связанные с этим мероприятия по 

формированию спроса и стимулированию сбыта на каждой стадии.  

Также, студентами специальности 42.02.01 Реклама выполняются более 

углубленные задания по созданию различных рекламных средств и составлению 

вариантов слоганов для каждой стадии жизненного цикла услуги. Проводится 

сегментирование услуги и определение емкости рынка. 

МДК «Маркетинг услуг» изучается на третьем курсе, студенты к этому времени 

в ходе обучения трижды проходят производственную практику на различных  рекламных 

предприятиях и имеют опыт для определения рекламного агентства, в котором 

предлагаемая услуга может быть реализована. В ходе выполнения проекта они 

анализируют и описывают базовое рекламное агентство и его основных конкурентов, 

определяют конкурентоспособность предлагаемого рекламного агентства, и намечают 

мероприятия по повышению его конкурентоспособности на рынке, Затем проводится 

исследования потенциальных потребителей услуги и проводится их анализ в ходе, 

которого делается вывод о целесообразности ввода услуги на рынок и внедрения ее 

на данном предприятии. 

Работа над проектом может быть индивидуальной или выполнятся в группах 

до 5 человек. 

Защита проекта проходит в период экзаменационной сессии с обязательным 

присутствием специалистов рекламных агентств. В дальнейшем по желанию студентов 

работы могут быть углублены,  расширены и  представлены на ежегодной студенческой 

конференции «Идеи молодых от замысла до воплощения», проходящей в колледже  или 

лечь в основу выпускной квалификационной работы. 

Опыт применения  метода творческих проектов дал определенные положительные 

результаты:  

- повышение  познавательного интереса   к изучению МДК; 

- развитие умения работать с информацией из различных источников, 

перерабатывать большие объемы информации с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; способности формулировать мысли, отстаивать свою 

точку зрения,  владеть навыками публичной речи; 
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- развитие умения применять полученные знания для решения практических 

ситуаций; способности  к социальному взаимодействию в обществе, коллективе, 

готовность  к сотрудничеству и разрешению конфликтных ситуаций, толерантность; 

- практическая направленность  заданий стимулирует познавательную активность, 

стремление к самосовершенствованию. 

Итоговая успеваемость по МДК «Маркетинг услуг» за три года использования 

данного метода в качестве промежуточной аттестации увеличилась на 60%. 

В заключении хотелось бы отметить, что творческая, проектная деятельность 

направлена на формирование необходимых для конкурентоспособного специалиста 

профессиональных и личностных качеств,  а именно: ответственности,  инициативности,  

изобретательности, самостоятельности, способности к самоорганизации,  

самосовершенствованию, способности применять нестандартные решения адаптироваться 

в современных сложных социально-экономических и профессиональных реалиях. 

Проектная деятельность создает условия для успешного профессионального  

становления конкурентоспособного  специалиста,  востребованного на рынке труда. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Королева Людмила Михайловна 

Красноярский техникум транспорта и сервиса 

 

«Раскольникову снилось, что весь мир осужден в жертву какой-то страшной язве…  

Появились новые трихины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же 

бесноватыми и сумасшедшими. Все были в тревоге и не понимали друг друга.  

Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. 

Каждый предлагал свои мысли, и не могли согласиться. Кое-где люди сбегались в кучи, 

соглашались вместе на какое-нибудь дело - но тотчас начинали обвинять друг друга, 

дрались и резались». 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский. 

 

Как актуально звучат слова Достоевского о существующей на сегодняшний день 

проблеме в нашем обществе – неумение  продуктивно организовывать процесс дискуссии, 

владеть культурой полемики.  

Умение ясно и логично формулировать свою позицию, находить убедительные 

факты и доводы в свою поддержку,  находить  компромисс - решить эти задачи поможет 

внедрение в практику преподавателя  технологий развивающего обучения. Одной 

из таких  является технология  «Дебаты».  

 «Дебаты» - это интеллектуальная игра, представляющая собой форму дискуссии, 

которая ведется по определенным правилам. Технический прием - просьба к участникам 

выступить по спорному вопросу с противоположных точек зрения. 

Состав участников игры: 

Команда - состоит из 3-4 человек, которых принято называть спикерами. Команда, 

защищающая тему игры, называется утверждающей, а команда, опровергающая тему, 

называется отрицающей. 
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Судьи - решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве 

своей позиции.  

Таймкипер - это человек, который следит за соблюдением регламента и правил 

игры. 

Основными элементами дебатов являются: 

Тема. В «Дебатах» тема формулируется в виде утверждения.   

Аргументы. С помощью аргументации нужно убедить судью, что ваша позиция 

по поводу темы - наилучшая.   

Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники «Дебатов» 

должны представить судье свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), 

подтверждающие их позицию.   

Перекрестные вопросы. Вопросы могут быть использованы как для разъяснения 

позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника.   

Решение судей 

Сложность «Дебатов» как формы обучения заключается не столько в их 

проведении, сколько в огромной предварительной работе, которая включает в себя 

следующие этапы: 

1. Знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами 

организации и проведения «Дебатов». 

2. Определение исходного тезиса «Дебатов». 

3. Подбор, изучение и анализ основной литературы. 

4. Распределение ролей. 

5. Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов. 

6. Индивидуальный инструктаж о процедуре «Дебатов». 

В учебном процессе наибольшие возможности методики «Дебатов» связаны 

с использованием «Дебатов» как элемента урока: в процессе актуализации знаний, 

систематизации и закрепления учебного материала, обеспечения «обратной связи» или 

организации самостоятельной работы учащихся.  В зависимости от поставленных целей 

и задач виды «Дебатов»  могут быть различными. 

Текстовые «Дебаты» 

Данная форма рекомендуется на ранних этапах обучения игре, для "слабых" групп,  

а также в качестве формы контроля преподавателем качества чтения студентов. Формируем  

микрогруппы. Каждая  должна отстоять правильность   или ложность сформулированного 

в теме утверждения, используя только цитаты  изучаемого произведения. 

Пример: Воланд – исполнитель «грязной» работы /по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Литературно-критические «Дебаты» 

«Дебаты» проводятся на основе ранее изученных статей русских критиков.   

Студенты защищают здесь точку зрения того или иного критика, их задача отстоять ее 

в борьбе с оппонентами. 

Пример: «Каждому – по его вере». /по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»/. 

Обучающиеся должны сопоставить позиции понимания романа «Мастер и 

Маргарита» И. Виноградовым (статья «Завещание мастера»), В. Лакшина (статья «Роман 
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Булгакова «Мастер и Маргарита»»), В. Агеносова (статья «Трижды романтический 

мастер»). 

Возможен другой  тип работы: сопоставление точки зрения критика с точкой зрения 

команды студентов. 

Модифицированные «Дебаты».  

Осуществляется ролевая игра. В этом случае обучающиеся выступают от чьего-

либо имени, играют определенную роль, создают образ, они  оказываются погруженными 

в конкретную ситуацию, в определенную эпоху. Данный вид работы предполагает, что 

охватываемый объем материала не ограничивается каким - либо одним произведением. 

Ребята должны привлечь все известные им источники, в которых поднимается заявленная 

в теме проблема. 

Примером таких «Дебатов» может служить урок по теме «Сложность 

и многозначность отношений между персонажами пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова. За 

неделю студенты получили задание подготовиться к «Дебатам», тема которых была 

сформулирована так: «Лопахин, человек новой формации или «хищный зверь, который 

съедает все, что попадается ему на пути»? 

Ход урока: 

1. Подготовка «Дебатов». Ведущий рассказывает о теме «Дебатов» и о правилах их 

проведения, представляет участников. /Приложение 1/ 

2. Подготовка команд. Согласно правилам, делимся на 2 команды. Ролевые 

позиции: скептики и оптимисты. 

Тезис: «Лопахин – купец новой формации». 

Команда оптимистов утверждает этот тезис, скептики отрицают. Необходимо 

разработать кейс (совокупность) аргументов, контраргументов. Систему аргументации 

представьте в организованной форме – коллаж. 

Время на подготовку в группах (10-15 мин.). Общее время на выступление группы 

в дебатах (15 мин.). Представители групп выступают поочерёдно. Каждая группа имеет 

право на три выступления. Во время подготовки студенты распределяют роли между 

членами группы и решают, как лучше распорядиться отведённым временем. 

Представители одной группы могут задавать вопросы представителям других групп, а 

также комментировать аргументы своих оппонентов. Группы могут использовать 

рисунки, схемы, фотографии, видеоролики и пр. Представители групп должны 

договориться об очерёдности своих выступлений.  /Приложение 2/ 

3. Итоги «Дебатов». Судьи озвучивают свое решение, аргументы и способ 

доказательства какой команды были более убедительными. 

Целевые функции и возможности технологии "Дебаты" очень широки: 

 Функция социализации выражается в том, что «Дебаты» позволяют студентам 

адаптироваться к условиям современного общества, предполагающего умение 

конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы в цивилизованной 

форме; 

 Воспитательная функция  формирует нравственно-мировоззренческую позицию и 

поведенческие установки;  

 Развивающая функция выражается в том, что «Дебаты» позволяют участникам 

развивать мышление, включая умение сопоставлять, сравнивать, анализировать, 
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находить аналогии, самостоятельно добывать и анализировать разноплановую 

информацию по актуальным для человека и общества проблемам; 

 Дидактическая функция выражается в том, что «Дебаты» являются основой для 

формирования у студентов общеучебных умений и практических навыков, а также 

важнейших качеств, необходимых современному человеку; 

Такая полифункциональность технологии «Дебатов», обязанная диалоговой 

структуре дебатов как таковых, способствует  развитию  активности студентов через 

включение в дебатный процесс: от поиска информации и изучения материалов по 

определенной проблеме до детальной разработки двух разных подходов к ее решению 

(утверждающего и отрицающего), что дает возможность учащимся понять 

многогранность и сложность поднимаемых проблем. При изучении произведений 

мировой художественной литературы, особенно русской литературы, в которой 

поднимаются социальные, политические и нравственные вопросы, причин для проведения 

дебатов достаточно много. 

Приложение 1 

Характеры героев пьесы «Вишневый сад» неоднозначны: в образах главных героев 

и после финального занавеса остается  недосказанное, что заставляет читателей 

и зрителей размышлять и спорить. В литературоведении образ Лопахина является 

спорным. К единому мнению литературные критики так и не пришли, кто же Лопахин, 

человек новой формации или «хищный зверь, который съедает все, что попадается ему 

на пути». Предлагаю провести дискуссию. В процессе обсуждения мы будем учиться 

слушать друг друга, принимать чужую точку зрения, уступать или, напротив,  доказывать 

правильность своей позиции. Согласно правилам, делимся на 2 команды. Ролевые 

позиции: скептики и оптимисты. 

Тезис: «Лопахин – купец новой формации». 

Команда оптимистов утверждает этот тезис, скептики отрицают. Разработайте кейс 

(совокупность) аргументов, контраргументов. Систему аргументации представьте в 

организованной форме – коллаж.  

 Памятка участника обсуждения  

В беседе каждый имеет возможность высказаться. 

Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на определении 

собственной  позиции. 

Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме. 

Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных 

источниках. 

Мы слушаем и слышим друг друга. 

Вопросы, которые помогут построить сюжет доказательств по теме дебатов 

1. Почему мы соглашаемся с темой? / почему мы не соглашаемся с темой? 

2. Какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) темы? 

3. Какие основные проблемы содержит тема, и какие примеры можно привести? 

4. Каковы могут быть опровергающие аргументы?  

Алгоритм доказательства позиции: 

Приветствие слушателей; 

Представление команды и самого себя 
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«Здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые оппоненты,  уважаемые зрители, 

позвольте  прежде всего представить нашу команду...»   

Вступление   

«Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, гласит: ….;  

«Наша команда сегодня будет отстаивать точку зрения о …»; 

Выдвижение критерия; 

Аргументация; 

Заключение; 

Благодарность за внимание. 

Судейский протокол 

 

Критерии 

  

Баллы 

Команды 

утверждающая отрицающая 

1. Точность удержания в ролевой 

позиции. 

0 - 3   

2. Количество приведенных 

критериев. 

по 1 баллу за каждый 

приведенный 

критерий 

  

3. Убедительность подачи: 

активность, разнообразие, 

глубина, логичность, 

корректность. 

0 - 3   

4. Соблюдение регламента.    0 - 2   

5. Культура речи. 0 - 3   

6. Количество заданных вопросов. по 1 баллу за каждый 

вопрос 

  

7. Количество ответов, точно 

отвечающих на поставленный 

вопрос. 

по 1 баллу за каждый 

ответ 

  

8. Содержательность ответов и 

вопросов. 

0 - 3   

9. Нестандартность ответов и 

вопросов. 

0 - 3   

10. Структурированность  

выступления. 

0 - 3   

11. Всего:    

 

Приложение 2 

Команда скептиков, отрицающая позиция: 

«Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро 

миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает 

все, что попадается ему на пути, так и ты нужен», – позиция отрицающей команды. 
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Общий толковый словарь Русского языка. 

ФОРМАЦИЯ, -и, ж. 1. Определённая стадия в развитии общества, а также 

структура общества, присущая данной стадии развития и определяемая способом 

производства (книжное). Общественно-экономические формации. Феодальная формация 

2. Система взглядов, внутренний склад (книжное). Человек новой формации.   

Хищный-1. О животных: питающийся животной пищей. 2. перен. Жадный, 

полный стремления овладеть кем-, чем-нибудь; 3. Захватить что-нибудь. 

Зверь - 1. Дикое, обычно хищное животное; 2. перен. о жестоком, свирепом 

человеке (С.И. Ожегов «Словарь русского языка) 

«Эх, дубинушка, ухнем!» 

Из русской народной песни «Эй, ухнем!», которая исполнялась обычно при  

выполнении тяжелой физической работы и известна в различных вариантах. 

Цитируется как комментарий к попытке решить проблему при помощи грубой силы, 

энтузиазма или устаревших, архаичных методов.   

«Я еду, еду, не свищу, а как наеду не спущу!» Поэма (песнь 3) «Руслан и 

Людмила» А.С.Пушкин. 

А.И.Ревякин. "Идейный смысл и художественные особенности пьесы 

«Вишневый сад» А.П.Чехова". Сборник статей "Творчество А.П.Чехова", Учпедгиз, 

Москва, 1956 г. 

Отец Ермолая Лопахина был крепостным крестьянином, но после реформы 1861 

года разбогател, стал лавочником. Сам Лопахин говорит об этом Раневской: «Мой отец 

был крепостным у вашего деда и отца...»; «Мой папаша был мужик, идиот, ничего не 

понимал, меня не учил, а только бил спьяна и все палкой. В сущности, и я такой же 

болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей 

совестно, как свинья». Но времена меняются, и «битый, малограмотный Ермолай, 

который зимой босиком бегал», оторвался от своих корней, «выбился в люди», 

разбогател, но образования так и не получил: «Отец мой, правда, мужик был, а я вот в 

белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только вот 

богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком...» Но было 

бы ошибкой думать, что в этой реплике сказывается лишь скромность героя. Лопахин 

любит повторять, что он мужик, но он уже не мужик, не крестьянин, а делец, 

коммерсант.  

Лопахин становится хозяином имения, созданного трудом его предков. И здесь он 

торжествует, здесь проявляются черты Лопахина-стяжателя, Лопахина-хищника: 

“Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу 

заплатить!”. 

Своего героя Чехов определяет в число «недотеп». Это проявляется и во 

внешности (белая жилетка, желтые башмаки), и в поступках. Лопахин нарочно приехал, 

чтобы встретить Раневскую - и «вдруг проспал», хотел помочь ей - и сам купил имение. 

Чехов, как художник-реалист, стремился подчеркнуть противоречия между добрыми 

качествами человеческой натуры «новых хозяев» и бесчеловечностью, порожденной их 

жаждой наживы и приобретательства.  

Лопахин  поглощен «своей правдой», погружен в свои переживания, многого не 

замечает, не чувствует в окружающих. 

http://www.biografia.ru/arhiv/material25.html
http://www.biografia.ru/arhiv/material25.html
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Бродская Г.Ю. Вишневосадская эпопея. В 2-х т. Т. II.. Под редакцией А.В. 

Оганесяна — M.: «Аграф», 2000. — 592 c.  

Лопахину недоставало силы — изменить нескладно устроенную жизнь.  

То он оборачивался «громилой», «свиным рылом» и тянул Россию куда-то в 

прошлое.   То, наоборот: был «слаб», «недотепист», слишком темен и никаких реально 

обоснованных экономических идей переустройства «нескладной» жизни не имел. А как 

акула капитализма в условиях победившей «новой жизни» выглядел таким же 

пораженцем, как дворяне Раневская и Гаев.  

«Нет, это не будущее. Здесь Чехов осекся», — писали о Лопахине у Чехова до и 

после революции. 

Писал в «Новостях дня» (1897, 31 октября)  рецензент спектакля Л. Г. Мунштейн: 

В душе «поэзия» клокочет, 

Пусть ей эстетика близка, 

Но все ж творит его рука 

Все, что нога его захочет, 

И крепко держит свой безмен 

Наш меценат и джентльмен. 

Команда оптимистов, утверждающая позиция: 

Ноги босы, грязно тело,  

И едва прикрыта грудь...  

Не стыдися! Что за дело?  

Это многих славный путь.  

«Школьник». Н.А.Некрасов. Цитируется как призыв, поощрение следовать 

намеченным путем.  

«Хотите изменить свою жизнь? Так действуйте, вместо того, чтобы искать 

оправдания, запираться и притворяться счастливыми». ( к/ф «Доктор Хаус») 

Общий толковый словарь Русского языка. 

ФОРМАЦИЯ, -и, ж. 1. Определённая стадия в развитии общества, а также 

структура общества, присущая данной стадии развития и определяемая способом 

производства (книжное). Общественно-экономические формации. Феодальная формация 

2. Система взглядов, внутренний склад (книжное). Человек новой формации.   

Что конкретно знает и умеет человек новой формации? 

1. Он знает – какие конкретно организационные мероприятия ему необходимо 

провести для вывода конкретной фирмы на максимально высокие темпы роста её 

прибыли. Он, по сути, знает ответ на вопрос – что делать? 

2. Он умеет использовать на практике специальные знания для успешного 

проведения всех организационных мероприятий для вывода фирмы на максимально 

высокие темпы роста прибыли с минимальными затратами времени и денег. Он, по сути, 

знает ответ на вопрос – как делать?  

Статья «Бизнесмены новой формации». Юшин Виктор Петрович. 

Лопахин — умный энергичный делец, человек новой формации, вышедший из 

рядов крепостного крестьянства. Огромная энергия, предприимчивость, широкий размах 

работы — все эти черты характерны для него. Человек он вообще добрый, сердечный, что 

ясно из его отношения к Раневской. Он предлагает правильный план спасения имения 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=iskusstvo&author=brodskaya&book=2000
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Раневской, но та отвергает этот план, считая его недостойным. Лопахин не лишен 

эстетического чувства и восторгается картиной цветущего мака, но трезвый практический 

ум его всегда направлен на деловые операции. “Здравствуй, новая жизнь!” — эти слова 

в конце пьесы еще убедительнее доказывают близость “шагов, которые уже слышны” 

России будущего. 

Пьеса «Вишневый сад» в критике 

Лопахин в оценке Батюшкова. Это талантливый, умный предприниматель.  

Ведущим идейным мотивом пьесы «Вишневый сад» Батюшков считал энергичный призыв 

к созидательной деятельности, к улучшению жизни, к её переустройству. 

«Предсмертный завет Чехова, — писал он, — далёк от того, чтобы вселять уныние. Это 

бодрый призыв к толковой и плодотворной работе, к довершению культуры, к тому, 

чтобы обратиться к настоящему делу. Именно отстраняя предрассудки прошлого, 

изобличая «суеверия»,— и это относится ко всей его деятельности,— он открывает путь 

к лучшему будущему».  

Вишневосадская эпопея. В 2-х т. Т. II. - Бродская Г.Ю. 

Вписавшийся у Чехова в новую эпоху — после экономических реформ Витте, — 

Лопахин, прагматик в повседневности, лучше всех персонажей пьесы чувствовал 

настоящее, начало века — время перемен: время восхождения купцов, свое время, свой 

звездный час. Лопахин и знаменовал в «Вишневом саде» эти процессы  

переходной экономики — от неэффективного помещичьего землевладения 

к рациональному, фермерскому землепользованию. Он оперативно разворачивался 

в сторону экономических перспектив, приобретая в собственность не бесполезный старый 

дом и сад, а землю, чтобы его внуки и правнуки увидели на их земле «новую жизнь».    

Так, в 1910 году священник Григорий Петров выступил со статьёй «В защиту 

Лопахина», в которой утверждал, что Чехов изобразил в Лопахине будущее России. 

Тунеядцы Раневские и Гаевы — «ходячие трупы, догнивающие пни, — заявлял он, — 

а Лопахины — живая рабочая сила», «грубый материал для будущего строя». Старое 

барство, олицетворенное в образах Раневской и Гаева, кичилось своей культурой, но 

ничего не дало культуре своей страны, уверял он, а Лопахины, если не сами, то в лице 

своих сыновей и внуков создали картинные галереи, музеи, открыли театры, построили 

клиники и больницы.  

Вписавшийся у Чехова в новую эпоху — после экономических реформ Витте, — 

Лопахин, прагматик в повседневности, лучше всех персонажей пьесы чувствовал 

настоящее, начало века — время перемен: время восхождения купцов, свое время, свой 

звездный час. Лопахин и знаменовал в «Вишневом саде» эти процессы переходной 

экономики — от неэффективного помещичьего землевладения к рациональному, 

фермерскому землепользованию. Он оперативно разворачивался в сторону экономических 

перспектив, приобретая в собственность не бесполезный старый дом и сад, а землю, чтобы 

его внуки и правнуки увидели на их земле «новую жизнь».  

 Пьеса «Вишневый сад» (эпизоды) 

Лопахин. Время, говорю, идет. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать.  

Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне 

решительно все равно. Пускай говорит.   
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Лопахин.  Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, но вы не 

беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Ваше имение находится 

только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад 

и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы 

будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода. 

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич. 

Лопахин  Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно 

поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, 

который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад... 

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. 

Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только 

наш вишневый сад. 

Гаев. И в "Энциклопедическом словаре" упоминается про этот сад. 

Лопахин (взглянув на часы). Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам.   

Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят 

достану. Серьезно подумайте. 

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро 

миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает 

все, что попадается ему на пути, так и ты нужен. 

Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня 

постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать 

что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не 

спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие 

горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами... 

Голоса в зале: "Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!" 

Лопахин.  Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, 

говорить не могу... (Смеется.)  Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Если бы отец 

мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, 

малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил 

имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были 

рабами, где их не пускали даже в кухню.  

Слышно, как настраивается оркестр. 

Лопахин. Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, 

как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! 

Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй! 

Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За 

все могу заплатить! 

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд. Знаешь, мы, 

пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не 

размахивай руками! Отвыкни от этой привычки - размахивать. И тоже вот строить дачи, 

рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так - 

это тоже значит размахивать...   
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Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, 

печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по 

дереву. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Боровская Марина Ариевна 

Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина 

 

Программа учебной дисциплины «Технология трудоустройства» дает возможность 

получения знаний и умений, связанных с навыками эффективного поиска работы и 

трудоустройства, планирования профессиональной карьеры, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. Учебная дисциплина «Технология трудоустройства» входит 

в состав вариативной части ОПОП СПО ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

направлена на формирование дополнительной общей компетенции по требованию 

работодателя. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 8 
Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. 

Главная цель преподавателя данной дисциплины – помочь обучающимся достичь 

поставленной цели обучения: формирование навыков эффективной самопрезентации в 

процессе поиска работы, информирование обучающихся о возможностях 

самостоятельного поиска работы. В связи с этим основными задачами курса являются: 

- определение целей человека в поиске работы; 

- ознакомление с основными путями и правилами поиска работы;  

- обучение навыкам составления резюме и деловых писем, навыкам телефонных 

переговоров с работодателем;  

- ознакомление с психологическими аспектами собеседования при устройстве 

на работу; 

- отработка навыков, необходимых для успешного взаимодействия 

с потенциальным работодателем на собеседовании; 

- определение наиболее эффективного типа поведения в период испытательного 

срока. 

Преподаватель сам должен владеть:  

-навыками, которым он должен обучить: умение общаться с работодателем по 

телефону, ясно выражать свои мысли на бумаге, составляя профессиональное резюме, 

хорошо представлять себя на собеседовании при приеме на работу, составлять 

собственное объявление для публикации;  

- коммуникативными навыками общения с группой, проведения дискуссии;  

- организационными навыками;  

- навыками мотивации: умение вызывать энтузиазм и заинтересованность 
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слушателей.  

Планирование и подготовка учебного процесса предусматривают сочетание 

традиционных занятий и активных форм обучения. Последние составляют около 

75% учебного объема.  

Навыки, в нашем случае связанные с трудоустройством, формируются  

посредством практической деятельности, ее значимость полезно подчеркнуть, используя 

слова философа Конфуция: 

Я слышу и забываю. 

Я вижу и запоминаю. 

Я делаю и понимаю. 

Поскольку суть занятий – подготовка к реальным событиям скорого будущего 

обучающихся, важно в зависимости от темы занятия моделировать ситуации, как можно 

более близкие к реальности.  

Примеры. Такая тема программы как «Тактика ведения телефонных переговоров» 

после обсуждения достоинств данного способа обращения к потенциальному 

работодателю, переходит в активную практическую деятельность. Эта часть занятия 

проходит в форме деловой игры. Телефон под рукой у каждого, остается только 

отработать тактику ведения телефонного звонка, наиболее психологически сложным из 

которых является инициативный  (поисковый) звонок. Для демонстрации эффективного 

телефонного общения целесообразно роль работодателя предложить обучающемуся, 

а преподавателю взять на себя роль ищущего работу и показать, как вести беседу 

и отвечать на вопросы. После демонстрации и обсуждения группа разбивается на пары 

и проигрывает роли работодателя и соискателя. 

Тема «Собеседование при приеме на работу» предусматривает изучение большого 

объема информации, здесь много своих правил и тонкостей. В жизни – собеседование – 

это тоже игра. Игра по правилам, которые устанавливает работодатель. Знание этих 

правил ведет к успеху. Такова мотивация к изучению данной темы. Итог освоения темы – 

ролевая игра «Отдел кадров» для развития навыков и техники прохождения 

собеседований. Задача, которая ставится перед участниками ролевой игры, - создание 

модели поведения, характерного в повседневной жизни для реальных людей. Тем,  кто не 

принимает участия в игре, следует предложить занять роли наблюдателей и записывать  

особенности поведения участников. 

Организация внеаудиторной работы обучающихся тоже предусматривает ее 

интерактивные варианты. Так в теме «Собеседование при приеме на работу» 

рассматривается вопрос невербального общения. В качестве самостоятельной работы 

предлагается подготовить фотоматериал по теме. Затем авторы представляют его на уроке 

и во время демонстрации проводят опрос группы на знание значений жестов, мимики, поз. 

Еще одна форма внеаудиторной самостоятельной работы – создание собственного 

видеорезюме. Тема самопрезентации и самомаркетинга – одна из ключевых тем 

программы. Составление классического резюме детально прорабатывается на занятиях 

всеми обучающимися. А вот видеорезюме выполняется по желанию. Форма работы 

родилась благодаря изучению работы портала VСV.ru, благодаря которому работодатель 

может, не приглашая соискателей к себе, предложить по электронной почте перечень 

вопросов, на которые требуется ответить. Видеорезюме позволяют получить первое 
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впечатление, предварительно оценить как профессиональные навыки, так и внешние 

(поведенческие) данные кандидатов, сравнить и проанализировать ответы. Хотя 

обучающиеся выполняют только учебное видеорезюме, его значение велико – в итоге это 

уникальный опыт взгляда на себя «со стороны», а предварительно его пришлось 

промыслить, составить текст сообщения, отрепетировать, проанализировать, записать на 

камеру.  

Участие в интерактивных занятиях формирует у обучающихся навыки активного 

поведения, тогда как активность, необходимость активных действий на рынке труда – 

одно из основных правил, обеспечивающих эффективность процесса трудоустройства. 

Также важным качеством соискателя является информированность. В процессе изучения 

программы обучающиеся осваивают использование всех возможных источников 

информации о реальных и потенциальных вакансиях. В том числе, ряд занятий 

посвящается теме «Поиск работы с помощью сети Интернет». Материалы сайтов 

исследуются с удовольствием и интересом. Важно определить для обучающихся алгоритм 

работы с информацией. Изучить структуру сайта, содержание его разделов, способы 

поиска вакансий, отбор содержания, информацию о ведущих работодателях, 

ознакомление с банком резюме соискателей, размещенных на сайте. В качестве 

практической работы предлагается заполнить форму резюме, предлагаемую 

работодателем (не отправляя,  если реальный контакт некорректен). Итогом работы 

бывает обсуждение результатов ознакомления с материалами сайтов Росработа.ru, 

krasnoyarsk.superjob.ru, krasnoyarsk.superjob.ru, http://krasnoyarsk.hh.ru/, сайтов службы 

занятости населения города и края. 

Заключительное занятие также проводится в интерактивной форме. Это «Круглый 

стол: стратегии поведения выпускника на рынке труда». Основная цель: закрепление 

полученных знаний, выявление и обсуждение наиболее существенных тем, 

предоставление информации и рекомендаций по возникающим вопросам. В заключении 

преподавателем организуется рефлексивная  деятельность обучающихся: заполняется 

анкета обратной связи, которая позволяет преподавателю проанализировать и оценить 

эффективность проведенных занятий, планировать совершенствование учебной 

программы. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Сережкина Светлана Алексеевна 

Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина 

 

Профессиональное обучение ребят с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников специальных образовательных коррекционных школ VIII вида требует 

применения специальных методов и приемов, которые обеспечат усвоение 

профессиональных знаний, сформируют навыки социальной адаптации и будут 

соответствовать здоровьесберегающим санитарно-гигиеническим нормам.  

Данная категория обучающихся – ребята с особыми образовательными 

http://krasnoyarsk.hh.ru/
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потребностями.  Социальный портрет воспитанника группы, в которой я веду уроки 

производственного обучения, выглядит так: 

это юноша или девушка 15-17 летнего возраста, имеющие  социальный статус 

детей оставшиеся без попечения родителей,  проживающие в общежитии ПОУ, 

получившие образование в специальной образовательной коррекционной школе VIII вида, 

осуществляющей комплексную систему обучения и воспитания детей 

с интеллектуальным недоразвитием, обеспечившей им уровень общего образования и 

первоначальной профессиональной подготовки, адекватные их возможностям.  

И хотя задачи коррекции в развитии детей с нарушением интеллекта решались 

в школе, профессиональная образовательная организация также не исключает их из своих 

образовательных программ, так как, перейдя от школьной ступени образования 

к профессиональному обучению, подростки не могут разом измениться. В силу структуры 

дефекта, они испытывают и эмоциональные и поведенческие трудности, связанные с 

новыми условиями обучения, новыми требованиями, окружающей обстановкой. Поэтому 

образовательные программы профессионального обучения составляются с учетом 

психофизических особенностей и возможностей  обучающихся, обеспечивая при этом 

обязательный уровень профессиональной подготовки.  

Опыт показывает, что современная технология коррекционного обучения, 

представляет собой синтез различных методов и приемов, среди которых интерактивные 

формы организации учебного процесса обеспечивают высокую результативность 

обучения.  

Само определение «интерактивность», означающее «способность 

взаимодействовать», говорит об эффективности интерактивных форм обучения, с точки 

зрения обучения  воспитанников взаимодействию между собой, с педагогом, 

с окружающими в социуме. Это соответствует  стоящей перед нами задаче формирования 

профессионального рабочего, эффективно взаимодействующего с работодателями, 

умеющего работать в команде, полноценного члена общества, работающего на благо 

производства и себя, своей семьи.  

Особенностью применения известных интерактивных методов и приемов 

в обучении лиц с ОВЗ является необходимость адаптировать их с учетом особенностей 

восприятия обучающимися. 

Так в случае использования кейс-метода на занятиях с ребятами с ОВЗ для 

успешного решения ситуаций целесообразно дополнительно предлагать вопросы, 

обеспечивающие алгоритм решения и это дает результат: ребята включаются в работу 

и справляются с заданием. 

Пример ситуации с адаптацией из кейса: бригаде из 3х человек необходимо 

выполнить окраску водным составом помещение умывальника в студенческом 

общежитии площадью 20 кв.м. Произвести расчет расходного материала, определить срок 

выполнения работы и выполнить окраску. Ранее это помещение было окрашено неводным 

составом.   

Далее предлагаются вопросы к ситуации: В какой последовательности должны 

выполняться технологические операции? Каким инструментом будет выполняться 

очистка поверхности? Каким инструментом будет выполняться расшивка трещин 

и сглаживание поверхности? И т.д. 
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Приемы создания атмосферы доверия и комфорта внутри группы 

Это разнообразные приемы объединения по общим интересам, признакам, 

взглядам и так далее. Предлагается написать на листе бумаги несколько своих увлечений, 

например, футбол, рисование, фильмы, компьютерные игры и т.д. Затем всем встать 

в круг, обнаружить общие интересы. Эффективно для первого знакомства ребят, при 

необходимости работы в группах, парах.  

Игровые приемы обучения. Используются на различных этапах занятия, имеют 

различные цели.  

- игры – энергизаторы эффективны как мини-игры, восстанавливающие энергию 

всей группы, мобилизирующие к дальнейшему процессу, снимающие напряжение 

в группе, являются универсальными в условиях работы с обучающимися с ОВЗ.   

Игра «Радио». Все участники – это хор или дикторы, выступающие на радио, 

ведущий – регулятор громкости. Участники выбирают текст или песню для исполнения. 

Ведущий жестом «включает радио» и поднятием-опусканием ладони показывает уровень 

громкости. Участники следят за рукой ведущего, повышая до самого громкого или 

понижая до шепота голос. Ведущий может хлопком выключить радио: участники в это 

время, замолкают, но продолжают петь или читать про себя, и по хлопку ведущего снова 

продолжают петь или читать вслух.  

Приемы устного опроса. 

Прием «Кластеры» 

Достоинством этого упражнения является развитие вариативности мышления, 

способности устанавливать связи и отношения изучаемого субъекта. В центре классной 

доски или большого листа бумаги записываем ключевое слово - профессиональный 

термин. Обучающимся предлагается называет слова или словосочетания, которые, на их 

взгляд, связаны с ним. 

Некоторые приемы требуют изготовления несложных дидактических 

приспособлений. 

- прием «Светофор». «Светофор» – это всего лишь длинная полоска картона, 

с одной стороны красная, с другой – зеленая. При опросе обучающиеся поднимают 

«светофор» красной или зеленой стороной, сигнализируя о своей готовности к ответу. 

Способ применения зависит от типа опроса.  

- прием «Кубики». Используются два кубика из ватмана, на плоскостях которых 

обозначены буквы: А, Б, В, Г. для проведения тестового задания. Подготовка аудитории – 

разметка на полу в виде цифр по количеству вопросов теста. Участники слушают 

содержание теста и обращают куб нужной буквой к ведущему. При правильном ответе 

переходят по разметке на квадрат с соответствующим номером. Прием содержит элемент 

соревнования, группа наблюдает за участниками. Для оценки правильности ответов 

назначается эксперт из числа обучающихся. - прием «Черный ящик» Заготавливается 

ящик с отверстием (чтобы проходила рука). Туда кладутся различные инструменты. 

Участник просовывает руку в отверстие, выбирает инструмент и, прежде чем извлечь, 

называет его. Побеждает распознавший больше всего инструментов.  

- приемы «Кроссворд», «Сканворд». Изготовление кроссворда/сканворда 

в большом формате на листе ватмана предложить как индивидуальное секретное 

домашнее задание кому- либо из обучающихся. На уроке кроссворд размещается на доске, 
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обучающиеся делятся на две команды, им предлагаются маркеры разного цвета. При 

подведении итогов будет видно, сколько ответов дала каждая команда. 

- взаимоопрос. Работа в парах. Обучающиеся опрашивают друг друга по 

предложенной теме. Основная цель - проговаривание основных терминов вслух, 

повторение. Затем проводится обсуждение.  

В составе наших обучающихся ребят с ограниченными возможностями здоровья не 

становится меньше. Поэтому требуются активное использование известных специальных 

методов, апробация и введение новых. Человек с ограниченными возможностями 

здоровья, как никто другой, требует внимания, реализации потребности быть замеченным. 

Цель педагога в этом случае – вовлечение в учебный процесс всех его участников, где у 

каждого есть свое место, своя роль, чему и способствуют интерактивные технологии.  

Использо¬вание интерактивных форм организации учебного процесса в практике 

обучения лиц с ОВЗ способствует развитию их коммуникативных умений и навыков, 

установление эмоциональных контактов между обучающимися, умению работать в 

команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, дает возможность менять формы их 

деятельности, переключать внимание на основные вопросы темы занятий и в итоге 

освоить программу профессионального обучения.   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Бушмелева Елена Викторовна 

Многофункциональный центр профессиональных квалификаций  

в области сервиса и гостеприимства 

 

Сложный процесс учения во многом зависит от отношения к нему самого ученика. 

Любые приемы, суровые категорические требования, наказания, административные меры 

бессильны, если ребенок не испытывает желания учиться, если у него нет этой 

потребности, если познавательная деятельность для него самого лишена жизненного 

смысла. Надо ломать у учащихся жизненную позицию, вызвавшую безразличие к своим 

успехам, равнодушие к учебным занятиям. И путь к этому — в формировании 

познавательного интереса уч-ся как важнейшего и ценнейшего мотива учения. Если бы 

каждый учитель приложил свои старания к тому, чтобы заронить в ребенке, который плохо 

успевает, искру желания узнать больше, разбудил бы у него интерес к учению, стремление 

отыскать в процессе изучения учебных предметов ответы на неясное и непонятное, тогда 

бы все учащиеся успевали. 

Интерактивные методы обучения это методы, которые стимулируют учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом, способствуют развитию мышления, познавательных интересов 

и способностей, формированию умений и навыков самообразования. Это модель 

открытого обсуждения Они помогут детям ясно мыслить, исследовать и анализировать 

реальность. Это методы обучения, при которых сам процесс передачи информации 

построен на принципе активного двустороннего взаимодействия преподавателя 

и студента. 
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Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение 

целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает 

материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу 

для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); 

 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважать его достоинства; 

 формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента.(3) 

Игровые технологии относятся к интерактивным методам обучения и направлены 

на активизацию  и интенсификацию деятельности учащихся.  

По моему мнению, данная технология, наиболее полно подходит нашему 

контингенту учащихся, т.к. позволяет активизировать и задействовать в учебном процессе 

студентов с разным уровнем подготовки, студентов с разной мотивацией  к обучению, а 

так же поднять уровень мотивации и учебной самооценки завзятых «отстающих», дать 

возможность лидерам выделиться, «непоседам» – подвигаться, а «спящим» -  проснуться.  

Последние десять лет я постоянно придумываю и использую различные игры на 

уроках истории, обществознания, во внеклассной работе. Надеюсь, что мой опыт поможет 

и другим учителям. Мастер-класс ограничен по времени, поэтому я постаралась 

представить те игры, которые прошли испытание временем и более других нравятся 

современным студентам. 
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Приложение 1. 

Предмет: история. 

Тема: повторение любого раздела. 

Этап урока: игра «Морской бой» 

Цели: закрепление материала изученного по теме, развитие коммуникационных 

навыков и умения работать в коллективе, воспитание ответственности и коллективизма. 

Задача: актуализировать и обобщить полученные по теме знания. 

Я игру провожу при закреплении материала первой темы первого курса, поэтому 

кроме достижения учебных целей она способствует созданию коллектива в учебной 

группе.  

Те, кот выполнил сам домашнее задание и приготовился к игре, вынуждены 

вступить в контакт с «неготовыми» и помочь им. Те, кто надеялся отсидеться за чужими 

спинами вынуждены (под давлением игровых обстоятельств и своей команды, а не 

учителя) познакомится и получить хотя бы базовые знания по теме. Каждый студент 

в ходе игры хотя бы раз (а активные несколько раз) сами формулируют и задают вопрос 

по теме и отвечают на вопросы других. Игра может иметь несколько кругов, так как не 

занимает много времени (при правильном проведении). Если преподавателю кажется, что 

вопросы охватывают не все необходимые для повторения материалы, он может выступить 

сам, как один из участников боя (кораблей) и, с помощью вопросов, повторить 

необходимый материал. 

Результат каждого выстрела и боя сразу фиксируется на доске, что позволяет 

быстро подвести итоги и избежать спора о результатах команд. 

Этапы игры: 

1. Разбиться на команды, в каждой команде выбрать капитана; 

2. Капитан проверяет подготовленность каждого из игроков к «бою» - наличие 

вопросов и знание ответов на них; 

3. Если находятся «неготовые» у капитанов есть время (5 минут), совместно 

с готовыми игроками, помочь составить вопросы и знать ответы к ним; 

4. Пока команды готовятся, организатор игры изображает на доске команды 

с игроками в виде кораблей  «морского боя»: 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 

   

   

   

   
5. С помощью фишек организатор и капитаны разыгрывают очерёдность «боя»: 

например, красные - первые, синие – вторые, зелёные  - третьи. Кто какую фишку 

вытянул, в таком порядке и задаются вопросы; 

6. Все участники «атакующей» команды по очереди выбирают себе «противника» - 

Встают, называют имя оппонента из другой команды и задают ему вопрос. На ответ 5-10 

сек. Если ответа нет, корабль противника потоплен, задающий должен дать ответ сам. 

Если он сам не знает ответа, его корабль тоже потоплен (подорвался на своей мине). 

Ответ тогда может дать любой поднявший руку, преимущество тем, чей корабль уже 

потоплен, правильный ответ даст им возможность вернуться в игру. (Что бы не было обид 
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и недоразумений, организатор должен следить за тем, что б говорили, потоплен  корабль 

участника, а не участник игры); 

7. Если ответ не дан, его даёт организатор (учитель). Либо снимает вопрос, если 

считает, что он не корректен (задан не правильно, на него нет ответа и т.д.). Тогда 

отвечающий не наказывается, а задающий - потоплен (подорвался на своей мине); 

8. Когда каждая из команд задала свои вопросы и получили все ответы – подводится 

итог, где больше осталось кораблей, та команда и выиграла. Что бы результат был более 

справедливым, а участники могли использовать все свои вопросы – «снаряды», можно 

провести не один, а 2 или 3 круга игры. И победитель определится по сумме результатов. 

За первое место команды участники получают  оценку «5», за второе «4», за третье «3» 

(но только те, кто хочет эту оценку). «2» не ставится никому.  Оценки получают, только 

те, чей корабль «выжил» в «бою». Все эти условия обязательно обговариваются ещё до 

игры. Так учащиеся считают её результаты справедливыми и с удовольствием участвуют 

в следующих играх; 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 

   

   

   
3 корабля 2 корабля 4 корабля 

2 место 3 место 1 место 
 

Приложение 2.  

«Минное поле»  

(чтобы отойти от милитаристской тематики, эту игру можно назвать 

«Рыбалка» или «Урожай») 

Игра очень универсальна, может использоваться на любом предмете и на самых 

разных этапах урока. Я обычно начинаю ей новую тему, чтобы определить, насколько 

студенты в теме, что уже знают, что помнят. 

Описание игры: 1.Предлагаем учащимся заминировать (засеять) поле понятиями, 

словами, именами на определённую тему. (Желательно, что бы каждый участник 

предложил по одному, максимум 2 слова) 

2. Преподаватель оценивает трудность и предлагает разминировать (поймать 

рыбку, собрать урожай) на оценку (неприемлемые слова лучше заменить на нужные 

учителю и обязательно объяснить, почему вы это делаете, т.к. студенты могут ревниво 

отнестись к своему творчеству) 

3. Студенты разминировавшие (объяснившие) большее количество понятий и имён, 

получают оценки сразу, остальным можно записать баллы и перенести их на следующий 

этап или урок. 

Приложение 3.  

Предмет: история.  

Тема: История России.  

Этап урока: игра как «За 7 печатями» – «Истории Святые имена».  



 

25 
 
 

Цели: повышение мотивации обучения, эффективное формирование качественных 

знаний, умений и навыков обучающихся посредством занимательного представления 

учебного материала в интерактивной и максимально понятной для студентов  форме. 

Задачи: формирования патриотизма, чувства гордости за свою Родину и людей 

создавших и хранивших её. 

Описание игры: Вопросы игры освещают наиболее известные личности в истории 

России. Поэтому принять участие в игре могли бы не только финалисты олимпиады, но и 

любые студенты, интересующиеся историей и имеющие за плечами 9 классов.  

Так же данная игра может использоваться на уроках гуманитарного цикла как для 

итоговой проверки, так и для закрепления материала. Содержание вопросов и ответов 

можно менять по желанию учителя в зависимости от проверяемой темы. Плюс её в том, 

что даёт возможность быстрой проверки, самопроверки, либо взаимопроверки 

полученных знаний самими учащимися. Для использования на уроке можно взять не 10, 

а 3-4-5 вопросов, в зависимости от запланированного времени. Для проведения игры 

необходима презентация с вопросами и ответами на разных страницах, компьютер 

с виндоуз не старше 1998 года, большой монитор или (лучше) мультимедиа с экраном. 

Правила игры довольно просты. Игра разделена на 2 тура. (На уроке достаточно одного 

тура и меньшего количества вопросов). В первом туре 9 человек (1,2,3 место 

в олимпиадах 1,2,3 курсов) отвечают на 7 вопросов. Каждый вопрос показывается сразу 

всем и зачитывается ведущим. Участники сидят все в один ряд, каждый имеет фломастер 

и лист для ответа. На написание ответа даётся 1(одна) минута, исправления не 

допускаются. Затем показывают свои ответы ведущему, тот зачитывает их и объявляет 

правильный ответ. Комиссия из преподавателей или старших уч-ся (2-3 человека) ведёт 

подсчёт набранных очков. В финал выходят 3 (трое) лучших – набравших наибольшее 

количество очков. Они разыгрывают первое место, между собой, отвечая ещё на 

3 дополнительных вопроса. После этого комиссия подводит итог и объявляет победителя.  

1. В 1147 году. Пошёл Юрий воевать новгородскую волость... А  к Святославу 

послал Юрий,  повелел ему воевать Смоленскую волость... и дружина 

Святослава набрала там пленных. И прислал к нему Юрий со словами 

«Приди ко мне, брат, в?????»  Вопрос: Кто этот Юрий и куда он 

приглашает двоюродного брата? Ответ: этот отрывок летописи известен 

как первое упоминание о Москве.  В 1147 году. И прислал к нему Юрий 

со словами «Приди ко мне, брат, в Москву». Основатель Москвы 

Великий князь Юрий Долгорукий.  

2. Переход Суворова через Альпы стал не только военным, но и 

человеческим подвигом, потому что солдаты шли не завоёвывать новые 

страны, а спасать своих соотечественников из окружения, и за одно, 

освобождали местные страны от французской экспансии. А художника 

многие военные ругали за не правдоподобность и отсутствие реализма. 

Зато сколько экспрессии, силы Духа, Веры в Победу.  

 
Вопрос: Кто этот невероятно реалистичный и, в то же время, 

фантастический художник? Ответ: Василий Иванович Суриков. 

Известнейший русский художник, классик мирового реализма и 
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непревзойдённый мастер исторической драмы. Урождённый красноярец, посвятивший 

родной Сибири и городу немало произведений.  

3. Этот маршал СССР участвовал почти во всех крупнейших сражениях Великой 

Отечественной войны. 8 августа 1942г. он был назначен первым заместителем Верховного 

главнокомандующего, но в преддверии битвы за Берлин эту должность упразднили, а его 

назначили командовать Первым Белорусским фронтом. Тем не менее, в памяти народа он 

остался  «маршалом Победы», так как принимал парад Победы в июне 

1945 года. Когда художник Корин пришёл писать его портрет по 

поручению правительства, маршал повесил мундир на стул и сказал, что 

самому ему позировать некогда, а награды для парадного портрета все 

тут.  

Вопрос: Кто это?  

 

Ответ: маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

4. Этот святой земли русской с детства стремился к уединённому 

служению Богу и молитвам, но ему выпало жить в интересное время и 

пришлось соответствовать. Он уходил в пустошь, но заложенные им 

монастыри превращались в крупнейший центры экономики и культуры. 

Он молился о мире, единении Руси, и своим авторитетом заставлял 

удельных князей подчиняться Московскому престолу. Благословлял 

иноков брать оружие для защиты Отечества, и призвал всех 

православных, считающих себя Русью, под знамёна Дмитрия Донского на Куликовском 

поле.  

Вопрос: Имя этого святого?  

Ответ: Сергий Радонежский. Историки отмечают два фактора влияния Сергия на 

историю России: монастырское освоение заволжских земель и помощь князю Дмитрию в 

организации первой победы над Ордой. Но кто измерит личный пример и подвиг всей 

святой жизни, который повлиял на мораль стонущих под игом людей и заставил их 

поверить в себя, в Русь, в то, что бог с нами? 

 
5. Братья этого Великого князя стали первыми русскими 

святыми, а сам он прославился тем, что строил храмы, устанавливал 

международные связи путём династических браков своих детей 

почти со всеми королевскими и императорскими домами Европы. Но самое главное после 

победы над Святополком Окаянным, как пишет Новгородская летопись, отпустил своих 

воинов «домой и, дав им Правду и Устав, списав, тако рекши им « По сей грамоте ходите, 

яко же списах вам, тако же  держите». Вопрос: Кто этот Великий князь, и о каком 

документе идёт речь? Ответ: Великий князь Ярослав Мудрый, а грамота, о которой идёт 

речь в оригинал  называется «Правда Роськая», на современном языке «Русская Правда» 

6. В период его премьерства к смерти приговорили 7,3 тыс. чел., 

казнили 4 тыс. из них. 70 тыс. отправлено на каторгу. Но в истории России 

он остался как великий реформатор и прогрессивный деятель. Говоря о 

левых, в ответ на их критику своих реформ, он произнёс знаменитые 

слова: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». «Мы 
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делаем это для сильных и работящих, а не для слабых и пьяных», - отвечал он тем, кто 

считал его аграрную реформу недостаточно революционной и медленной. Вопрос: Кто 

этот реформатор, считавший себя монархистом, но не получивший от монархии  должной 

поддержки и защиты? Ответ: Пётр Аркадьевич Столыпин Он разработал проект 

обширных реформ, «дайте нам 20 лет покоя и вы не узнаете России»; но история не дала 

покоя ни ему, ни России. Революционеры устроили на Столыпина настоящую охоту, не 

без основания считая, что успех его реформ лишит их массовой поддержки крестьян и 

поставит под сомнение успешность революции в России.  

7. Ещё в начале 12 века Русский летописец, монах Киево-Печерского 

монастыря Нестор, которого большинство историков считают составителем 

«Повести временных лет», задался вопросом «откуда есть пошла Русская 

земля».  Вопрос: Где, по мнению Нестора — летописца находится 

прародина славян? Ответ: По мысли Нестора, земли по Дунаю — вот 

древнейшая исконная родина славян. 

Правда, возможно, что славяне жили в земле скифов, которые в 6 — 4 

веках до н. э. занимали Восточную Европу, в том числе Поднепровье 

и Северное Причерноморье, или, даже, в земле хазар, .в степях Приазовья и 

Нижнего Поволжья. 

8. В бытность свою молодым офицером, этот человек умудрился 

выжить после двух смертельных ранений в голову — сначала на войне в 

Финляндии, а потом в Крыму. «Видимо, сударь, судьба бережёт Вас для какого-то особого 

случая», - шутил над ним австрийский посол на приёме у русского императора. Вопрос: 

кто этот везунчик и для чего берегла его судьба? Ответ: Михаил Илларионович Кутузов 

Судьба подарила ему возможность стать спасителем Отечества в войне 1812 года, и он 

блестяще этим воспользовался. В июне Наполеон напал на Россию, в августе гремело 

Бородино, в октябре французы спешно покидали сожженную Москву, а уже в декабре на 

Русской земле не было и ноги ни одного захватчика. ..Ну, кроме пленных.  

9. Сейчас на этом месте шумит Санкт-Петербург, проходит Невский 

проспект, а во времена этого святого князя шумел дикий приграничный 

северный лес.  Пётр Первый лично привёз его мощи из Владимира и 

заложил Лавру его имени, чтобы подчеркнуть, что Балтика исконно 

русская земля, политая кровью отцов и дедов наших. Вопрос: Кому 

принадлежат слова «Кто с мечём к нам придёт, тот от меча и погибнет».? 

Ответ: Александр Невский - великий князь, ставший святым русской 

православной церкви не за свои военные подвиги, о которых знает каждый 

изучавший русскую историю, а за подвиг спасения русской культуры, языка, веры и 

государственности на дипломатическом поприще.  

10. 12 апреля 1961 человек планеты Земля впервые поднялся в космос. Для того 

чтобы свершился этот часовой полёт, перевернувший сознание человечества, трудились 

тысячи людей всего СССР. 

Вопрос: кто стоит рядом с Гагариным? Ответ: Сергей Павлович 

Королёв. Сергей Павлович Королёв - генеральный конструктор 

космических кораблей, он стоял у истоков советского 
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ракетостроения, начиная с «Катюш», баллистических ракет и заканчивая первыми 

пилотируемыми кораблями.  

Приложение 4.  

Игра «Собери пазлы» 

Предмет: история.  

Тема: любой раздел. 

Этап урока: игра «Собери пазлы» 

Цели: закрепление материала изученного по теме, развитие коммуникационных навыков 

и умения работать в коллективе, воспитание ответственности и коллективизма. 

Задача: актуализировать и обобщить полученные знания. 

1. Контурные карты по изученным темам разрезаются на 5-8 частей.  

2. Одному или группе студентов предлагается собрать и описать карту. 

3. Отвечает один из группы, это может быть как ответ по заранее поставленным 

вопросам (более лёгкий уровень), так и свободный рассказ по  теме данной карты. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ - ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР 

СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ» 

 

Коротких Светлана Николаевна 

Красноярский техникум промышленного сервиса 

 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – новая отечественная технология 

творчества, известна в настоящее время во многих странах мира. Тысячи людей в мире 

активно работают по ТРИЗ-технологии. Компании и  специалисты используют ТРИЗ в 

своей производственной деятельности.  

ТРИЗ-педагогика - самая молодая из известных и популярных инновационных 

педагогических систем. Ее современное название «прикладная диалектика». 

Цель ТРИЗ-технологии - научить мыслить системно, с пониманием происходящих 

процессов. 

Основоположник технологии творчества - Генрих Саулович Альтшуллер (1926-

1998), ученый, инженер, изобретатель, писатель-фантаст.   

Формирование новых знаний  

Метод синектики (метод аналогий) 

Слово «синектика» - греческого происхождения и буквально означает соединение 

воедино различных, зачастую очевидно не совместимых элементов.  

Идея синектики состоит в объединении отдельных творцов в единую группу для 

совместной постановки и решения конкретных творческих задач. 

Этот  метод предназначен для активации творческого мышления, преодоления 

привычных шаблонов.  

Появился в начале 50-х годов прошлого века как результат многолетней работы 

Уильяма Гордона над усовершенствованием метода мозгового штурма.  

Главной особенностью метода синектики является использование сравнений и 

аналогий.  

При работе по этому методу применяются следующие виды аналогий:   
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1. Прямая 

2. Символическая 

3. Фантастическая 

4. Личная. 

Работа с таблицами примеров применения метода синектики, приложение 1 

«Таблица примеров применения метода синектики». 

Работа с алгоритмом применения метода синектики.  

1. Формулировка проблемы в общем виде. 

2. Анализ проблемы. 

3. Генерирование идей решений проблемы. 

4. Развитие и конкретизация лучшей идеи. 

Рассмотрение методов синектики на примерах  

Пример решения производственной ситуации с помощью метода символической  

аналогии  

Задание 1:  

При возведении крыши заказчик пытается вникать во все процессы, на этапе 

соединения стропильных ног с мауэрлатом, возник спор - заказчик считает, что запилы 

необходимо делать в мауэрлате, а не на концах стропил. Как решить сложившуюся 

ситуацию. 

Прежде чем приступим к решению задачи, предлагаю вам определить элементы 

конструкции крыш по сжатым, образным символическим формулировкам объектов.  

Символическая формулировка (вопрос 

преподавателя) 

Объект (вариант ответа обучающегося) 

бревенчатая коробка, связка бревен сруб 

связь верха и низа лестница 

принудительная целостность прочность 

позвоночник стропильной системы центральный прогон 

фундамент крыши мауэрлат 

скелет крыши стропильная система 

И обратная задача - придумать самим символические формулировки предложенным 

объектам 

Объект  (вопрос преподавателя) Символическая формулировка (вариант 

ответа обучающегося) 

окна глаза дома 

фронтон лоб дома 

стропила ребра крыши 

фасад лицо дома 

гонт целая дробность 

Решение производственной ситуации с применением алгоритма 

1. Отсутствие понимания у заказчика принципа работы несущих конструкций 

крыши. 

2. Необходимо корректно, грамотно, убедительно и доступно  объяснить заказчику, 

не вдаваясь в сложные профессиональные подробности, что такой вариант недопустим. 
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3. Придумаем вместе символические формулировки к интересующему нас объекту 

мауэрлату. 

Варианты  символических формулировок  

- фундамент крыши 

- распределитель нагрузки  

- равномерный распределитель 

- несущий брус  

- основа основ  

- первооснова крыши  

- костяк крыши  

- база крыши. 

Можно предложить нарисовать символическую схему фундамента. 

 
 

4. Так как мауэрлат принимает нагрузку от собственно самой крыши и кровельного 

«пирога», распределяет ее равномерно по стенам, является фундаментом крыши 

и несущим элементом, его ни в коем случае нельзя ослаблять, все необходимые врезки 

и запилы следует выполнять в стропилах. 

Вывод: при креплении стропил к мауэрлату все необходимые врезки и запилы 

выполняются на концах  стропил, а не в мауэрлате. 

Пример решения производственной ситуации с помощью метода прямой аналогии  

Задание 2:  

В деревянном доме, выполненным бригадой малоопытных рабочих, во внутренней 

лестнице появились признаки кручения и излома; «рвет» место крепления косоура 

к опорному столбу. Независимая экспертиза установила, что при проектировании 

и монтаже лестницы не предусмотрены меры, исключающие влияние на нее осадки 

здания. Строительная компания понесла убытки, необходимо разобраться в этой 

производственной ситуации и решить ее.  

Решение производственной ситуации с применением алгоритма 

1. Неправильное крепление узлов лестниц.  

2. Необходимо учесть ряд мер, исключающих влияние осадки здания. В  процессе 

осадки будет меняться геометрия дома.  

3. Используя метод прямой аналогии, проследим, как решаются подобные задачи в 

других системах. Например: 

- одежда для детей с возможностью регулировать запас на вырост;  
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- ремни 

- резинки, обладающие способностью растягиваться  

- салазки. 

4. В нашем случае подходит  не жесткое, а подвижное крепление элементов 

лестничной конструкции. 

 

1. Шуруп с шайбой 2. Уголок с вертикальным пазом 3. Лага перекрытия 4. Запас 

на усадку 

Вывод: лестницу нужно устанавливать на завершающем этапе строительства, 

когда некоторая усадка уже произошла. К верхнему перекрытию основание лестницы 

(косоур или тетиву) крепят с помощью скользящего крепежа (металлического уголка 

с вертикальным пазом и др.), промежуточная фиксация к стенам недопустима. 

Работа в группах – составление производственных ситуаций с помощью 

метода аналогий  

Переходим к следующему этапу – работа в группах. Каждая группа получает 

задание: сформулировать производственную ситуацию и вариант ее решения по одному 

из методов синектики.  

Форма таблицы для представления работы в группе (приложение 2) 

(выдается каждой группе) 

Производственная 

ситуация 

Вид аналогии Описание решения 

 

Эскиз  

    

Работа в группах – формулирование и обсуждение вариантов решения 

производственной ситуации. 
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Приложение 1 

Метод прямой аналогии 

Суть метода Аналог Решение 

 
 
Попытайтесь отыскать любую 
похожесть, имеющую элементы в 
системах или объектах, которые 
решают сходные задачи. Прямая 
аналогия чаще всего – природная 
или техническая аналогия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лестница «утиный шаг» 

  
Лестница веерная 

  
Лестница хребтовая 
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Лестница консольная 

  
Лестница модульная 

 

 

 
 Лестница телескопическая 
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 Лестница складная 
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Метод фантастической аналогии 

Суть метода Идея Результат 
 

Для решения задачи 
поместите ее в нереальную 
среду, используйте 
фантастических героев или 
антигероев, технику. 
 
 

Крыша на кронах деревьев 

 
Крыша из отходов (битого стекла, 
скорлупы и т.д.) 

 
Крыша из соломы в массовых 
масштабах 
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Метод личной аналогии 

Суть метода Аналогия Результат 

Представьте себя объектом  
или  элементом задачи, чтобы 
почувствовать, как объект влияет на 
свое окружение, а окружающая 
среда на него 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лестница с мягкими ступенями 

 

 
Лестница - «чемоданное настроение» 
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Лестница-библиотека 

 

 
Лестница-горка 
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Метод символической аналогии 

Суть метода Символичное определение объекта Результат 

 

Определить суть проблемы, 
используя метафоры и 
разнообразные сравнения. Метод 
заключается в обнаружении 
парадоксов и конфликтов в 
привычных и понятных фактах, 
помогает  обнаружить «обычное в 
необычном» и наоборот — 
«необычное в обычном» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бегущая лестница 

 

«Парящая» лестница 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бесконечная лестница 
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Приложение 2 

Производственная ситуация Вид аналогии Описание решения 
 

Эскиз  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Зимерова Наталья Викторовна 

Ачинский торгово-экономический техникум 

 

Многие преподаватели используют интерактивные методы обучения постоянно, 

иногда об этом не задумываясь. Интерактивные методы обучения включают уроки 

дискуссии, игровые методики, уроки проблемного обучения, исследовательскую 

деятельность.  

Как выбрать ту или иную методику для проведения урока? Вот некоторые 

примеры. 

- Урок истории «Коллективизация крестьянства»: красная скатерть, собрание 

колхозников, агитаторы из города и голосование: Кто согласен пойти в колхоз? Можно 

применить кейс – метод, ролевую ситуацию из произведения М. Шолохова «Поднятая 

целина». В результате проигрывания ситуации каждый студент чувствовал себя 

участником процесса коллективизации, так как присутствовал на собрании колхозников, 

что делает исторический материал понятным и нравственно переживаемым.  

- Урок обществознания по теме: «Глобальные проблемы современности». 

Варианты использования методов обучения: проблемный, дискуссия, а можно предложить 

составить презентацию по теме. Наличие компьютера обязательно. В кабинете, где 

имеется 1 компьютер, задание можно дать группе студентов. А при отсутствии интернета 

необходимо подготовить текст для презентации и картинки из интернета.  

- Урок обществознания «Проблемы культуры в современном обществе». При 

проведении его был использован метод проектов с элементами исследовательской 

деятельности. Были проведены социологические опросы среди сверстников, взяты 

интервью у работников культурных учреждений города Ачинска. Итогом явилась общая 

проблема: Чем занять досуг молодежи? Были предложены проекты студентов по решению 

проблемы. 

- Интегрированный урок истории и информатики по теме: «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны». У каждого обучающегося был компьютер с выходом в интернет. 

Результат урока:  составлены презентации о фашистском режиме, партизанской войне, 

помощи тружеников тыла.  

- Урок обществознания «Социальная политика Красноярского края» - применялся 

исследовательский метод, дискуссия. При подготовке к уроку был использован 

социальный опыт самих студентов. Они рассказали о возможности решения  вопроса 

о приобретении квартиры через материнский капитал, путем льготной очереди 

в администрации города. На уроке использовались видеосюжеты о Красноярском крае, 

презентации обучающихся о своей малой родине. 

Важная задача на уроке:  заинтересовать студентов изучаемой темой. Данная цель 

достигается использованием современных технологий обучения. На одном уроке 

встречаются два изучаемых предмета, что характерно для интегрированного урока. 

- Интегрированный урок литературы и истории по теме «Тема подвига в романе 

«Война и мир». Урок обобщения, многие вопросы изучены. Была предложена форма 
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проведения урока -  интеллектуальная игра «Что, где, когда?». Заданы вопросы от имени  

учителя литературы, учителя истории, Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, героев 

произведения «Война и мир», бывалого солдата войны 1812 года. Были использованы 

видео отрывки из телевизионной военно-патриотической  программы «Аты – баты», 

художественного фильма «Война и мир». Студенты работали в группе, строили 

предположения, высказывали вслух свое мнение.  

- Урок обобщения по истории России – викторина в интерактивной форме. 

Применяется многими преподавателями. Обучающиеся с желанием называют не 

отгаданные вопросы, сами выбирают категорию вопроса. Такую викторину можно 

провести по любой теме. В 2014 году мы посетили юношескую библиотеку города 

Ачинска, где играли в интеллектуальную игру «День Конституции России». 

Какие методы использовать на том или другом уроке, это зависит от самого 

преподавателя. Если у преподавателя креативное мышление, то и студенты проявляют 

свои творческие способности, самостоятельность мышления.  

Исследовательская деятельность  на уроке и во внеурочное время. 

Одним из основных направлений  деятельности преподавателя истории является 

получение новых знаний краеведческого характера. Это направление связано 

с «оживлением» исторического материала путем ознакомления с историей родного края: 

изучение истории города, села, поселка. Преподаватель может проводить внеурочную 

работу систематически (кружок, факультатив, научное общество) или эпизодически 

(походы, экскурсии, встречи с интересными людьми). 

Темы исследовательских работ приходят неожиданно. Многие поступившие 

в техникум рассказывают о своем селе, городе, своей семье. Знание истории семьи - 

основа преемственности поколений и бережного отношения к культурному наследию. 

Интерес к этой теме возник после начала исследовательской работы в рамках 

факультативного курса «История Красноярского края». На занятиях студенты 

знакомились с методами научно-исследовательской деятельности, учились работать 

с литературой, начинали изучать документы своих родственников, брали интервью 

у своих дедушек и бабушек, тем самым, повышалась социальная активность 

исследователей. 

В процессе работы над проектом создания музея советской эпохи и сбора 

экспонатов для музея возникла тема «Менталитет советского человека». А после 

посещения Ачинского городского архива  и изучения материалов газет появилось и само 

исследование, которое было дополнено свидетельствами очевидцев. 

В некоторых семьях сохранились письма о Великой Отечественной войне. Тема 

исследования: «Трудовая армия в годы войны». Работа написана на основе воспоминаний 

о войне прабабушки студентки.  

Некоторые исследования написаны на основе изучения архивных материалов 

города Ачинска. Как же меняется роль юных исследователей? Они сами фотографируют 

документы в архиве, проводят социологические опросы, составляют диаграммы, 

презентации, фотографируют старинные дома, берут интервью. При исследовании 

вопроса о прошлом города Ачинска и современном меценатстве, студенты брали 

интервью у руководителя предприятия, депутатов Ачинского Городского Совета, 

главного архитектора города.  
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Разработка электронного учебника по обществознанию 

В последние годы педагоги активно используют интерактивные технологии 

обучения. Все более актуальным становится использование электронных учебников. 

Можно пользоваться электронными энциклопедиями, видео лекциями других 

преподавателей. С 2015 года появятся электронные учебники  издательства 

"Просвещение". Содержание электронного учебника может разработать и опытный 

педагог-предметник, педагог – новатор, не один год посвятивший преподаванию своего 

предмета в учебном заведении.  

В течение нескольких лет преподавания обществознания я создала дополнительные 

средства обучения: тетради с практическими работами, тетради со схемами, таблицами, 

рисунками. Эти тетради были апробированы в течение более 5 лет преподавания среди 

групп обучающихся по профессиям: «Повар–кондитер», «Контролер, кассир», 

«Парикмахер». Часто на уроках использую информационные средства обучения: 

энциклопедии, фильмы из интернета, презентации.  

В 2013 году создала электронное пособие по обществознанию. Оно включает 

теоретический материал по всем разделам дисциплины (таблицы, рисунки, схемы, 

вопросы для студентов, словарь); практические задания с использованием видеороликов 

из интернета по изучаемым вопросам; вопросы для устного ответа по теме, интерактивные 

задания. 

Структура электронных учебников 

Познавательный компонент учебника направлен на передачу знаний обучаемому. 

Это, как правило, необходимая информация. Как поместить большое количество 

информации в пределах нескольких страниц презентации?  

При составлении электронного пособия я учитывала следующее: ядро 

электронного учебника должно быть кратким, поэтому его составили схемы, таблицы, 

объясняющие основные вопросы по разделу. Одновременно должна вестись работа с 

понятиями. По каждому разделу (части пособия) основные понятия выделены  в словарь 

(отдельными страницами). 

Демонстрационный компонент поддерживает и раскрывает  содержательный. 

В качестве этого компонента использовала визуальные средства информации, 

иллюстрированные рисунками, портретами, картинками из интернета. Теоретический 

материал становится красочным. 

Моделирующий компонент позволяет применять знания к решению практических 

задач. При изучении вопросов по обществознанию к каждому тексту составила вопросы 

устного характера, которые позволяют читать текст осознанно, заставляют думать, 

например: 

 Как можно преодолеть барьер несовместимости характеров? 

 Если человек вспыльчив, какую тактику общения с ним выбрать? 

 Кто виноват в том, что иногда возникает барьер отвращения и брезгливости? 

 Вероятно, вы знаете сказку Андерсена «Голый король». Почему возникла эта 

ситуация?  

Некоторые вопросы раскрываются с помощью видеороликов (по 3 – 6 минут). 

Видеоролики взяты из интернета. По социологии это вопросы о молодежном движении, 

социальных проблемах, социальном конфликте; по философии – вопросы о познании, 
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чувствах человека, глобальных проблемах; по политологии – выступление президента, 

других политиков; по культурологии - вопросы о письменности, музыке, красоте.  Для 

каждого видеоролика составлены вопросы. 

Контрольно-закрепляющий компонент определяет степень усвоения 

студентами  изучаемого материала.  Для этого можно разработать тесты, кроссворды 

интерактивного характера (программа «Картошка»). Оценка, полученная при выполнении 

таких заданий, сразу может быть выставлена в журнал (в зависимости от % выполненного 

задания). Я составила интерактивные кроссворды по каждой теме, для проверки знания 

понятий по обществознанию. 

Управляющая часть представляет собой программную оболочку электронного 

учебника, способную обеспечить взаимосвязь между его частями и компонентами. 

Управление электронным пособием происходит через вопросы, указанные в  содержании. 

Гиперссылка представляет собой ссылку в документе, по щелчку которой открывается 

другая страница или файл (видеоролик).  

Электронное пособие по обществознанию состоит из 4-х частей соответственно 4 

изучаемым разделам дисциплины «Обществознание»: 

 Философские и психологические знания о человеке и обществе 

 Духовная культура человека и общества 

 Социальные отношения 

 Политика как общественное явление. 

Пособие имеет завершенный вариант и может быть использовано для изучения 

темы студентами в аудитории и дома самостоятельно. Основные теоретические 

положения выделены кратко, иллюстрированы и удобны для запоминания. При 

необходимости можно воспользоваться словарем, в который включены изучаемые 

понятия данной темы.  

Электронное пособие характеризуется: 

- Доступностью изложения. Понятия даются кратко, подчеркивается основной 

признак. 

- Краткостью и четкостью изложения, для этого используются таблицы, схемы. 

Вопросы не рассматриваются подробно, при этом дается больше возможности для 

собственного понимания темы, своего рассуждения. 

- Красочностью изложения, имеются цветные картинки, видео из интернета. При 

составлении схем и таблиц  используются основные цвета: серый, белый и оттенки, не 

отвлекающие внимание студентов. 

Студент может выполнять практические задания с электронным пособием  на 

уроке:  

- при работе с теоретическими вопросами, так как после изучения материала тут же 

указаны вопросы, на которые необходимо обратить внимание; 

- при ответе на вопросы, составленные для видеоматериалов; 

- при ответе на вопросы кроссворда, теста в интерактивном режиме. 

Алгоритм работы с пособием: 1. Изучение теоретического вопроса. Устные ответы 

на вопросы  2. Знакомство с понятиями по словарю 3. Просмотр видеоролика 4. Ответы на 

вопросы видеоролика 5. Работа с интерактивными заданиями 
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В настоящее время авторские коллективы под руководством Министерства 

образования разрабатывают современные средства обучения. Однако, не вызывает 

сомнения тот факт, что учителя-практики не должны оставаться в стороне.  Необходимо 

использовать имеющийся опыт работы, творческие находки, принимать активное участие 

в разработке, участвовать в различных конкурсах, предлагать вниманию 

специалистов   результаты своей исследовательской деятельности. Только при условии 

совместной работы ученых, методистов, педагогов можно разработать такой УМК, 

который действительно будет способствовать повышению качества образования, а 

исследовательская, экспериментальная работа преподавателя скажется на его 

профессиональной компетентности. 

Приложение 1 

Электронное пособие по обществознанию. Управляющая часть. Содержание (для 

перехода на страницы используются гиперссылки) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 2 

Электронное пособие по обществознанию. 

Содержательная  часть.  

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Культура

2. Функции культуры

3. Типы культур

4. Этикет

5. Наука

6. Современные направления науки

7. Образование

8. Этика

9. Мировые религии

10. Искусство

11. Основные направления искусства

12. Словарь 1

13. Словарь 2

14. Проверочные работы

15. Вопросы к видеоматериалам

16. Видеоматериалы (источники)

ДЕМОКРАТИЯ

Признаки демократического режима:

• выборность в органы государственной 
власти

• правовое государство

• разделение властей на законодательную, 
исполнительную, судебную

• широкий спектр прав и свобод граждан, 
их гарантии и защита

• деятельность  негосударственных 
организаций как равноправных 
партнеров

• политический плюрализм

• полная гласность

• широкие возможности личности 
оказывать влияние на принятие и 
осуществление политических решений

Формы демократии:

Непосредственная  -участие народа в 

выборах, референдуме

Представительная  - через депутатов

• Какие вопросы могут задавать 

избиратели своим депутатам?

СМИ

• Почему СМИ называют «четвертой властью»?

• Почему информация СМИ может быть 

субъективной?

• Что относится к СМИ сегодня?

• Распределите по популярности различные СМИ.

• Какую роль в современном обществе играет 

интернет?

• Какие российские газеты и журналы вы знаете?
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Приложение 3 

Электронное пособие по обществознанию. Содержательная  часть - Словарь  

СЛОВАРЬ («ПОЗНАНИЕ»)

Познание – переход от незнания к знанию

Ощущения – чувственный опыт, возникающий в 
результате воздействия реальности на органы 
чувств

Восприятие – целостный образ предмета

Представление – образ, сохраняемый в сознании

Эмпирическое познание – чувственное, опытное 
познание

Рациональное познание – познание с помощью 
разума

Понятие – мысль, отражающая предметы в 
существенных признаках

Суждение – утверждение или отрицание мысли 
через понятия

Умозаключение – вывод

Истина – соответствие мысли предмету

Объективная истина – не зависит от нашего 
сознания

Субъективная истина – зависит от нашего 
сознания

Абсолютная истина – неизменное, раз и навсегда 
установленное знание

Относительная истина – неполное, ограниченное 
знание

Паранаука – околонаучное знание

Искусство – познание с помощью художественных 
образов

Миф – повествование о богах, духах, 
обожествленных героях, первопредках

Народная мудрость – умение разбираться в 
событиях самим по себе

Здравый смысл – стихийно складывающиеся под 
воздействием повседневного опыта взгляды 
людей

  

Приложение 4 

Электронное пособие по обществознанию. Моделирующий компонент – решение 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Электронное пособие по 

обществознанию. Контрольно-

закрепляющий компонент. 

Интерактивный кроссворд «Деятели 

искусства» 

 

ВОПРОСЫ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ

ЕГЭ Обществознание Мировые религии C5

• В каких странах мира распространены эти религии?

Факты. Красота

• Назовите науку о прекрасном. Откуда берутся основы этой науки?

Факты. Музыка 

• Назовите музыкальные инструменты. Каково назначение музыки?  Почему 

музыка «трогает» людей?

Факты. Идеи (Письменность, И. Ньютон)

• Какая идея человечества была лучшим изобретением? Можно ли сегодня 

придумать величайшее изобретение?

Лекция 8 - Итоги и проблемы развития культуры .

• Какая культура сохраняется на долгие века? Можно  ли иметь собственное 

мнение по вопросу своего духовного развития?

Лекция 2 - Понятие культуры

• Относятся ли к культуре создаваемые вещи, предметы? Почему культура 

предполагает наличие знаний у человека? Отличается ли культурный человек 

сейчас и 200 лет назад? 

Лекция 7 - Культура советского времени

• Назовите положительные и отрицательные мероприятия советской власти
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Пономарева Светлана Альбертовна 

Красноярский техникум транспорта и сервиса 

 

По – настоящему об уровне цивилизации говорят 

не переписи населения, не размеры городов, не собранный урожай – нет, 

о нем говорят качества человека, которого производит страна. 

Р.У. Эмерсон 

В современном обществе, в условиях огромного объема постоянно меняющихся 

знаний, информации, технологий, чтобы приспособится к окружающему миру, человеку 

необходимо осваивать различные виды деятельности. Принцип «образование на всю 

жизнь» уже не работает, его заменяет позиция «образование через всю жизнь». Эта 

позиция, в первую очередь, отражает следующее – необходимость постоянного обучения 

новым видам деятельности, освоения новых технологий, обновления имеющихся знаний. 

Для меня, как преподавателя общеобразовательных дисциплин, работающего в системе 

СПО, важно понять, как я могу использовать ресурсы своего предмета для подготовки  

выпускника, способного ориентироваться  в современном обществе, как организовать 

процесс обучения, определить содержание, какие использовать технологии. 

Одной из важнейших целей среднего профессионального образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом является формирование не 

только профессиональных компетенций, но и общих (ключевых) компетенций. 

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом - 

все это необходимые качества  будущего выпускника. Общие компетенции, как результат 

образования, наравне с профессиональными компетенциями, становятся основой для 

формирования профессионально компетентного человека, готового эффективно 

использовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленных целей. 

Задача формирования общих компетенций предусматривает не столько пересмотр 

предметного содержания, сколько изменений технологий образовательного процесса.  

Создание таких образовательных ситуаций, в которых обучающиеся формируют 

и развивают информационную компетентность, учатся упорядоченно и структурировано 

мыслить, получают опыт общения, свободного от агрессивной напористости; осознают, 

что существуют сложные ситуации, когда один человек не в состоянии охватить все 

аспекты проблемы;  видят многозначность возможных решений, - всего этого позволяет 

достичь хорошо известный метод «Шесть шляп мышления».  

Метод «Шесть шляп мышления» — один из самых популярных методов мышления, 

разработан доктором медицины и психологии Оксфордского университета Эдвардом 

де Боно, крупнейшим специалистом с мировым именем в области творческого и 

концептуального мышления, автором 64 книг, переведенных на 35 языков мира, доктором 

медицины и психологии, руководителем Центра по изучению мышления Оксфордского 

университета. Метод шести шляп позволяет структурировать и сделать намного более 

эффективной любую умственную работу, как личную, так и коллективную.  Фактически 
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ее можно использовать для структурирования любого креативного процесса, где важно 

отделять логику от эмоций и придумывать новые оригинальные идеи.  

Эдвард Де Боно решил разделить все процессы мышления на шесть типов. По его 

мнению, любая проблема обязательно вызывает у человека всплеск эмоций, заставляет его 

собирать факты, искать варианты решений, а также анализировать положительные и 

отрицательные последствия каждого из этих решений. Еще один тип мышления связан с 

упорядочением идей. Если хаос, царящий в голове, привести в порядок, разложить мысли 

по полочкам и заставить их течь в строгой последовательности, то поиск решения станет 

более быстрым и продуктивным. Методика "Шесть шляп мышления" позволяет 

последовательно «включать» разные типы мышления, а значит, ставит крест на спорах до 

посинения.  

Чтобы методика лучше запоминалась, нужен был яркий образ. Эдвард де Боно решил 

связать типы мышления с цветными шляпами. Человек, мысленно надевая шляпу 

определенного цвета, выбирает в данный момент тип мышления, который с ней 

ассоциируется.  Шляпу легко надеть и снять, кроме того, шляпы указывают на роль. 

«Примеряя» на себя шляпу определённого цветы, мы учимся думать в заданном 

направлении. Смена шляп приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, в 

результате чего складывается наиболее полная картина. Это универсальный метод, 

применить его может каждый учитель-предметник.  

 

 

Белая шляпа 

 

 

информация 

Белая шляпа используется для того, 

чтобы направить внимание на 

информацию. В этом режиме 

мышления нас интересуют только 

факты. Мы задаемся вопросами о 

том, что мы уже знаем, какая еще 

информация нам необходима и как 

нам ее получить. Белая шляпа учит 

человека работать только с 

конкретными фактами, цифрами, 

событиями. Благодаря ей можно 

стать беспристрастным, 

освободиться от эмоций.  

Какой мы обладаем информацией? 

Какая нам нужна информация? 

 

Красная шляпа  

 

 

чувства и 

интуиция 

В режиме красной шляпы появляется 

возможность высказать свои чувства 

и интуитивные догадки 

относительно рассматриваемого 

вопроса, не вдаваясь в объяснения о 

том, почему это так, кто виноват и 

что делать. Красная шляпа дает 

возможность человеку увидеть 

событие, явление, проблему в ярких 

эмоциональных красках. Тем самым 

создаются условия для проявления 

эмоций, благодаря чему они больше 

не будут мешать работе.  
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Какие у меня по этому поводу 

возникают чувства? 

 

Черная шляпа 

 

 

критика 

Черная шляпа позволяет дать волю 

критическим оценками, опасениям и 

осторожности. Она защищает нас от 

безрассудных и непродуманных 

действий, указывает на возможные 

риски и подводные камни. Польза от 

такого мышления несомненна, если, 

конечно, им не злоупотреблять. 

Черная шляпа помогает человеку 

увидеть все негативные стороны 

события, явления, проблемы, она 

позволяет оценить риски.  

Правда ли это?  

Сработает ли это?  

В чем недостатки?  

Что здесь неправильно? 

 

Желтая шляпа логический 

позитив 

Желтая шляпа требует от нас 

переключить свое внимание на поиск 

достоинств, преимуществ и 

позитивных сторон рассматриваемой 

идеи. Желтая шляпа помогает 

раскрыть ресурсы, положительные 

стороны ситуации; увидеть «плюсы» 

ситуации, явления, проблемы.  

Почему это стоит сделать?  

Каковы преимущества?  

Почему это можно сделать?  

Почему это сработает? 

 

Зеленая шляпа 

 

 

креативность Находясь под зеленой шляпой, мы 

придумываем новые идеи, 

модифицируем уже существующие, 

ищем альтернативы, исследуем 

возможности, в общем, даем 

креативности зеленый свет. Зеленая 

шляпа актуализирует творческое 

мышление человека, позволяет 

осуществлять нестандартный подход 

к решению задачи, искать новые спо-

собы и приемы.  

Каковы некоторые из возможных 

решений и действий? Каковы 

альтернативы? 

 

Синяя шляпа управление 

процессом 

Синяя шляпа отличается от других 

шляп тем, что она предназначена не 

для работы с содержанием задачи, а 

для управления самим процессом 
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работы. В частности, ее используют 

в начале работы для определения 

того, что предстоит сделать, и в 

конце, чтобы обобщить достигнутое 

и обозначить новые цели. Синяя 

шляпа помогает человеку находить 

смысл в том, что он делает, про-

дуктивно управлять процессом 

мышления, обобщать накопленный 

опыт, вписывать проблему в 

контекст глобальных событий в 

экономике, политике, 

мироустройстве; философски 

осмыслять события и явления, 

понимая, что одна проблема есть 

проявление более общих механизмов 

и сил. 

Чего мы достигли?  

Что нужно сделать дальше? 

 

В рамках курса «Россия и мир» 11 класс я увидела возможность применить при 

проведении занятий метод «Шесть шляп мышления». Один из уроков был проведен по 

теме «СССР в системе международных отношений в 1933 - 1941 годы» 

Это был урок – изучение нового материала. Обучающиеся были поделены на группы, 

каждая группа выбрала шляпу определенного цвета. Уже зная заранее смысл каждого 

цветного изображения шляп, группы приступили к работе. 

Желтая шляпа — шляпа оптимиста. 

Познакомившись с материалом, представленном в папках, обучающиеся группы  

отмечают  каких успехов, на их взгляд, добилось советское руководство, что бы отсрочить 

начало войны, максимально к ней подготовится. Сформулировать и представить  коллегам 

свою точку зрения. Использовать  цитаты из документов, объяснить их. 

Черная шляпа — шляпа пессимиста. 

Изучив материал, в группе необходимо выявить какие ошибки и промахи совершило 

советское руководство накануне войны, почему обучающиеся так считают? 

В доказательство их точки зрения необходимо взять цитаты из документов, текста.  

Белая шляпа — шляпа объективного наблюдателя. 

Проанализировать  политическую ситуацию в Европе накануне Великой Отече-

ственной войны и выявить только факты без оценивания, без комментариев. Используя 

цитаты из документов, изложить их коллегам. 

Красная шляпа — шляпа эмоционального участника. 

Работая с тем же материалом, представленном в папках, проанализировать 

политическую ситуацию в Европе накануне Великой Отечественной войны; определить, 

сформулировать и представить коллегам какие эмоции и чувства у обучающихся 

вызывают события, действия стран и правительств накануне войны, почему. Используя 

цитаты из документов, объяснить. 

Синяя шляпа — шляпа философа. 

Синюю шляпу координатора и руководителя занятия преподаватель взял на себя. 
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Самая сложная задача была у группы – зеленой шляпы – нового креативного 

мышления. Но обучающиеся справились с поставленной задачей. Они увидели и отразили 

предвоенные события в Европе в новом, необычном формате. Было предложено несколько 

вариантов: отразить события изучаемого периода в карикатурах того времени, другой 

вариант – в отрывках из воспоминаний свидетелей тех событий. Изучив материал, 

отражающий политическую ситуацию в Европе накануне Великой Отечественной войны,  

обучающиеся изобразили и представили политические события в виде карикатур того 

времени, нарисованных как советскими так и зарубежными художниками. Объяснили 

какое политическое событие они отражают и какого отношение к ним художника 

(у группы доступ в Интернет, результат  можно представить в виде слайдов презентации)  

После обсуждения каждая  группа  выступала со своим сообщением. Обучающиеся 

других групп имели право после сообщения  дополнять,  задавать  вопросы, спорить с 

прозвучавшими  утверждениями. Заранее определенный мною ученик контролировал 

регламент выступления каждой группы, а я, по мере необходимости, резюмирует 

выступления. 

Урок, по отзывам самих обучающихся, прошел быстро, легко, интересно. Возможность  

учесть индивидуальные способности подростков  позволила более слабо подготовленным 

ученикам участвовать наравне с сильными, (они работали в группе белой шляпы, самые 

сильные с синей), а творческие личности с зеленой. Шляпы легко надеть, снять, поменять. 

Любому ученику можно дать черную шляпу, чтобы он сам увидел недостатки своей 

позиции и исправил их.  Метод «шести шляп мышления» позволил ученикам 

разносторонне проанализировать заключенные после Первой мировой войны мирные 

соглашения и их влияние на дальнейшие исторические события. Он позволил избежать 

назиданий со стороны взрослого, дал возможность самим школьникам рассмотреть 

ситуацию с разных сторон и сделать самостоятельные выводы, мысля при этом 

и творчески, и критически.  

Обобщая опыт применения данного метода, можно выявить его следующие 

преимущества: 

1. Метод «Шесть шляп мышления» позволяет сделать умственную работу подростка на 

уроке более увлекательной, нескучной 

2. Можно использовать при любом уровне сложности материала 

3. Благодаря структурированию работы, исключению бесплодных споров, мышление 

обучающегося становится более сфокусированным, конструктивным, продуктивным 

4. Метод позволяет избежать путаницы, так как в определенный промежуток времени 

всей группой используется только один тип мышления 

5. Цветные шляпы – хорошо запоминающаяся метафора, легко понять и применять 

6. Обучающийся, меняя шляпы, переключает стиль мышления, отвлекается от личных 

предпочтений  

Приложение 1 

Сценарий урока истории по теме  

«СССР в системе международных отношений в 1933 - 1941 годы» 

Тип: интерактивное урок с использованием метода «Шесть шляп мышления» 

Э. де Боно  



 

51 
 
 

Тема – вопрос: «Возможно ли признать только СССР и его руководителей 

главными  ответственными  за развязывание новой Мировой войны? Смогло ли советское 

руководство и Сталин, заключивший договор с Гитлером, использовать все возможности 

борьбы за мир в этот период?» 

Цели:  

1. В результате проведенного занятия обучающийся должен: 

понимать: 

- особенности характера внешней политики СССР в предвоенные годы;  

- причины и сущность основных внешнеполитических  действий Германии 

в Европе; 

- причины сущность политики «умиротворения агрессора», проводимой 

Великобританией и Францией в Европе; 

знать: 

- даты основных исторических событий (23 августа 1939 года; 1 сентября 

1939 года; 28 сентября 1939 года; 30 ноября 1939 года; 12 марта 1940 года; 14 июня 1941 

года); 

- понятия – политика «умиротворения агрессора»; система коллективной 

безопасности; пакт; секретный протокол;  

- версии и трактовки историков на события тех лет; 

уметь: 

- использовать знания и умения в практической деятельности, демонстрируя опыт 

самостоятельной учебной деятельности; 

- выступать публично, давать оценку и выражать свое отношение к историческим 

событиям и героям; 

2. Создать условия для дальнейшего развития УУД: 

регулятивных – управление, контроль и коррекция своей деятельности 

и деятельности коллег;  проявление инициативности и самостоятельности;  

коммуникативных - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; навыки сотрудничества;  планирование сотрудничества с преподавателем 

и сверстниками; управление поведением партнёра, постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; 

познавательных - работа с информацией; работа с учебными моделями; 

использование знаково-символических средств, общих схем; выполнение логических 

операций сравнения,  анализа, обобщения, классификации, установления аналогий. 

Планируемые результаты:  

- создать таблицы, схемы, коллажи, демонстрирующие и доказывающие точку 

зрения  обучающихся; 

- ответить на поставленный в начале урока вопрос. 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, проекционный 

материал, раздаточный материал, работа в малых группах. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Мотивация 
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Цель - сфокусировать внимание обучающихся  на проблеме и вызвать интерес 

к обсуждаемой теме. 

Преподаватель: Скоро мы будем отмечать один из самых радостных, но в то же 

время «со слезами на глазах» праздников – День Победы. Исторические споры вокруг 

событий Второй мировой  и Великой Отечественной войн до сих пор не утихли. Кто 

жертва, кто агрессор? Кто виновник, кто подстрекатель? На эти вопросы мы попытаемся 

ответить сегодня.  

Некоторые отечественные публицисты и современные западные политики 

рассуждали следующим образом: советское руководство не использовало всех 

возможностей борьбы за мир и Сталин, заключивший договор с Гитлером, должен быть 

признан главным ответственным за развязывание новом мировой войны. Соответствует ли 

это утверждение истине? 

Объявление прогнозируемых  учебных результатов 

Цель - обеспечить понимание обучающимися  смысла их деятельности, т. е. того, 

чего они должны достичь в результате занятия  и чего от них ожидает преподаватель. 

Преподаватель:  Чтобы вы осмысленно смогли ответить на этот вопрос, 

в процессе занятия вам необходимо сделать следующее: 

- изучить предложенную информацию; 

- представить информацию в виде таблицы, схемы или коллажа; 

- представить результаты своей работы перед аудиторией 

- каждая группа работает только в рамках своего «шляпомышления», инструкции 

для работы каждой группы имеются в раздаточном материале; 

В процессе работы вы  

- покажете умение отбирать основную, важную  информацию от второстепенной; 

- проявите  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,  учитывая  позиции друг друга; 

- интересно и увлекательно выступить перед аудиторией. 

2. Изучение нового материала 

Предоставление необходимой информации 

Цель - дать обучающимся достаточно информации, для того чтобы на ее основе 

выполнять практические задачи. 

Преподаватель: Обстановка накануне Великой Отечественной войны была 

сложной и неоднозначной. У каждой из сторон были свои планы и прогнозы. Например, 

Сталин полагал, что Германия, Франция и Англия из-за Польши втянутся в тяжёлую 

войну на Западном фронте, что было бы очень выгодно для СССР. «Я надул Гитлера», — 

повторял главный человек страны своим сподвижникам. 

Попробуем разобраться в сути внешней политики СССР, Германии, 

Великобритании, Франции  накануне войны. Это необходимо для определения главного 

виновника новой мировой войны. 

Для эффективности работы нам необходимо разделиться на пять творческих групп 

по цвету шляп. 

«Белая шляпа». Работая с материалом, представленном в папках, проанализируйте 

политическую ситуацию в Европе накануне Великой Отечественной войны и выявите 
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только факты без оценивания, без комментариев. Используя цитаты из документов, 

изложите их коллегам. 

«Красная шляпа». Работая с тем же материалом, представленном в папках, 

проанализируйте политическую ситуацию в Европе накануне Великой Отечественной 

войны определите, сформулируйте и представьте коллегам какие эмоции и чувства у вас 

вызывают события, действия стран и правительств накануне войны, почему. Используя 

цитаты из документов, объясните. 

«Черная шляпа». Изучив материал, вашей группе необходимо выявить какие 

ошибки и промахи совершило советское руководство накануне войны, почему вы так 

считаете? В доказательство вашей точки зрения берте цитаты из документов, текста.  

«Желтая шляпа». Познакомившись с материалом, представленном в папках, вам 

необходимо отметить каких успехов, на ваш взгляд, добилось советское руководство, что 

бы отсрочить начало войны, максимально к ней подготовится. Сформулируйте 

и представьте коллегам свою точку зрения. Используя цитаты из документов, объясните 

ее. 

«Зеленая шляпа». Изучив материал, отражающий политическую ситуацию 

в Европе накануне Великой Отечественной войны, вашей группе необходимо отразить 

политические события в виде карикатур того времени, нарисованных как советскими так 

и зарубежными художниками. Объяснить какое политическое событие они отражают 

и какое отношение к ним художника (у группы доступ в Интернет, результат  можно 

представить в виде слайдов презентации)  

«Синяя шляпа». Синюю шляпу как координатор, я возьму себе. Если возникают  

вопросы, обращайтесь ко мне. 

Работа в группах. 

Цель - практическое освоение материала, достижение поставленных целей 

занятия. 

Преподаватель: Внимательно послушайте общий инструктаж работы, подробную 

последовательность ваших действий  вы найдете в рабочем плане группы.  

1. Ознакомьтесь с планом работы. 

2. Вызывает ли затруднение работа какого-либо этапа? Если да, то получите 

консультацию преподавателя. 

3. Просим уважать ценности и взгляды каждого участника группы, даже если вы 

не согласны с ними. Сконцентрируйте внимание на идеях. 

4. Внимание! Не выходите за рамки отведённого времени для работы на каждом 

этапе. 

План работы группы. 

1. Перед тем, как приступить к работе, распределите роли: 

- организатор деятельности группы (следит за временем, отпущенным 

на выполнение задания, задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше 

выполнить задание, предоставляет возможность высказаться каждому участнику группы, 

заполняет оценочный лист); 

- регистратор (записывает результат работы, взаимодействует с обучающимися 

4-ой группы, обсуждает вместе с докладчиком тезисы выступления); 
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- оформители (оформляют выступление докладчика графически, используя 

фотографии, цитаты, ссылки); 

- докладчик  (докладывает результаты работы группы аудитории). 

2. Внимательно прочитайте текст.  

3. Выделите те части, которые необходимы для подготовки к сообщению на  вашу 

тему: 

4. Сформулируйте тезисы сообщения, которые помогут ответить на вопрос занятия  

5. Оформите графически текстовый материал, используя иллюстрации, цитаты о  

политической ситуации в Европе накануне Великой Отечественной войны. 

6. Сделайте сообщение.  

7. Во время выступления ваших коллег из других групп не будьте пассивными 

слушателями. На основе исходного текста определите, в полном ли объеме освещен 

вопрос? Если нет, то добавьте свой комментарий. 

Презентация результатов выполнения работы каждой группы. 

Оценивание выступления от групп. 

Подведение итогов . 

Цель – рефлексия. 

Преподаватель: Центральным вопросом вашего исследования стал вопрос 

о целесообразности заключения пакта о ненападении между СССР и Германией. 

Я предлагаю классу мнение доктора исторических наук М.И. Семиряги, который 

утверждал: «Решение было принято без стратегического видения последствий этого шага, 

оно принималось одновариантно, без учёта возможности какой-либо альтернативы. 

Между тем альтернатива существовала реально». 

Согласны ли вы с данным утверждением? 

Почему не удалось предотвратить Вторую мировую войну? 

Происходит обмен мнениями, в ходе которого подводятся итоги темы занятия. 

Преподаватель: Какую цель занятия ставили? Достигло ли занятие своих целей? 

Каких результатов достигли? Что было наиболее удачным на сегодняшнем занятии? Что 

было полезно? Что бы изменили в занятии? 

Приложение 2 

Внешней политики СССР в Европе в 1933 – 1938 гг. 

Приход к власти в Германии в 1933 г. нацистов, уничтоживших в стране 

коммунистическое движение и откровенно заявлявших о необходимости «натиска на 

Восток», вызвал смену ориентиров советской внешней политики. Пленум Исполкома 

Коминтерна в конце 1933 г. охарактеризовал фашистскую Германию как главного 

поджигателя войны в Европе. С этого времени Советский Союз стал проявлять большую 

открытость в отношении западных «демократий» и откровенную заинтересованность 

в создании системы коллективной безопасности в Европе. 

В ноябре 1933 г. были, наконец, установлены дипломатические отношения между 

СССР и США. Соединенные Штаты видели в СССР союзника по противодействию 

ширившейся агрессии Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе — сфере их жизненных 

интересов. В сентябре 1934 г. Советский Союз принимают в Лигу Наций (международную 

организацию, близкую по характеру действий к послевоенной ООН), «простив» ему 
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инкриминируемые «преступления», прежде всего неуплату долгов царского 

правительства. 

После того как в марте 1935 г. Германия, нарушив статьи Версальского договора, 

ввела всеобщую воинскую повинность, Франция и СССР подписали договор 

о взаимопомощи в случае любой агрессии. Договор был ратифицирован французской 

стороной 28 февраля 1936 г. (правда, в отличие от франко-русского договора 1891 г., он не 

сопровождался военными соглашениями). Подобный же договор обе страны заключили с 

Чехословакией. 

В марте 1936 г. Гитлер, назвал ратификацию советско-французского договора как 

антигерманскую акцию, открывавшую «ворота Европы большевизму», ввел свои войска в 

Рейнскую область (территории по берегам Рейна, где Германии по условиям Версальского 

договора запрещалось иметь вооруженные силы). Советский Союз сразу предложил 

мировому сообществу принять коллективные меры против нарушителя международных 

обязательств. Но большинство членов Лиги Наций, и прежде всего Великобритания, не 

поддержали советские предложения. Они надеялись, с одной стороны, путем уступок 

Германии превратить ее в надежного партнера в международных делах (так называемая 

политика «умиротворения»), а с другой — использовать эту страну в качестве 

противовеса СССР. 

Франция и Великобритания ограничились лишь устным протестом. Новая 

политическая реальность, когда западные «демократии» и Лига Наций оказались 

бессильны противостоять грубому натиску, а Версальский договор де-факто терял силу, 

наглядно продемонстрировала советскому руководству всю хрупкость европейского 

равновесия и необходимость сохранения в интересах собственной безопасности полной 

свободы рук. 

Следующим шагом в осознании этой жестокой реальности стали для советского 

руководства Гражданская война и интервенция Германии и Италии в Испании (1936—

1939). В феврале 1936 г. к власти в Испании в результате выборов пришло правительство 

Народного фронта, в которое входили коммунисты. В июле 1936 г. в стране вспыхнул 

военно-фашистский мятеж против республиканского правительства, возглавленный ге-

нералом Ф. Франко. 

Советский Союз, как и другие великие державы, в августе 1936 г. объявил о своем 

невмешательстве в испанские дела (на этой политике особенно настаивали Франция 

и Великобритания). Однако, столкнувшись с фактами активной поддержки франкистов 

фашистскими государствами, СССР попытался убедить западные «демократии», в первую 

очередь Францию, оказать помощь Испанской республике и заставить Германию, Италию 

и Португалию прекратить вмешательство во внутренние дела Испании. Но «демократии» 

фактически предали испанских республиканцев. Тогда Советский Союз в одностороннем 

порядке стал помогать Испанской республике вооружением, военными специалистами. 

Около 3 тыс. советских добровольцев сражались в рядах интернациональных бригад, 

включавших свыше 50 тыс. противников фашизма из 64 стран мира. 

Однако силы, участвовавшие в Гражданской войне в Испании, были неравными. 

Франко поддержала большая часть испанской регулярной армии (до 100 тыс. человек). 

Его открыто снабжали военной техникой, вооружением, боеприпасами, специалистами 
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фашистские державы. А когда этой помощи оказалось недостаточно, в Испанию стали 

поступать регулярные войска из Германии (более 50 тыс.), из Италии (около 200 тыс.). 

Последующие международные события не могли добавить И.В. Сталину 

оптимизма в отношении его «демократических» коллег. В марте 1938 г. гитлеровцы 

оккупировали Австрию. Советский Союз предложил немедленно созвать международную 

конференцию для принятия мер против агрессора. Советское правительство сообщило, 

что оно готово участвовать в коллективных действиях против распространения агрессии. 

«Завтра может быть уже поздно, — заявлял нарком иностранных дел СССР М.М. 

Литвинов представителям печати 17 марта 1938 г., — но сегодня время для этого еще не 

прошло, если все государства, в особенности великие державы, займут твердую 

недвусмысленную позицию в отношении проблемы коллективного спасения мира». 

Однако западные державы отнеслись к исчезновению Австрии равнодушно. 

Кульминацией курса по «умиротворению» Германии и подталкиванию ее агрессии 

в направлении СССР стала встреча в Мюнхене в сентябре 1938 г. глав правительств 

Германии, Италии, Англии и Франции (Мюнхенский сговор). Лидеры «демократий» — 

в который раз! — удовлетворили территориальные притязания А. Гитлера: промышленно 

развитая Судетская область Чехословакии, населенная в основном немцами, была отдана 

Германии. А 15 марта 1939 г. немцы оккупировали уже всю Чехословакию. 21 марта 

Гитлер потребовал от Польши передать Германии вольный город Данциг (Гданьск). 

На следующий день германские войска вступили в литовскую область в районе Клайпеды 

(Мемеля). В конце марта 1939 г. после почти трехлетней героической борьбы пала 

Испанская республика. Прошло еще несколько дней, и войска Б. Муссолини захватили 

Албанию. 

В этой взрывоопасной обстановке под давлением общественности своих стран 

правящие круги Англии и Франции оказываются вынужденными пойти на сближение 

с СССР, стремясь использовать его в качестве противовеса Германии. 

Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны 1939 –

1941 гг. 

В марте 1939 г. Германия оккупировала Чехословакию. Это заставило Англию 

(которая до этого не имела намерения заключать каких-либо соглашений с СССР) 

и Францию активизировать переговоры с СССР о военном союзе против Германии. 

В августе 1939 г. в Москву прибыли военные делегации Англии и Франции. Одно-

временно Англия вела тайные переговоры с Германией об урегулировании противоречий 

в надежде направить агрессию Гитлера против Советского Союза. Позиция СССР также 

строилась на стремлении использовать противоречия между Англией и Францией, с одной 

стороны, и Германией — с другой. 

Ряд высказываний и действий советского руководства в марте — мае 1939 г. были 

расценены Германией как намек на готовность к переговорам. На позицию Сталина и его 

окружения в этот период оказало воздействие и обострение советско-японских 

отношений: конфликт у озера Хасан в июле — августе 1938 г., бои армейских 

группировок на территории Монголии в мае — сентябре 1939 г. в районе реки Халхин-

Гол. Летом 1939 г. гитлеровские дипломаты поставили перед правительством СССР 

вопрос о заключении широкомасштабного соглашения. Сталин дал согласие на 



 

57 
 
 

официальный визит в Москву министра иностранных дел Германии И. Риббентропа. 

Переговоры с Англией и Францией были прерваны. 

23 августа 1939 г. в Москве Молотов и Риббентроп подписали пакт о ненападении 

сроком на десять лет. Помимо этого был подписан секретный протокол о разделе Европы 

на сферы влияния между Германией и Советским Союзом. По замыслу И.В. Сталина, пакт 

срывал планы ведущих западных стран столкнуть Германию и Советский Союз в войне в 

ближайшее время. Ему казалось, что это даст время нашей стране укрепить свою 

обороноспособность и подготовиться к боевым действиям против фашистов, которые 

неминуемы. Подписание секретного протокола предрешало судьбу Прибалтийских 

государств (Эстонии, Латвии, Литвы), Польши, Финляндии и Бессарабии (части 

Молдавии). Оно позволяло Гитлеру беспрепятственно начать агрессию против Польши. 

1 сентября 1939 г. германские войска вторглись на территорию Польши. Франция 

и Великобритания, связанные с Польшей договором о взаимной помощи, 3 сентября 

объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война. 

Следуя секретному протоколу, 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла 

государственную границу, заняв восточные области Польши, на которых в основном 

проживали украинцы и белорусы. По официальному заявлению, это население было 

«взято под защиту» частей Красной Армии. Десятки тысяч польских офицеров и солдат 

попали в плен. Весной 1940 г. около 22 тыс. из них были уничтожены силами НКВД по 

решению Политбюро ЦК в районах Катыни (около Смоленска), Харькова и Осташкова 

(около Твери). 

28 сентября 1939 г. в Москве Молотов и Риббентроп подписали новый советско-

германский договор о дружбе и границах. К этому документу также прилагался еще один 

секретный протокол, в соответствии с которым Польша утрачивала свою 

государственность. 

В сентябре — октябре 1939 г. СССР, используя политические договоренности, 

разместил в странах Прибалтики группировки своих войск. В июне 1940 г. 

прокоммунистические силы в Эстонии, Латвии и Литве, опираясь на поддержку советских 

войск, взяли власть в свои руки. В августе 1940 г. эти страны вошли в состав СССР. 

Значительная часть населения вначале положительно отнеслась к происшедшему. Их, 

прежде всего, пугала растущая агрессивность гитлеровской Германии. Но вскоре тысячи 

граждан Прибалтийских республик были репрессированы, значительная часть была 

сослана. Все это рождало глубокое недовольство. 

В июне 1940 г. СССР предъявил Румынии требование передать ему Бессарабию, 

захваченную Румынией в 1918 г., и Северную Буковину. Спустя два месяца была 

образована Молдавская ССР, а Северная Буковина вошла в состав Украины. 

30 ноября 1939 г. Советский Союз начал войну с Финляндией. Ей предшествовали 

безуспешные переговоры по территориальному вопросу. СССР хотел получить 

Карельский перешеек в обмен на часть территории Карелии, чтобы отодвинуть границу от 

Ленинграда (она находилась в 30 км от города). Правительство Финляндии 

не соглашалось. Начав войну, советское руководство рассчитывало на быструю победу 

и создание так называемой «народной республики Финляндии». Но эти планы 

не оправдались. 
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Боевые действия длились три с половиной месяца. Неся огромные потери, 

красноармейские части сумели преодолеть финские оборонительные укрепления, так 

называемую «линию Маннергейма». 12 марта 1940 г. между Финляндией и СССР был 

подписан мирный договор. К СССР перешел Карельский перешеек с городами Выборг 

и Кексгольм (Корела, Приозерск). На полуострове Ханко (полученном в аренду) 

разместилась советская военная база. Была образована Карело-Финская ССР 

(просуществовала до 1956 г.). Финляндия отстояла свою независимость. Осенью 1940 г. 

в Финляндию были введены гитлеровские войска. 

За ошибки политического руководства расплачивались своими жизнями бойцы 

и командиры. Потери Красной Армии в советско-финляндской войне составили около 

300 тыс. человек, в том числе около 100 тыс. погибших. 

Политические последствия этой войны были также тяжелы. В декабре 1939 г. 

Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Гитлер пришел к выводу, что Красная 

Армия слаба, и это ускорило его подготовку к войне против СССР. 

27 сентября 1940 г. в Берлине между Германией, Италией и Японией был 

заключен военно-политический союз («Тройственный пакт»). Между ними были 

разграничены сферы влияния в борьбе за мировое господство. Весной и летом 1940 г. 

Германия захватила Бельгию, Нидерланды, Данию и значительную часть Франции, весной 

1941 г. оккупировала совместно с итальянцами Грецию, подписала союзный договор с 

Югославией. Сопротивление Германии продолжала лишь Англия. В мае 1940 г. 

правительство Англии возглавил У. Черчилль. Летом 1940 г. фашистская Германия 

потерпела первое поражение в так называемой «битве за Англию»: английские летчики 

сорвали немецкие планы установить превосходство в воздухе для высадки десанта на 

британские острова. 

Историк В.Д. Ермаков 

«Советско-германский договор был необычным соглашением. Он был 

вынужденным и временным соглашением между политическими антиподами...» 

Историк М.И. Мельтюхов 

«23 августа 1939 г. ...был подписан советско-германский договор о ненападении, 

ставший значительной удачей советской дипломатии. СССР удалось остаться вне 

европейской войны, получив при этом значительную свободу рук в Восточной Европе, 

более широкое пространство для маневра... в собственных интересах...».  

Историк Б.А. Томан 

«...Три варианта были у советской дипломатии в августе 1939 г. Первый — 

...продолжить переговоры с британской и французской делегациями... Второй — 

продолжать дипломатическую игру с Германией, не давая определенного ответа. Сталин 

избрал третий... путь — заключил договор с врагом, которого надеялся перехитрить, 

получив, как он считал, передышку и немалые конкретные выгоды от раздела Европы. Но 

реальные выгоды, полученные Германией, оказались более значительными». 

Сравните эти высказывания. Чьи аргументы кажутся вам более убедительными? 

Обоснуйте свой ответ с использованием материала учебника. 

Приложение 3 

Из доклада В.М. Молотова о внешней политике правительства на 

внеочередной пятой сессии верховного совета СССР (31 октября 1939 г.) 
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«...Надо указать на такой факт, как военный разгром Польши и распад Польского 

государства. Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства 

и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со 

стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось 

от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения 

непольских национальностей... Следует признать, что вспыхнувшая в Европе большая 

война внесла коренные изменения во всю международную обстановку. Эта война 

началась между Германией и Польшей и превратилась в войну между Германией — 

с одной стороны, Англией и Францией—с другой стороны. Война между Германией 

и Польшей закончилась быстро, ввиду полного банкротства польских руководителей <...> 

Начавшаяся между Германией и англо-французским блоком война находится лишь 

в своей первой стадии и по-настоящему еще не развернулась. Тем не менее, понятно, что 

такая война должна была внести коренные изменения в положение Европы, да и не только 

Европы. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится 

в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, 

а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны 

и против заключения мира. Роли, как видите, меняются. Попытки английского 

и французского правительств оправдать эту свою новую позицию данными Польше 

обязательствами, разумеется, явно несостоятельны. О восстановлении старой Польши, как 

каждому понятно, не может быть и речи». 

Из книги У. Черчилля «Вторая мировая война» 

«В ночь на 10 мая, которая началась массовыми воздушными налетами на 

аэродромы, коммуникации, штабы и склады, нее германские силы, сосредоточенные в 

группах армий фон Бока и Рундштедта, ринулись вперед на Францию через границы 

Бельгии, Голландии и Люксембурга. Почти везде немцам удалось достичь полной 

тактической внезапности. Из мрака неожиданно появились бесчисленные, хорошо 

вооруженные штурмовые отряды, зачастую усиленные легкой артиллерией, и задолго до 

рассвета 150 миль фронта были охвачены пламенем. Голландия и Бельгия, на которые 

напали без какого бы то ни было предупреждения, громко взывали о помощи. Голландия 

надеялась на свои водные рубежи. Были открыты все шлюзы, которые не были захвачены 

или отданы врагу, голландские пограничные части вели огонь по захватчикам. 

Бельгийцам удалось взорвать мосты через Маас, однако в руки немцев попали два 

неповрежденных моста через канал Альберта. 

Направление немецкого удара стало теперь более ясным. Танки и моторизованные 

дивизии продолжали двигаться потоком через брешь в направлении Амьена и Арраса, 

поворачивая к западу по течению Соммы в сторону моря <...> Эти чудовищные, 

смертоносные серпы встретили слабое или вообще не встретили никакого сопротивления 

после того, как фронт был прорван. Наводившие ужас германские танки беспрепятственно 

рыскали по открытой местности, поддерживаемые и снабжаемые моторизованным 

транспортом, преодолевая от 30 до 40 миль в день. Они прошли через десятки городов и 

сотни деревень, не встречая ни малейшего сопротивления; их офицеры стояли в открытых 

башенных люках, самодовольно приветствуя население. Очевидцы рассказывали о толпах 

пленных французов, которые шагали рядом с немцами, причем многие из них все еще 

несли свои винтовки, которые время от времени собирались и уничтожались под танками. 
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Я был потрясен крайней беспомощностью и отказом от борьбы с немецкими танковыми 

частями, которые, имея несколько тысяч машин, осуществляли полное уничтожение 

могущественных армий; не менее поразил меня и быстрый крах французского 

сопротивления сразу же после прорыва фронта. Все немецкое передвижение осуще-

ствлялось по главным дорогам, и ни в одном месте их не остановили». 

Из дополнительного протокола и секретного приложения 

антикоминтерновского пакта (25 ноября 1936 года) 

«При подписании Соглашения против коммунистического «интернационала» 

полномочные представители относительно этого соглашения договорились 

о нижеследующем: соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон 

будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена информацией о деятельности 

коммунистического «интернационала», а также по поводу принятия разъяснительных 

и оборонительных мер в связи с деятельностью коммунистического «интернационала»... 

<...> Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, признавая, 

что правительство Союза Советских Социалистических Республик стремится 

к реализации целей коммунистического «интернационала» и намерено использовать для 

этого свои вооруженные силы, договариваются о нижеследуюшем: 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 

неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социалистических 

Республик или ей будет угрожать подобное неспровоцированное нападение, другая 

Договаривающаяся Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые могли 

бы способствовать облегчению положения Союза Советских Социалистических 

Республик. В случае возникновения указанной выше ситуации, Договаривающиеся 

Стороны должны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их общих 

интересов...» 

«Пакт Молотова-Риббентропа». Составлен в двух оригиналах, на немецком и 

русском языках, в Москве, 23 августа 1939 года.   

Статья I 

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, 

от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как 

отдельно, так и совместно с другими державами. 

Статья II 

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных 

действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет 

поддерживать ни в какой форме эту державу. 

Статья III 

Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте 

друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, 

затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV 

Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь 

группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. 

Статья V 
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В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися 

Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или 

конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями 

или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI 

Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, поскольку одна из 

Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия 

договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет. 

Статья VII 

Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно короткий срок. Обмен 

ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу 

немедленно после его подписания. 

Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между 

Германией и Советским Союзом. 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих 

в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная 

граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При 

этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих 

в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет 

приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 

Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть 

окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 

дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес 

СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической 

незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. 

Москва, 23 августа 1939 года 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ  ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП (РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО). 

 

Сушенко Мария Ахмедовна 

Ачинский торгово-экономический техникум 

 

Все, кто сталкивается  с технологией РКМЧП (Развитие критического мышления 

через чтение и письмо), не могут остаться равнодушными.   

Прежде несколько слов о технологии РКМЧП (Развитие критического мышления 

через чтение и письмо). Технология развития критического мышления разработана 
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в конце XX века в США (Чарльз Темпл, Д. Стил, К. Мередит). Данная технология 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма. Критическое мышление – это один из видов 

интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 

полю. 

Авторы технологии РКМЧП предлагают следующее определение критического 

мышления: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 

поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь 

фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. Критическое мышление 

предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает 

выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку 

зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание 

к аргументам оппонента и их логическое осмысление. Критическое мышление не есть 

отдельный навык или умение, а сочетание многих умений» (Темпл Ч., Мередит К., Стил 

Д.) 

Один из авторов технологии РКМЧП Дэвид Клустер в своей статье «Что такое 

критическое мышление?» (международный журнал о развитии мышления через чтение и 

письмо «Перемена» 2001, № 4) выделяет следующие параметры критического мышления: 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 

Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления. 

Критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения проблем, 

которые нужно решить. 

Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

Критическое мышление есть мышление социальное. 

Данная технология является общепедагогической, надпредметной, представляет 

собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма. Она предлагает систему конкретных методических приемов, которая 

может быть использована в различных предметных областях (филологической, 

математической, естественнонаучной и т.д.) и для учащихся разных возрастных групп 

(начальная школа, средняя школа, вузы, учреждения повышения квалификации). 

Цели данной технологии: 

1) Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений. 

2) Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. 

3) Развитие аналитического, критического мышления. 

4) Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в 

источниках информации, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию 



 

63 
 
 

с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые 

знания, делать выводы и обобщения. 

5) Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности. 

Сущность технологии РКМЧП 

Чтение и письмо - те базовые процессы, с помощью которых мы получаем 

и передаем информацию, следовательно, необходимо научить школьников и студентов 

эффективно читать и писать. Речь идет не о первичном обучении письму и чтению, как 

это происходит в начальном звене школы, а о вдумчивом, продуктивном чтении, 

в процессе которого информация подвергается анализу и ранжируется по значимости. 

С помощью письма человек рефлексирует, размышляет о тех сведениях, которые 

он получил при чтении, поэтому эффективность этих двух процессов взаимозависима, из 

них вытекают понимание множественности смыслов текста и того, что его интерпретация 

зависит от читательских контекстов и формы организации групповой работы в классе. 

Такой подход дает возможность соединить в образовательном процессе навыки различных 

видов интеллектуальной деятельности с навыками общения. 

Понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» относится 

к типу рамочных. Своеобразной рамкой, в которую вписывается урок, является так 

называемая базовая модель технологии, состоящая из трех этапов (стадий): стадии вызова, 

смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Такая структура урока, по мнению психологов, соответствует этапам 

человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по 

этой теме, затем познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе 

понадобятся полученные знания и как ты их сможешь применить. 

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, 

направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, 

а потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия - «вызов». Первый этап работы направлен на актуализацию 

и обобщение имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование личностной 

заинтересованности каждого студента в получении новой информации. На данном этапе 

работы необходимо вызвать интерес к теме и мотивировать ребят к активной учебной 

деятельности. На стадии вызова целесообразно сочетать индивидуальную и групповую 

формы работы. 

Вторая стадия - «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит 

непосредственная работа студента с текстом, причём работа направленная, осмысленная. 

Процесс чтения всегда сопровождается действиями студента (маркировка, составление 

таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное 

понимание. Главными задачами второго этапа являются: создание устойчивой мотивации 

на активное получение новой информации; соотнесение полученной информации с тем, 

что студенту уже известно; последующая систематизация информации. В процессе такой 

работы ребята учатся ставить вопросы, определять собственную позицию, выполнять 

различные логические операции. Задача учителя на данном этапе заключается в том, 
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чтобы с помощью ряда методических приемов помочь студентам отследить сам процесс 

познания (получения новых знаний) и понимания. 

Третья стадия - стадия «рефлексии» - размышления. На этом этапе студент 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное 

переосмысление собственных представлений с учётом вновь приобретённых знаний. 

Данная стадия необходима не только для того, чтобы учитель проверил память своих 

студентов, но и того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь 

поставленных целей и решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом 

проблемы и противоречия. 

Достоинства данной технологии налицо. Наряду с профессиональными знаниями, 

которые обучающийся получает путем самостоятельной интеллектуально-познавательной 

деятельности, молодой человек  приобретает навыки так необходимые для успешной 

социализации. Сегодня все чаще мы говорим о востребованности  мобильного 

специалиста, способного постоянно совершенствоваться, не бояться изменений, быть 

к ним готовым, способного быстро принимать решения в постоянно меняющейся среде. 

Технология РКМЧП позволяет формировать и развивать эти качества. Еще одно яркое 

достоинство данной технологии в том, что и профессиональные знания, 

и коммуникативные навыки формируются через взаимодействие с одногруппниками. Так 

как в технологии очень много групповых форм работы, а группы часто формируются 

стихийно, обучающемуся приходится учиться взаимодействовать, с теми, кто не очень 

симпатичен, а порой и совсем не симпатичен, приходится учиться налаживать контакты, 

брать на себя ответственность за себя и других.  

Данная технология как нельзя лучше помогает сформировать общие компетенции 

(ОК), предусмотренные нормами ФГОС СПО. Так, можно подтвердить данную гипотезу 

наглядным примером на  ОК ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (так как ОК по многим специальностям похожие, а иногда 

и одинаковые, этот пример будет актуальным).  

Как известно, данная технология строится на трех технологических этапах: вызов, 

осмысление, рефлексия – на каждой стадии формируется одна или несколько 

компетенций. Проиллюстрируем эту мысль в таблице 1. 

«Таблица 1 – Формирование общих компетенций на этапах РКМЧП» 

Технологические 

этапы (содержание) 

Функции этапа  Возможные 

методы и приемы 

Формируемые общие 

компетенции 

1.Вызов 

- актуализация 

имеющихся знаний 

- пробуждение 

интереса к 

получению новой 

информации 

- постановка 

собственных целей 

обучения 

Информация, 

Мотивационная 

(побуждение к 

работе с новой 

информацией, 

пробуждение 

интереса к теме) 

Информационная 

(вызов «на 

поверхность» 

имеющихся знаний 

по теме) 

Составление 

списка «известной 

информации»: 

- рассказ-

предположение по 

ключевым словам; 

- графическая 

систематизация 

материала: 

кластеры, таблицы; 

- верные и 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 
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полученная на 

стадии вызова, 

выслушивается, 

записывается, 

обсуждается.  

Работа ведется 

индивидуально, в 

парах или группах 

Коммуникационная 

(бесконфликтный 

обмен мнениями) 

неверные 

утверждения; 

- перепутанные 

логические 

цепочки и т. д. 

 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

2. Осмысление 

содержания 

получение новой 

информации 

- корректировка 

поставленных целей 

обучения 

На стадии 

осмысления 

содержания 

осуществляется 

непосредственный 

контакт с новой 

информацией (текст, 

фильм, лекция).  

Работа ведется 

индивидуально или 

в парах 

Информационная 

(получение новой 

информации по 

теме) 

Систематизационна

я (классификация 

полученной 

информации по 

категориям знаний) 

Методы активного 

чтения: - 

маркировка с 

использованием 

значков «V», «+», 

«-», «?» (по мере 

чтения их ставят на 

полях справа); - 

ведение различных 

записей типа 

двойных 

дневников, 

бортовых 

журналов; - поиск 

ответов на 

поставленные в 

первой части 

занятия вопросы. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

3. Рефлексия 

- размышление, 

рождение нового 

знания 

- постановка новых 

целей обучения 

На стадии 

рефлексии 

осуществляется 

анализ, творческая 

переработка, 

интерпретация 

изученной 

информации.  

Работа ведется 

индивидуально, в 

парах или группах 

Коммуникационная 

(обмен мнениями о 

новой информации) 

Информационная 

(приобретение 

нового знания) 

Мотивационная 

(побуждение к 

дальнейшему 

расширению 

информационного 

поля) Оценочная 

(соотнесение новой 

информации и 

имеющихся знаний, 

выработка 

собственной 

позиции, оценка 

процесса) 

Заполнение 

кластеров, таблиц. 

- Установление 

причинно-

следственных 

связей между 

блоками 

информации. 

- Возврат к 

ключевым словам, 

верным и неверным 

утверждениям. 

- Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

- Организация 

устных и 

письменных 

круглых столов. 

- Организация 

различных видов 

дискуссий. 

- Написание 

творческих работ. 

- Исследования по 

отдельным 

вопросам темы и т. 

д. 

- Синквейн 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать 
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нормы и правила 

поведения. 

Всего в данной специальности необходимо сформировать за период обучения 12 

общих компетенций, как видим, 9 из них успешно удается формировать на занятиях 

с применением технологии РКМЧП и ее элементов. 

Ну а главный катализатор успешного применения этой технологии в улучшении 

качественной успеваемости обучающихся.  

Так как внедрение данной технологии в учебный процесс постепенное, требует 

серьезного осмысления предлагаемого материла, применение методов РКМЧП 

происходит, чаще всего по нарастающей: 2012-2013 учебном году данная методика 

применялась мною редко (7-8% от всех учебных занятий), 2013-2014 - занятия с 

использованием РКМЧП выросли до 20-25%;, 2014-2015 учебный год – 50% учебных 

занятий с применением технологии РКМЧП.  

Рост качественной успеваемости представлен на графике 1. 

график 1.  Качественная успеваемость обучающихся в динамике при применении технологии 

РКМЧП  

Рост качественной успеваемости обучающихся вполне объясним:  

1. во-первых, материал «добытый» самостоятельно, усваивается быстрее и лучше; 

2. во-вторых, в процессе обсуждения мнений в группе рождаются эмоции, а, как 

известно, эмоционально яркая информация запоминается непроизвольно, т.е. работает два 

вида запоминания и произвольное, и непроизвольное; 

3. в-третьих, в процессе презентаций своих мыслей, творческих находок и т.д. ребята 

несколько раз возвращаются к изученному материалу, а  повторение – мать учения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Крюкова Ирина Александровна 

Красноярский техникум промышленного сервиса 

 

Современное развитие среднего профессионального образования базируется на 

реализации ФГОС и профессиональных стандартов, которые предусматривают 

качественные изменения в процессе подготовки современных высококвалифицированных 

специалистов. Работодателя зачастую не устраивает уровень подготовки выпускников. 

Эту проблему пытаются решить через внедрение элементов дуальной системы обучения. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, 

учащихся, государства: для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, 

сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание 

и адаптацию; для учащихся – это адаптация выпускников к реальным производственным 

условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после 

окончания обучения; государство эффективно решает задачу подготовки 

квалифицированных кадров для всей экономики. 

В соответствии с новыми стандартами этот процесс направлен на соответствие 

современным требованиям рынка труда. Учреждения СПО работают над моделью 

подготовки квалифицированного выпускника легко адаптированного на рынке труда в 

современных условиях. 

Одним из  направлений развития нашего техникума является практико-

ориентированная технология обучения, направленная на формирование личностной и 

профессиональной компетенций будущего специалиста. 

Модель практико-ориентированного специалиста включает в себя: 

 личностные качества; 

 профессиональную компетентность; 

 предрасположенность к профессиональной деятельности и профессиональную 

готовность. 

Использование практико-ориентированной технологии в образовательном процессе 

техникума изменяет акцент в учебной деятельности, нацеливает студентов 

на интеллектуальное развитие за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности. 

Компетентностный подход состоит из личностного и деятельностного аспекта, 

которые, в свою очередь, включают практическую и гуманистическую направленность. 

Результат направленностей: студент должен знать, что делать, а главное - как делать. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании является ключевым. 

Освоение общих и профессиональных компетенций необходимы конкурентно-способному 

специалисту на рынке труда для успешной трудовой деятельности. Что же представляют 

собой профессиональные компетенции? 

Введение понятия компетентности как «умение мобилизировать знания и опыт к 

решению конкретных проблем» (термин Жана-Франсуа Перре), позволяет 
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рассматривать компетентность как многофункциональный инструмент измерения 

качества профессионального образования. 

Важное условие формирования практико-ориентированного специалиста - это 

создание базы социального партнерства техникума и потенциальных работодателей. 

Наш техникум на протяжении нескольких лет очень тесно сотрудничает с такими 

ведущими предприятиями - социальными партнерами: АО «Красмаш», ЗАО ОКБ «Зенит», 

ОАО РМЗ «Енисей» и др., которые активно участвуют в жизни техникума: представители 

предприятий являются членами попечительского совета техникума; ведущие специалисты 

участвуют в разработке рабочих программ профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик. Руководители предприятий способствуют 

в решении  вопросов  трудоустройства студентов как  на учебную и производственную 

практики, так и после окончания  техникума; социальную поддержку молодых 

специалистов. Ведущие профессионалы предприятий принимают участие в различных 

мероприятиях учебной, воспитательной, профессиональной направленности. 

Практико-ориентированное обучение предполагает: 

 освоение студентами образовательной программы не в аудитории, а в реальных 

условиях производства с привлечением наставников, формирование у студентов 

профессиональных компетенций за счет выполнения ими реальных практических задач в 

учебное время; 

 практическая деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием 

профессионалов этой деятельности. 

Содержание практико - ориентированного обучения: 

 Теоретическая часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, 

совместные занятия с приглашенными специалистами. 

 Прикладная или практическая часть: деловые и ролевые игры, практические и 

лабораторные работы, учебная и производственная практика, конкурсы 

профессионального мастерства, предметные олимпиады, недели профессий. 

 Самостоятельная работа: практические и выпускные квалификационные работы, 

работа в библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, 

исследовательская работа, ведение портфолио. 

Участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно 

с преподавателями техникума и специалистами предприятий. 

Основу практико-ориентированной технологии составляет создание 

преподавателем и наставником на производстве условий, в которых студент имеет 

возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию.  Освоить различные формы 

учебной деятельности и сделать познание привычной, осознанной потребностью, 

необходимой для саморазвития и адаптации в обществе. 

Формы участия специалистов-практиков (работодателей) в учебном процессе 

нашего техникума: 4 тематические встречи со специалистами; 2 конференции по 

результатам практики при участии работодателей; экскурсии на предприятия  и встречи со 

специалистами; 16 выездных занятий, проводимые на ведущих предприятиях. 

Роль наставников на производстве заключается в следующем: 

- передаче личного профессионального опыта; 

- обеспечении оптимального использования времени и ресурсов; 
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- мобильной корректировке профессиональных навыков студентов; 

- обучении наиболее рациональным приемам и методам работы; 

- комплексном освоении студентами всех видов профессиональной деятельности, 

формировании общих и профессиональных компетенций; 

- повышении мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием; 

- приобщении студентов к корпоративной культуре предприятия. 

В рамках применения практико-ориентированной технологии значительно повышается 

эффективность обучения по техническим дисциплинам:  

- совместно с работодателями разработаны 3 программы; 

- прошли стажировку на предприятиях 3 преподавателя и 4 мастера 

производственного обучения; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в конкурсе WorldSkills 

повысило профессиональную мотивацию у обучающихся; 

- на предприятиях ведется подготовка 12 наставников; 

- проведен круглый стол с работодателями, на котором определены дальнейшие пути 

взаимодействия для улучшения подготовки квалифицированного выпускника 

легкоадаптированного на рынке труда в современных условиях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ СТУДЕНТАМИ  

(ИЗ ОПЫТА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ) 

 

Галкина Наталья Анатольевна, 

Пяткова Ирина Геннадьевна 

Красноясркий техникум промышленного сервиса 

 

«Человеку  уже  даны  многие  умения  и  дарования. 

Надо  просто  открыть  эти  дарования» 

Б. Ничипоров. 

 

Проблема работы с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для 

российского общества. Задачи выявления, а затем обучения и воспитания одаренных 

и талантливых обучающихся составляет одну их главных проблем совершенствования 

системы образования. Это, прежде всего, связано с потребностью общества 

в неординарной творческой личности.  

Что же понимается под термином «одаренность»? 

В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. В психологии же под 

ней понимают системное качество личности, которое выражается в исключительной 

успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, 

сочетающиеся с интересом к ним. 

В мировой психолого-педагогической науке существуют различные определения 

понятия «одаренность». Одной из наиболее популярных является определение по В.И. 

Панову: 

«Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество человека, 

которое определяет возможность достижения им по сравнению с другими людьми более 

высоких результатов в различных видах деятельности». 
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Одаренные обучающиеся отличаются друг от друга  по видам одаренности.  

Виды одаренности:  

 интеллектуальный: высокий уровень интеллектуального развития;  

 академический: успешность обучения по различным учебным предметам;  

 творческий: творческое, продуктивное, нестандартное мышление, способность 

продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать  

 лидерский (социальный): успешность в общении, лидерские способности;  

 художественный и исполнительские искусства: достижения в музыке, живописи, 

литературе, актерские способности;  

 психомоторный: скорость, точность и ловкость движений, практические, 

прикладные способности. 

Одной из острых проблем учреждений среднего и начального профессионального 

образования является низкое качество общеобразовательной подготовки студентов 

первого курса, отсутствие у большинства из них сформированности общеучебных умений, 

навыков самостоятельной работы, мыслительной деятельности, недостаточная развитость 

коммуникативной культуры. Поэтому в техникуме была разработана программа 

«Одаренные студенты», целью которой является создание благоприятных условий для 

развития талантливых студентов через оптимальную структуру аудиторного 

и внеаудиторного образования 

Задача нас как педагогов состоит в том, чтобы создать условия, при которых любой 

обучающийся мог бы продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить 

самостоятельно. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития талантливых студентов через 

оптимальную структуру аудиторного и внеаудиторного образования. 

Функциональное обеспечение программы осуществляют руководители 

методических объединений, педагоги, психолог 

Этапы реализации 

1 этап: подготовительный (мониторинг одаренности). 

- создание инициативной группы по организации системы с одаренными 

студентами; 

- обучение педагога работе с одаренными детьми через семинары, педсоветы, 

самообразование; 

- внедрение в практику работы карты наблюдения за одаренными студентами; 

- диагностирование студентов для определения одаренности 

2 этап: исследовательский 

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными студентами; 

- создание банка данных «Одаренные студенты». 

3 этап: завершающий-  

- обобщение и систематизация результатов деятельности педагогов, организующих 

работу с одаренными студентами; 

- обобщение результатов научной, исследовательской, творческой деятельности 

одаренных студентов. 

Формы и методы работы с одаренными студентами 
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Работу со студентами с повышенным уровнем способностей можно условно 

разделить на две группы: 

Урочная деятельность: проектная деятельность; нетрадиционные уроки 

с применением технологий творческой мастерской, критического мышления; 

самостоятельная работа (с учебником, справочным материалом, выполнение заданий 

на опережение и заданий расширенного уровня); работа в группе. 

Внеурочная деятельность: предметные недели; научно-практические 

конференции; олимпиады по предмету; участие в конкурсах исследовательских работ; 

музыкально-литературные гостиные. 

Работа с одарёнными и способными студентами в техникуме строится на 

следующих принципах: 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем 

реализации которых, является разработка программы развития одарённого студента);  

 принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

 принцип обеспечения свободы выбора студентами дополнительных 

образовательных услуг;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности одарённых студентов  через 

кружки технического творчества, секции, факультативы, клубы по интересам;  

 принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе со студентами;  

 принцип создания условий для совместной работы студентов при минимальной 

роли педагога.  

Одним из условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие студентов, как в 

учебном процессе, так и во внеурочное время, является внедрение проектного метода 

обучения. Конкурсы социальных проектов, проектов самоуправления, а так же 

межпредметные учебные проекты обучающихся с использованием ИКТ давно занимают 

отдельное место в планах деятельности техникума. 

Педагогическим коллективом техникума создаются условия одарённым 

и талантливым студентам для реализации их творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся приносит положительные 

результаты: формируется опыт научного мышления, расширяется кругозор, 

приобретаются коммуникативные умения и навыки, что важно для развивающейся 

личности. 

От исследовательской и творческой деятельности обучающиеся получают импульс 

и желание расширять собственные горизонты. Это качество развивается подчас непросто, 

но, возникнув, способно увлекать желанием не сидеть, сложа руки, а все время 

действовать. 

Важнейшей формой работы с одаренными студентами являются олимпиады. Они 

способствуют выявлению наиболее способных и одаренных обучающихся, становлению 

и развитию образовательных потребностей личности, творческому труду в разных 

областях творческой, научной и практической деятельности. 

В результате реализации программы "Одарённые студенты" заметно повысилось 

количество студентов, участвующих в олимпиадах с 1,5% в 2012-2013 году до 29% в 2013-
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2014 годах и 32% в 2014-2015 годах. Результативность участия в олимпиадах составила: 

в 2013-2014 годах 17 дипломов 1-3 степени и 119 дипломов или сертификатов участника 

и в 2014-2015 годах 37 дипломов 1-3 степени и 71 диплом или сертификат участника. 

2,6% студентов приняли участие в конкурсах и научно-исследовательских и творческих 

проектах. 

Безусловно, процесс выявления и поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся  сложен и многогранен. Но, очевидно, что работа с одарёнными студентами 

будет успешной только в том случае, если руководят этим непростым процессом такие, же 

одарённые взрослые – педагоги. 

 
ПУТИ И ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Кривенкова Тамара Николаевна 

Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса 

 

Общепризнано, что современного человека должны отличать ответственность и 

инициативность, продуктивность и эффективность, адаптивность к динамично 

меняющимся условиям. Более 15 лет я обучаю подростков профессии «Социальный 

работник», используя в учебном процессе технологии проектной деятельности.  

Следует различать широкое толкование проекта как понятия и конкретную 

образовательную технологию — “метод проектов”. Проект - это совокупность опре-

деленных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта или какого-либо теоретического продукта.  

Метод проектов — это дидактическая категория, обозначающая систему приемов и 

способов овладения определенными практическими или теоретическими знаниями, той 

или иной деятельностью. Поэтому, если говорить о методе проектов, то нужно иметь 

в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют обучающимся приобретать знания 

и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных 

практических заданий с обязательной презентацией результатов. Проект, являясь 

результатом коллективных усилий исполнителей, на завершающем этапе деятельности 

предполагает рефлексию совместной работы, анализ полноты, глубины, 

информационного обеспечения, творческого вклада каждого. 

Учебный творческий проект — это самостоятельно разработанный 

и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее 

воплощения, выполненный под контролем педагога. 

В своей работе я использую несколько типов учебных проектов: 

 творческие — не имеют детально проработанной структуры, подчиняются жанру 

конечного результата (газета, эссе, праздник), но результаты оформляются в продуманной 

завершенной форме (сценарий видеоклипа или праздника, макет газеты, презентация 

идеи); 
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 информационные — сбор информации и ознакомление с ней заинтересованных 

лиц, анализ и обобщение фактов;  

 социально значимые — с самого начала четко обозначается результат 

деятельности, ориентированный на интересы какой-либо группы людей; требуют 

распределения ролей участников, плана действий, внешней экспертизы. Такие проекты 

могут участвовать в грантовых конкурсах и получать финансовую поддержку на их 

реализацию. 

Учебные проекты бывают разной степени сложности. Это может быть проект, 

охватывающий всю группу и предусматривающий работу над отдельными проектами, 

составляющими общий проект, а могут быть и самостоятельные небольшие проекты, 

охватывающие всего несколько или даже двух обучающихся. 

По объему учебные проекты бывают краткосрочные (несколько часов), 

среднесрочные (несколько недель) и долгосрочные (несколько месяцев). 

Проекты могут быть разнообразными по форме: интервью, опрос, социальная 

акция, статья в журнале, произведение искусства,  макет, совместная газета, видеоклип, 

спортивная игра, фоторепортаж, заявка на конкурс социальных проектов, модель 

социальной службы, проект-сценарий праздника, рекламный проспект. 

Примеры проектов 

1. Пример проектного задания «Социальная работа как искусство» 

по дисциплине «Теория и методика социальной работы» 

Вид проекта: информационный, творческий 

По объему: среднесрочный 

По форме: фотоколлаж, буклет, видеофильм, электронная презентация, стенгазета. 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ: средствами искусства рассказать о радостях 

и сложностях профессии «Социальный работник», о социальных проблемах 

в современном обществе и направлениях социальной работы. 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: осознание ценностей профессии. В ходе работы над проектом 

закрепляются полученные знания о профессии, ее специализациях. В основе задания – 

изучение социальных проблем реальной жизни, на решение и регулирование которых 

направлена социальная политика государства. 

РАБОТА НАД ЗАДАНИЕМ: проект является среднесрочным, на его подготовку  

требуется одна – две недели (у обучающихся должно быть достаточно времени для того, 

чтобы продумать и красиво оформить свою работу). Возможно объединение в группы по 

3-5 человек. Предлагая варианты работы обучающимся, преподаватель не ограничивает 

их в творчестве. 

В полной форме работа над проектом проходит пять этапов: 

 Определение задания, подготовка: определение направлений работы и целей 

проекта. 

 Планирование: определение источников информации, способов сбора информации, 

способов и форм представления результатов: фоторепортаж о реалиях современной 

жизни, собственные наблюдения в виде сочинения, опрос, анкетирование, информация 

СМИ и т.д.). 

 Обобщение: систематизация и структурирование информации, формулирование 

выводов для подведения итогов, оформление материала. 
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 Презентация: представление проекта. 

 Оценка результатов: оформление выставки работ обучающихся. 

Для контроля этапов можно отводить 10-15 минут урока в течение недели.  

Защита проектов  происходит на итоговом уроке. Каждый обучающийся или 

группа обучающихся представляет свой проект, давая необходимые комментарии.  

Цель защиты проекта: В ходе защиты проекта возникает дискуссия, так как 

подростки могут принять или не принять данный проект. Педагог на данном этапе работы 

слушает, задает вопросы в роли рядового участника.  

В ходе защиты обучающиеся оценивают проекты путем коллективного обсуждения 

и самооценок. Итогом такой работы является интерес подростков, их активность, 

самостоятельность в выборе решений. Иными словами, обучающийся является активным 

субъектом образовательного процесса. 

2. Пример проектного задания «Социальная служба» по дисциплине 

«Организация социальной работы в РФ» 

Тема: «Комплексные Центры социального обслуживания населения» 

Вид проекта: творческий, игровой 

По объему: среднесрочный 

По форме: проект – деловая игра 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ: разработать и представить модель социальной службы, 

подготовить «День открытых дверей». 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: в ходе работы над проектом закрепляются знания о профессии, 

о задачах социальных учреждений, направлениях работы социальных служб, 

должностных обязанностях социального работника, его личностных и профессиональных 

качествах, этическом кодексе социального работника.  

РАБОТА НАД ЗАДАНИЕМ: проект является среднесрочным, на его подготовку  

требуется одна неделя. Группа делится на две подгруппы и каждой дается одинаковое 

задание. Возможна модификация традиционной структуры социальной службы с целью 

повышения эффективности ее работы.  

Преподаватель может предлагать идеи – варианты представления (не ограничивая 

и не предъявляя жестких требований): 

- Название учреждения 

- Эмблема 

- Униформа, бейджи 

- Перечень услуг (по отделениям) 

- Информационно-рекламный плакат, буклет 

- Реквизит (бланки документов, средства работы) 

- Творчество (стихотворение, песня) 

- Чертеж-схема помещений учреждения 

- Разработка должностных обязанностей 

- Разработка плана-беседы с посетителями КЦСОН 

В процессе работы преподаватель постоянно консультирует подростков. Для 

контроля этапов работы над проектом можно отводить 15-20 минут урока. В каждой 

группе выбираются «посетители», 2-3 человека (это могут быть и обучающиеся, по 

разным причинам не вовлеченные в разработку проекта). Для посетителей необходима 
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«легенда», например, «беженец из Украины», «погорелец», «лицо, освободившееся из 

мест лишения свободы» и т.д. 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ-МОДЕЛЕЙ  происходит на итоговом уроке. Группа 

перестраивает обстановку в кабинете в соответствии со структурой учреждения. 

Объявляется «День открытых дверей» в социальном учреждении. Для ознакомления 

с работой учреждения приглашаются «посетители», они и знакомятся с работой службы. 

Остальная часть группы является «наблюдателями». «Сотрудники» отделений общаясь 

с «посетителями», рассказывают о своей работе, проигрывая ситуации. Порой не 

обходится и без юмора, что является нормальным для молодежной среды.  

После презентации возможна «пресс-конференция», на которой «наблюдатели» 

задают уточняющие вопросы. Педагог на данном этапе работы слушает, задает вопросы 

в роли рядового участника, следит за активностью обучающихся. Затем подгруппы 

меняются местами, и вниманию присутствующих предлагается следующая модель 

социальной службы. 

После защиты обучающиеся оценивают проекты путем коллективного обсуждения 

и самооценок. Обсуждаются также профессиональные качества подростков, 

проявившиеся в ходе презентации.  

3. Пример информационного проекта – «Опрос: социальное положение 

пожилых людей» по профессиональному модулю ПМ.01.«Оказание социальных 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам» 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Составьте анкету социального исследования лиц пожилого возраста, состоящую из 

10-15 вопросов (работа в группах). 

2. На основе общей анкеты составьте таблицу опроса в тетради 

Вопросы Респондент 1 Респондент 2 Респондент … Респондент 10 

1.     

2.     

3. Проведите социальное исследование в группах по 2 человека в 14 точках города. 

Каждой группе в соответствии с инструкцией необходимо опросить 20 респондентов 

и выяснить социальное положение пожилых людей в г.Ачинске. 

Инструкция интервьюеру 

Ваша задача опросить 10 человек пенсионного возраста. 

Вступление: 

«Добрый день! Мы проводим исследование социального положения пожилых людей 

в г.Ачинске. Я была бы Вам признательна, если бы Вы уделили мне несколько минут. Могу 

я задать Вам несколько вопросов?» 

«Да»  → поблагодарите и приступите к опросу  (см. примерный вариант анкеты) 

«Нет» → поблагодарите и прекратите опрос 

Места опроса: 

Район Дома ветеранов № 42 Район маг. «Юбилейный» 

Район рынка 5 м-на Район Дома ветеранов № 49 

5 микрорайон Район бассейна «Нептун» 

Район маг. «Азия» 7 «б» квартал 

Район Торгового Центра Район маг. «Космос» 

Юго-Восточный район Квартал Политехникума 

Район маг. «Орбита» Район маг. «Алпи» 

4. Анализ и обобщение работы. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Как реагировали жители города? самая «+» и «-» реакция? 

 Общительны ли пенсионеры? 

 Какие возникли трудности? Что не получилось? 

5. Сделайте обобщение результатов опроса по парам по каждому вопросу. 

6. Запишите общие данные опроса, собрав сведения со всей группы (результаты 

на доске). 

7. Домашнее задание: сделайте отчет об исследовании в % (можно представить отчет 

с использованием графиков и диаграмм)  

4. Пример творческого фотопроекта.  

Как вариант формирования профессиональных компетенций социального 

работника по ПМ.01.«Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста 

и инвалидам»  можно использовать проект – социальную акцию ко Дню пожилого 

человека «Подари улыбку». 

Задание по проведению акции: 

1. Запастись хорошим настроением и улыбками 

2. Наладить общение с незнакомыми людьми на улице. 

 Вариант вступления в разговор: 

 «Добрый день! Мы участники акции «Подари улыбку!» и хотим поделиться 

нашими улыбками! Оглянитесь, в Вашей жизни, безусловно, есть повод улыбнуться и 

почувствовать себя счастливым!»  

«Напоминаем Вам, что ваши родные и близкие, особенно пожилые, (родители, 

бабушки и дедушки) тоже будут рады, если вы навестите их(или позвоните)и подарите 

им свою улыбку!» 

 «Всего доброго Вам и Вашим близким!» 

3. Сфотографировать улыбающихся людей, спросив разрешения (для участия в конкурсе 

«Стоп-кадр»). Помоги другому улыбнуться! 

5. Пример проектного задания «Презентация проектной идеи» 

Задание возможно применить для изучения темы «Проектирование в социальной 

работе» дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

или для освоения компетенций во время учебной практики по профессиональному 

модулю.  

Вид проекта: социально значимый 

По объему: краткосрочный 

По форме: проект-заявка 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ: разработать заявку на конкурс социальных проектов и 

выиграть грант (денежную сумму на реализацию проекта). 

Направления проектной деятельности:  

 Здоровый образ жизни 

 Развитие досуга детей и молодежи 

 Наш дом, наш двор, наш город 

 Развитие социальной поддержки незащищенных групп населения 
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ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: закрепить знания о проектировании в социальной работе, 

применить полученные знания в практической деятельности. 

РАБОТА НАД ЗАДАНИЕМ: проект является краткосрочным, моделирующим 

работу над реальным проектом и являющимся его «облегченным» вариантом (для 

реального проекта характерна детальная разработка всех его разделов). Проведение 

осуществляется в течение 6 уроков подряд. Подростки объединяются в 3-4 творческие 

группы проектировщиков согласно выбранным направлениям работы. 

ВВОДНЫЙ ЭТАП: 

 Информация о проектировании в социальной работе (повторение 

теоретического материала) 

 Обсуждение:  Почему нужно (важно) заниматься проектами? 

Какая польза от проектов? (запись на доске) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

Название: краткое, отражающее суть проекта 

Постановка проблемы: обнаружение проблемной ситуации, аспекта.  

Целевая группа: на кого будет направлена деятельность по проекту? Четко 

определить, для кого и с кем работать. Построение логической цепочки: целевая группа – 

её особенности – методы работы – конкретная деятельность. 

Цель: лаконично раскрыть суть проекта. Отразить проблему, целевую группу 

и основной ожидаемый результат. 

Задачи: более конкретно формулируют пути достижения поставленной цели. 

Обычно формулируется не более 4 задач. Описать действие и критерии выполнения. 

План мероприятий: что конкретно будет сделано? Отразить ключевые моменты. 

Результаты: должны быть конкретны и измеримы, чтобы их можно было 

проверить. Отразить изменение проблемы.  

Бюджет: должен быть подробный, с учетом всех расходов, разумный, 

в соответствии с запланированными мероприятиями. Ограничения: не более 30% на 

зарплату, не более 30% на оборудование. Определить круг сотрудников проекта. 

Планирование проектов происходит во время 4 уроков, преподаватель следит за 

организацией работы внутри группы. На последних двух уроках происходит презентация 

– защита проектов. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ: 

Презентация проходит в присутствии Экспертного Совета, который состоит из 

самих обучающихся (состав оглашается в начале заседания, причем для подростков это 

является неожиданностью и они должны взять на себя эти роли).  

В состав Экспертного Совета входят: Глава города, председатель ВОИ, Президент 

Благотворительного фонда, председатель Комитета по молодежной политике, жена 

известного предпринимателя и т.д. Именно Экспертный Совет и распределяет денежные 

средства, обосновывая свои решения с точки зрения предложенной роли. 

После презентации возможна пресс-конференция, на которой все желающие 

задают вопросы, касающиеся реализации проекта. 

Анализ деятельности может проводиться и через предложенный перечень 

вопросов: 

 Каковы были цели проекта?  
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 Была ли достигнута цель проекта?  

 Что нового Вы для себя открыли?  

 Рационально ли было распределено время и работа?  

 Чему Вы научились?  

 Что в следующий раз сделали бы по-другому?  

 Что бы Вы посоветовали другим?  

 Что у Вас получилось лучше всего?  

 Какой вид работы Вам больше всего понравился?  

 В чем были неудачи?  

 Как Вы себя чувствовали во время работы над проектом?  

ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве направлений проектной деятельности можно выбрать 

любые, можно даже узкие, темы, например: 

 Спортивная Олимпиада для детей и подростков с ограниченными возможностями; 

 Акция «Дед Мороз в каждый дом» (для семей с особыми детьми); 

 Проект-система мер наказания для подростков, нарушающих правила внутреннего 

распорядка колледжа (прогулы, курение, ненормативная лексика); 

 Организация клуба для пожилых людей. 

6. Грантовые социальные проекты. 

Вместе с обучающимися моих групп я реализовала 7 грантовых социальных 

проектов. В 2013 году актив моей группы реализовал проект «Дорогою добра», http://kras-

grant.ru/  (номинация «Защищённое детство», грант 110 тыс.руб.).   

Цель проекта: Оказание психоэмоциональной поддержки детям младшего 

школьного возраста, находящимся на стационарном лечении, проведение музыкально-

анимационных программ.  

Задачи:  

1. Сформировать волонтёрскую группу из числа обучающихся. 

2. Определить перечень театрализованных сценок, разработать сценарии по каждой 

сценке. 

3. Изготовить костюмы и декорации, провести тренировочные занятия 

по твистингу, арендовать транспорт. 

4. Организовать репетиции театральных сценок. 

5. Провести запланированные мероприятия в детских больницах. 

В рамках проекта мы создали клуб «Твистинг» – научились изготавливать цветы и 

игрушки из воздушных шаров для моделирования, подготовили музыкально-

анимационные программы и, нарядившись в костюмы Клоуна, Степашки, Фили и Хрюши, 

поехали в стационары города.  Особенным для нас стало посещение детского отделения 

психоневрологического диспансера и игры с его пациентами, что, как мне представляется, 

способствовало формированию общих и профессиональных компетенций по профессии.  

В конце 2014 года мы успешно реализовали грантовый  проект «Поющие руки» 

при финансовой поддержке программы «Территория РУСАЛА» на сумму 87 тысяч 

рублей, номинация «Есть идея».  

Цель проекта - создание доброжелательной среды для молодых людей 16-25 лет 

с нарушением слуха, включение их в совместную творческую и досуговую деятельность, 

апробация различных форм совместной деятельности. Результаты: изменился уровень 

http://kras-grant.ru/
http://kras-grant.ru/
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знаний участников проекта о языке жестов, о жизни слабослышащих людей. 

К совместным занятиям привлечено более 50 подростков, в том числе более 30 глухих 

и слабослышащих. Проведены занятия Школы волонтера – 15 подростков обучены 

основам языка жестов, «азбуке пальцев», прошли коммуникативные тренинги. Более 

50 подростков обучены твистингу – моделированию из воздушных шаров. Сняты 

2 видеоклипа жестовой песни.  

Проектное обучение хорошо укладывается в модель личностно ориентированной 

педагогики, так как при работе над проектом каждый обучающийся может найти дело, 

наиболее соответствующее его интересам и возможностям. Однако нельзя не согласиться 

с мнением известного психолога: «Несомненно, метод проектов весьма эффективен 

с точки зрения формирования у обучающихся того набора компетенций, которые 

необходимы для успеха их будущих профессиональных занятий. Тем не менее, этот метод 

скорее является и остается формой организации внеучебной (внеаудиторной) 

деятельности подростков». 

Участие в подготовке и реализации социальных акций и проектов развивает 

у обучающихся колледжа  умение самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, учит быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей.  

Особенно меня радуют успехи и достижения обучающихся моей группы, которые 

активно участвуют в общественной жизни города. Тельминова Татьяна летом 2014 года 

стола лауреатом Премии Главы города талантливой и одарённой молодёжи за особые 

достижения в области проектной деятельности. В конце 2014 года участница конкурса 

«Общественное признание» программы «Помогать просто» Благотворительной 

организации Фонд «Центр социальных программ» Сухотина Ксения награждена 

дипломом в номинации «Помогай-мэн».  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИНАРНОГО УРОКА 

 

Мельникова Ольга Сергеевна,  

Фомина Снежанна Валерьевна 

Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства 

 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен, чтобы понимать его, зачастую 

недостаточно знаний, полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А все 

потому, что мы в течение многих лет изучаем разрозненные дисциплины, не выделяя 

никакой связи между ними. С сентября 2015года в профессиональных образовательных 

организациях вводится новый стандарт среднего общего образования, в котором 

в качестве нового подхода заложено требование к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: личностным, метапредметным, предметным.  

Важнейшей задачей ФГОС является формирование универсальных 

(метапредметных) учебных действий (УУД), обеспечивающих обучающимся умение 

учиться, способность к самостоятельной работе, а, следовательно, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Выйти в обучении на компетентный уровень позволяет проблемность 

и интегрированность. Большую роль при обучении любой дисциплины играют 

метапредметные связи. 

А бинарные уроки – одна из форм реализации метапредметных связей 

и интеграции дисциплин. Это нетрадиционный вид урока. 

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного практического 

применения знаний, навыков и умений, дать обучающимся возможность увидеть 

результаты своего труда и получить от него радость и удовлетворение. 

Бинарные уроки способствуют формированию УУД и реализации требованиям 

ФГОС, поэтому  в нашем техникуме им  уделяется большое внимание 

Сегодня, мы хотели бы представить вам свой опыт работы по проведению 

бинарных уроков в форме мастер-класса «Технология бинарного урока». 

Цель данного мастер-класса – представить технологию проведения бинарного 

урока на примере таких учебных дисциплин как английский язык и физическая культура. 

Задачи: 

1) познакомить участников мастер-класса с алгоритмом проведения бинарного 

урока, его основными этапами; 

2) продемонстрировать каким образом происходит интеграция инновационных 

технологий и методов в ходе бинарных уроков (информационно-коммуникативная 

технология, метод интерактивного обучения,  здоровьесберегающая технология, метод 

проектов); 

3) акцентировать внимание на способах формирования метапредметных умений на 

разных этапах практического занятия. 

Оборудование: 

экран, проектор, ноутбук, колонки, листы самооценки, листы с заданиями, 

бейджики, спортивный инвентарь.  

Данная технология будет продемонстрирована нами в форме практического 

занятия. Мы будем работать на учебном материале дисциплин: английский язык 

и физическая культура. 

Ход: 

Используемые сокращения: УА – учитель английского языка, УФ – учитель 

физической культуры,  УМК – участники мастер класса. 

1. Организационный момент. Приветствие.  

УА: Good morning dear guests. We are glad to see you. 

УФ:  Доброе утро уважаемые гости. Мы рады вас всех видеть. 

УФ: Сегодня у нас не совсем обычное занятие. Оно объединяет два предмета: 

английский язык и физическую культуру. Именно с позиций этих двух дисциплин мы 

постараемся раскрыть тему урока и, конечно же, дать ответы на все поставленные 

вопросы. 

Прежде чем приступить к работе, обратите внимание на то, что у вас на столах 

лежат листы самооценки. С их помощью вы сегодня будете оценивать свою работу. 

Напротив каждого  задания выставляются баллы, которые в конце занятия суммируются 

и, в зависимости от их количества, вы получаете соответствующую оценку.    
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Таким образом, в конце урока происходит самооценка каждого участника. 

Следует отметить формирование метапредметного умения самостоятельно оценивать 

свою деятельность. 

УА: I want you to have a look at the screen. You can see some examples of 

congratulations. Read them attentively, please.  

УФ: Взгляните на экран. Вы видите несколько поздравлений на английском языке. 

Чтобы облегчить вашу задачу, также дан и их перевод. Прочитайте внимательно эти 

поздравления. (УМК читают поздравления.) 

УА: There are a lot of good words. But is there anything common in them?  

УФ: Много в них содержится тёплых слов. Но, есть ли что-то общее? (Ответы 

УМК - во многих поздравлениях содержится пожелание здоровья). 

УА: That’s right. Health is the most important thing for any person. So can you state the 

topic of our lesson?  

УФ: Всё правильно. Здоровье – самое важное для каждого человека. Так чему 

посвящена тема нашего занятия сегодня? (Ответы УМК – здоровью, здоровому образу 

жизни). 

УА читает тему урока, УФ переводит её «В здоровом теле – здоровый дух». 

УА: OK. Well done. Let’s start with a warm-up. Here you see three proverbs but their 

translations are wrong.    

УФ: Отлично, идём дальше. Предлагаем вам небольшую речевую разминку. На 

слайде вы видите три английский пословицы с неверным переводом. Ваша задача – 

(УМК формулируют задание самостоятельно – подобрать к пословицам верный перевод) 

УА: Time is up. Let’s read the proverbs and their translations.  

УФ: Время вышло, давайте прочитаем пословицы с правильным переводом. 

(УА читает пословицы, группы поочерёдно называют перевод, затем сверяют с 

ответами на слайде) 

УА: Don’t forget to put pluses in the  self-assessment sheet. 

УФ: Не забывайте вносить ответы и выставлять баллы в листах самооценки. (УМК 

вносят ответы и подсчитывают количество баллов). 

УА: Good of you. And now look at the slide. Let’s try to answer a question: what are the 

components of healthy life style?  

УФ: Давайте посмотрим с вами на следующий слайд и попытаемся ответить на 

вопрос: что же помогает нам поддерживать здоровый образ жизни? 

(Ответы УМК.) 

УФ: Вот видите, сколько вариантов у вас появилось! Способов, конечно же, много. 

Но на слайде вы видите только три стрелки. Таким образом, какова цель нашего занятия 

сегодня? (Ответы УМК – выделить основные составляющие здорового образа жизни.) 

- Формирование метапредметного умения самостоятельно определять цель своей 

деятельности. 

2. Основная часть занятия. 

УФ: Как известно, предотвратить болезнь легче, чем её лечить. Здесь важна 

профилактика. Так с чего же начать? (Ответ первой группы УМК – со здорового 

питания.) 

УА: I invite the first team with their project.  
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УФ: Приглашаем первую группу с их проектом «Здоровое питание». (Проект 

содержит информацию о пользе растительной пищи для организма человека.) 

 - Выступление первой группы УМК. 

- УФ поясняет, как заполнить «Карту здорового питания»: необходимо 

отметить в таблице какой из овощей или фруктов содержит полезные элементы для 

определённых органов человека. УМК заполняют таблицу, сверяют ответы 

с правильными, выставляют баллы в листах самооценки. 

УА: So you agree that wealthy diet is one of the most important points. But would it be 

enough to keep healthy life style?  

УФ: Что ж, здоровое питание – это очень важно, но достаточно ли этого для 

поддержания здорового образа жизни? (Ответы УМК.) 

УА: Of course, not. That’s why we should listen to another group to present their project. 

- Выступление второй группы УМК с проектом «Вредные привычки». (В проекте 

описываются основные вредные привычки: курение, алкоголь, переедание, наркотики 

и т.п.) 

УА: Here is one more task to be done.  

- УФ даёт инструкции по выполнению следующего задания: к перечисленным 

действиям необходимо добавить модальный глагол must  в случае если мы должны это 

выполнять или глагол mustn’t если мы не должны этого делать. Т.о., параллельно 

происходит и отработка грамматического навыка употребления модального глагола 

в английской речи. 

- УМК выполняют задание, сверяются с правильными вариантами ответов 

на экране, подсчитывают баллы в листах самооценки. 

Физминутка. 

УФ: Уважаемые участники, все мы с вами знаем, что Красноярску предстоит одно 

очень знаменательное событие, связанное непосредственно с темой нашего занятия. Что 

это за событие, можете мне подсказать? (Ответы УМК - Универсиада) 

Всё верно, поэтому наше следующее задание будет иметь отношение к этому 

спортивному мероприятию.  

- Объяснение задания: распределить карточки с английскими названиями видов 

спорта на три группы: 1) зимние виды игр Универсиады; 2)летние виды игр Универсиады; 

3) виды игр, которые не проводятся в рамках Универсиады. 

-УМК выполняют задание у доски, УФ проверяет правильность распределения игр, 

подсчитывается количество баллов, заполняются листы самооценки. 

УА: Good of  you. Now we continue speaking about health and healthy lifestyle. And 

now I invite the last group with their project.  

- Выступление третьей группы с проектом «Спорт». В проекте представлена 

информация о том,  как отдельные виды спорта оказывают положительное влияние 

на человека, повышают стрессоустойчивость, поддерживают общий тонус организма. 

УА: Well thank you very much. We have an interesting task for you. Look at the screen. 

It’s a crossword.  

УФ: Все слова в этом кроссворде, как вы уже догадались, связаны с темой 

последнего проекта. (Далее идёт инструкция по выполнению данного задания.) 
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- УМК разгадывают кроссворд, сверяют ответы, выставляют баллы в листы 

самооценки. 

Физминутка. 

УФ: В свете предстоящей Универсиады мы хотели бы провести с вами сегодня 

своё мини соревнование по дуйболу. Представляю вам международного арбитра Ольгу 

Сергеевну. 

УА: And our international judge Snezhanna Valer’yevna.  

- УФ объясняет правила игры, правила подсчёта очков. Из каждой команды 

участвует минимум трое игроков, поочерёдно меняясь у сетки с теннисным мячиком. 

Побеждает команда, заработавшая максимальное количество очков, тем самым 

принося один дополнительный балл к общему счёту своей группы. 

Ход игры: 

УА: So I announce the first set. The first pair of players (names of players) come up to 

the table. Stand on the position. Ready, steady, go.  

The second pair of players … Ready, steady, go. Аnd so on.   

УА: Score your balls and write them down in the   self-assessment sheets. 

- Происходит подсчёт очков. Победившая команда добавляет один балл в листах 

самооценки. 

УФ: Итак, мы выслушали все группы, проделали большую работу и нам осталось 

подвести итоги. Давайте вспомним, какую цель вы вывели в начале занятия? (Ответы 

УМК.) И к какому выводу мы пришли  в конце занятия? (Ответы УМК: основные 

компоненты здорового образа жизни – правильное питание, отказ от вредных привычек, 

занятия спортом. Эти варианты выводятся на слайд на английском языке 

и озвучиваются УА.) Удалось ли нам достичь поставленной цели? (Ответы УМК.) 

3. Завершающий этап занятия. 

Рефлексия.  

Вопросы для УМК: 

1. Бинарный урок – что это такое? Удалось ли вам выделить основные признаки 

бинарного урока? (Нетрадиционный вид урока. Урок по теме ведут два или несколько 

педагогов – предметников. Такой урок может быть одной из форм проекта. Бинарные 

уроки позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, 

дают возможность работать над формированием не только предметных, но 

и метапредметных умений. Уроки такого типа характеризуются динамичностью, 

постоянной сменой видов деятельности, высокой мотивацией и заинтересованностью 

обучающихся, позволяют объединять несколько технологий одновременно. Содержание 

интегрированных уроков помогает раскрыть не только вопросы отдельных наук, но 

и увидеть неразрывную связь между учебными предметами. Происходит рациональное 

использование учебного времени, развитие креативного, творческого мышления 

обучающихся, умения применять полученные знания в новой ситуации, повышается 

мотивация к изучению учебных предметов.) 

2. Что вы узнали новое для себя? 

3. Сложно ли было выполнять задания? 

4. Попробуете ли вы применить подобный опыт проведения бинарного урока на 

практике? Почему? 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(методические приёмы формирования начальных исследовательских умений) 

 

Дебдина Маргарита Анатольевна 

Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса 

 

Современный мир меняется столь стремительно, что это заставляет современную 

науку пересматривать значение исследовательского поведения в жизни человека 

и ориентирует на переоценку роли исследовательских методов обучения в практике 

образования. В данный период времени стало очевидным, что умения исследовательского 

поиска требуются не только тем людям, жизнь которых связана с научной деятельностью, 

они необходимы каждому человеку.  

Исходя из этого, ФГОС выделяет одним из познавательных УУД постановку 

и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера, а логические действия выделяет 

как отдельную группу УУД. 

Здесь уместно привести слова известного немецкого философа Э. Канта 

«Не мыслям надо учить, а учить мыслить».  

Предлагаемый материал мастер-класса можно использовать как в качестве 

тренинга при подготовке к устной защите исследовательской работы в форме доклада, так 

и  для закрепления понятия «Структура исследовательской работы. Одним из этапов 

исследовательской деятельности студента является этап защиты проделанной работы в 

виде доклада. Доклад – сокращенный вариант работы, представляемый к защите в устной 

форме. В нем должны быть отражены цель и задачи исследования, новизна, практическая 

значимость, объект и предмет исследования, гипотеза, краткий теоретический анализ 

литературных источников, характеристика методики эксперимента полученные 

результаты эксперимента (в схемах, графиках, фото, таблицах и т. д.), заключение.  

Важную роль в докладе играет стиль изложения материала. Речь докладчика 

должна быть не только четкой, грамматически точной, уверенной, выразительной, но и 

научной. Язык науки характеризует: строгая логичность и ясность, точность, тщательный 

подбор слов, использование терминов и специальной лексики, объективность изложения 

фактов, недопустимость эмоциональности.  

В основе текста доклада должна присутствовать общеупотребительная лексика. 

Содержание должно быть изложено посредством системы четко определенных 

взаимосвязанных друг с другом терминов и понятий (см. приложение 1). Однако, текст не 

должен быть перенасыщен излишней научной терминологией.  

Целевая аудитория – студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью.  

Форма работы – групповая (3-6 человек)  

Задание-тренинг: переделать любую русскую сказку на «научный лад» («Гуси-

лебеди», «Маша и медведь» «Репка», «Курочка Ряба» и т. д.), с учетом речевых функций и 

лексических средств, приведенных в приложении 1.  

Например, так может выглядеть переделанная на «научный лад» сказка «Колобок»  
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Тема: Выявление приспособлений к условиям дикой природы Колобка -

искусственно созданного объекта. 

Объект исследования: Колобок. 

Предмет: Приспособленность к новой среде обитания Колобка. 

Введение: Тема эта актуальна  на сегодняшний день, т.к. не только Колобок, но и 

каждый из нас вынужден приспосабливаться, выстраивать коммуникации, 

взаимоотношения с окружающим миром. 

Цель: оценить возможности Колобка приспосабливаться к изменившимся 

условиям окружающей среды 

Литературный обзор: Старшими научными сотрудниками СО РАН Дедкой и 

Бабкой был проведен эксперимент по созданию (клонированию) объекта «Колобок». 

Вследствие ошибки в расчетах, эксперимент вышел из-под контроля. Колобок, попав в 

новую, враждебную ему, среду обитания, вынужден был приспосабливаться к ней. 

Методы и результаты исследования: Мы провели наблюдение за Колобком в 

условиях  дикой природы. Нами были выявлены следующие черты приспособленности: 

1) лукавость; 

2) улыбчивость; 

3) умение петь; 

4) скорость передвижения; 

Эти приспособления хорошо прослеживались при встрече Колобка с субъектами 

живой природы: 

1) Заяц-беляк; 

2) Медведь бурый; 

3) Волк серый; 

Однако при встрече с Лисицей рыжей Колобок не оценил ее личностных качеств, 

таких как коварность, хитрость и жуткий аппетит. Не проявил бдительность и 

осторожность, в результате сформировавшейся у него завышенной самооценки в 

предыдущих встречах с дикими животными.  

 

Колобок Заяц-беляк Волк серый Медведь 

бурый 

Лисица рыжая 

Лукавость + + + + 

Улыбчивость + + + + 

Умение петь + + + + 

Скорость 

передвижения 

+ + + - 

Осторожность + + + - 

Самоуверенность - - - + 

Вывод: Колобок не смог приспособиться к новым условиям дикой природы  из-за 

завышенной самооценки и погиб. 
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Приложение 1 

Речевые функции и лексические средства 

Речевая функция Лексические средства 

Причина и следствие (и) поэтому, потому, так как 

поскольку следует 

отсюда следует 

откуда следует 

вследствие, в результате 

в зависимости от… 

в связи с этим, согласно этому 

в таком случае, в этом случае 

в этих условиях,  при таких условиях 

Условие и следствие что свидетельствует 

что указывает 

что говорит 

что соответствует 

что позволяет 

что способствует 

следовательно 

Временная 

соотнесенность 

сначала,  прежде всего,  в первую очередь 

первым шагом 

последующим шагом 

одновременно, в то же время,  здесь же 

предварительно, ранее, выше 

еще раз, вновь,  снова 

затем,  далее,  потом,  ниже 

в дальнейшем,  в последующем,  впоследствии 

во-первых, во-вторых, и т. д. 

в настоящее время,  до настоящего времени 

в последние годы 

Сопоставление  

и противопоставление 

Как,.. так и …, так же, как и … 

не только,  но и … 

по сравнению; если,.. то 

в отличие, в противоположность, наоборот 

аналогично, также, таким же образом 

с одной стороны, с другой стороны 

в то время, как, между тем, вместе с тем 

Дополнение  

и уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем 

кроме того, сверх того, более того 

главным образом, особенно 

Ссылка на предыдущее 

или последующее 

высказывание 

как было обнаружено 

как было найдено 

как говорилось выше, как отмечалось выше 
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как указывалось выше 

в связи с этим, в соответствии с этим 

в связи с вышеизложенным,… 

Обобщение, вывод таким образом, итак, следовательно 

в результате, в итоге, в конечном счете 

отсюда (откуда) следует 

что позволяет сделать вывод 

что сводится к следующему 

что свидетельствует 

наконец,  в заключении 

Введение новой 

информации 

рассмотрим следующие случаи 

остановимся подробно на 

приведем несколько примеров 

некоторые дополнительные замечания 

Указание на источник 

того или иного 

сообщения 

по мнению…, по словам… 

Иллюстрация 

сказанного 

например, так, в качестве примера 

примером может служить 

такой как 

в случае,  для случая 

о чем можно судить,  что очевидно 

 

ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИЫ – КАК ФОРМА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Шубина Наталья Николаевна 

Красноярский автотранспортный техникум 

 

Всем нам известна история развития процесса обучения, в котором мы педагоги, 

преподаватели занимаем одно из главенствующих, направляющих мест, что накладывает 

на каждого из нас неизмеримую ответственность за накопление знаний у каждого 

учащегося. Каждый из нас по крупицам примеряя тот либо иной инновационный, 

общепринятый, либо личностный метод к подходу преподавания своей науки 

обучающимся, принимая отвергает и отвергая принимает, дополняет, расширяет своими 

кропотливыми изысканиями процесс познания молодых умов жаждущих всей силой своей 

молодости познавать не познанное, совершая для себя ежедневные, маленькие 

личностные открытия и утверждения. 

Сегодня мне хочется акцентировать Ваше внимание на таких формах активного 

обучения, как – олимпиада и конференция, которые занимают наиболее доступные 

способы развития у обучающихся познавательного интереса, представляя собою 

возможность индивидуального поиска, способность к творческому подходу, а также 

предоставляют возможность получения дополнительного стимулирования 

в соревновательной форме (олимпиада) двигаться по вертикали познания вверх; 

предоставляют возможность в индивидуальном порядке отыскивая, суммируя, просеивая 
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информацию на выбранную тему, тем самым углубляя индивидуальные познания, 

присовокупив ее к возможности поделиться личными выводами со сверстниками 

(конференция), тем самым втягивая в процесс обучения путем обсуждения и дискуссий 

своих сверстников. 

С превеликим удовольствием  напомню Вам, основную суть и проникновенную 

созидательную мощь студенческой научной конференции, позволяющей не только 

впитывать в себя учебный материал, но и одновременно с этим проявлять активность 

и инициативу в поиске и сборе интересующей информации.  

Из всех педагогических форм обучения нам известно, что научная конференция 

проводится в несколько большей аудитории, чем общепринятая студенческая группа, 

а обозреваемость поставленных во главу тем для этого мероприятия дает возможность 

обучающемуся под собственным индивидуальным ракурсом осветить поставленную 

задачу, выхватывая из общего курса определенную тему, мобилизует силы автора- 

осветителя вопроса в выделении основного направления, акцента на свое усмотрение, что 

стимулирует обучающийся организм к возможности подготовки ответа на поставленный 

вопрос. Но ни в коем случае не отвергается роль преподавателя как направляющего 

координирующего, задающего вектор направленности к достижению поставленной задачи 

при чем это делается в менее давлеющей форме напутствия, чем на занятии.  

Благодаря индивидуальному контакту в схеме «обучающийся - преподаватель» 

наша роль, как педагога, является менее заметной для студента, что позволяет ему более 

раскрываться, мыслить, находить иные творческие подходы. 

А в процессе научной конференции педагогический коллектив задействованный в 

организации и проведении мероприятия по мимо контролирующей функции проводит 

через всю ее суть свои определенные педагогически – научные цели, выражающиеся 

в наиболее полной освещенности поставленной темы, доступности и простоты изложения, 

культуры речи, способности докладчика оперативно откликаться на вопросы аудитории, 

умение ориентироваться  в подобранном материале по теме, раскрывая местами 

недосказанное, и упущенное в докладе по просьбе участников конференции. Не мало 

важным фактором в этом случае является сопровождение доклада, целесообразными и 

наглядными примерами презентируя освещаемую тему. 

Осмысливая и скрупулезно разбирая процесс научной конференции мы приходим 

к однозначному выводу, что описываемая нами часть учебного процесса формирует 

у докладчиков и аудитории общие и профессиональные компетенции, а именно получение 

опыта публичных выступлений и вовлечение аудитории в обсуждение интересующей 

темы, умение выделять основное от второстепенного, акцентируя внимание участников по 

своему собственному усмотрению, умение ориентировать заинтересованность с учетом 

профессиональных компетенций создавая условия личностных открытий путем 

дискуссионных измышлений.  

Таким образом, следует сделать вывод, что конференция создает условия для 

развития самостоятельности обучающегося в познавательной части учебного процесса, 

запуская тем самым в юном интеллекте механизмы стремления к саморазвитию, 

формирование социально- приспособленного индивида в обществе. 

Основной преамбулой, завуалированной подоплёкой, педагогической (с позволения 

сказать) «хитростью» является наша конечная цель учебного процесса, а именно участие 
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в конференциях, выступление с докладами и сообщениями на занятиях ориентирует 

студента из под воль к последующему окончательному этапу обучения – защита 

выпускной квалификационной или дипломной работы. Именно конференция,  является 

наиболее приближенным аналогом, формы защиты квалификационных работ 

предоставляя ненавязчивую возможность неоднократно участвовать в защите своих работ 

по теме, синонимично позволяет закрепить навыки необходимые на защите дипломных 

проектов.  

С не меньшим же удовольствием хочется поделиться с Вами своими 

рассуждениями олимпийской тематики в учебном процессе.  

Самоё название подразумевает собою соревновательную методику обучения и 

закрепление полученного материала учащимися между собой, затрагивая такие потаенные 

и сокровенные чувства человеческие, как стремление выполнить поставленную задачу 

быстрее, правильнее, полнее. 

С позволения сказать, такое эгоистическое чувство, как азарт, научная педагогика 

поставила на службу обучения подрастающего поколения. Благодаря подбору 

нестандартных тематических задач обучающиеся показывают способности освоения 

основных образовательных программ, чувствовать связь между общеобразовательными 

и профессиональными дисциплинами, осознавать всеобъемлемость учебного процесса 

и взаимосвязь изучаемых дисциплин в комплексе. 

Соревновательный процесс предметных олимпиад позволяет обучающемуся, 

контролируя совершенствовать применение полученных знаний,  готовности к активной 

творческой профессиональной деятельности, осознанию необходимости мобилизации 

всех полученных знаний за период обучения, подталкивая их к дальнейшему развитию 

как личностных, так и профессиональных качеств. 

Таким образом, уважаемые коллеги желаю Вас уведомить, что включая предметные 

олимпиады как итоговый рубеж в изучении общеобразовательных дисциплин, мы 

взращиваем с Вами научных олимпиоников: математических Апполонов, физико-

химических Гераклов местного локального масштаба из которых в последствии 

возродится наша научная отечественная мысль. 

Разрешите мне, как председателю цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин «Красноярского автотранспортного техникума» на протяжении двух лет 

представить на Ваш суд результаты деятельности членов нашей цикловой комиссии, 

в количестве 17 высококлассных педагогов, на мой взгляд, которые со свойственной 

педантичностью, скрупулезностью, напористостью вносят свою пусть небольшую, но 

неоценимую лепту в воспитании и подготовке будущих специалистов. 

Так как мы сегодня с вами рассматриваем такие формы активного обучения как 

олимпиада и конференция, мне хочется донести до Вас наиболее интересные по подбору 

в тематике мероприятия организованные дружным коллективом нашей комиссии. 

Для использования одной из рассмотренных форм работы со студентами были 

разработаны и утверждены положения по проведению олимпиад по дисциплинам: 

математика (преподаватель: Цурган Е.А.), физика (преподаватель: Владимирова Л.И.), 

иностранный язык (преподаватели: Опрышко С.В., Кауп Н.Г.), русский язык 

(преподаватель: Кочкина И.В.), которые позволили систематизировать выявление 

активных, творческих личностей в студенческой среде. 
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В прошлом 2013-2014 учебном году члены нашей комиссии сделали упор 

на проведение студенческой конференции «Мы познаем мир», в которой были 

представлены доклады по трем номинациям: «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Гуманитарные науки» всего выступающих было 18 человек. 

В каждой номинации было выделено по три призовых места. 

Разрешите озвучить Вам фамилии и имена студентов и педагогов выбранных жюри 

на 1 места, а именно: 

В номинации «математика и информатика»: тема «Фракталы» студент Карлавичус 

Виталий руководитель – Цурган Е.А. – преподаватель математики; 

В номинации «Естественные науки»: тема «Исследование расходов электрической 

энергии» студент Хивренко Андрей руководитель Владимирова Л.И. – преподаватель 

физики; 

В номинации «Гуманитарные науки»: тема «Как выбор автомобиля зависит от 

темперамента владельца», студент Шивейко Олег, руководитель Лалетина Н.Н., 

преподаватель этики и психологии. 

В этом 2014-2015 учебном году преподавателями цикла для проведения 

конференции «Мы познаём мир»  была выдвинута направленность докладов на 

патриотическую тематику в связи с объявленным в нашей стране 2015 год – год русской 

литературы, 80-летие образования Красноярского края, и знаковое событие 70- летие 

победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках юбилея Красноярского края преподавателями иностранного языка 

Кауп Н.Г. и Опрышко С.В. была проведена проектно- исследовательская работа по 

иностранному языку на тему «Мой край, родной», в которой обучающиеся рассказывали 

о своей малой Родине. 

В этом году подготовка к конференции была поделена на два тура: первый тур 

проходил внутригруппно на каждой дисциплине цикла и позволил выявить более 

подготовленных, эрудированных, стремящихся к активному творческому порыву 

студентов. 

Второй же тур представлял собою объединенную в двух номинациях 

общетехникумовскую конференцию «Мы познаём мир».  

В этом году желающих и выдвинутых в первом туре докладчиков было более 

20 человек, а полнота докладов каждого номинанта была настоль обширна, что возникла 

необходимость разбить данный тур на два этапа. При чем полнота аудитории слушателей 

зашкаливала, данный факт встречен был педагогическим коллективом с при великим  

удовлетворением и осознанием правильности созвучия времени и тематики. 

 Номинировались выступающие по двум направлениям: «Гуманитарные науки» 

и «Естественные науки». В каждом направлении жюри выбрало достойных докладчиков 

претендующих на призовые места, а именно:  

В номинации «Гуманитарные науки»: 

1 место – «Памятники России и города Красноярска, посвященные Великой 

Отечественной войне» - студенты Мороз Олег и Черкашин Виктор -   руководитель 

Зенченко Е.Д. – преподаватель русского языка и литературы; 

 2 место – «Год литературы в Красноярске» студентка Шамишева Ольга - 

руководитель Кочкина И.В. - преподаватель русского языка и литературы; 
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3 место - «Красноярск литературный» - студентка Легат Юлия - преподаватель 

русского языка и литературы. 

В номинации»Естественные науки»: 

1 место – «Современное вооружение России» студент Поздняков Георгий – 

руководитель Владимирова Л.И. – преподаватель физики; 

2 место – «Разработки ученых физиков во время Великой Отечественной войны» 

студенты: Кравченко Георгий и Касымов Нуртилек - руководитель Владимирова Л.И. – 

преподаватель физики; 

3 место – «Хищники из мира флоры» студент Ковалев Кирилл – руководитель 

Шубина Н.Н. – преподаватель химии и биологии. 

Подводя итог всему вышеизложенному, повторюсь, что данные формы активного 

обучения – как предметная олимпиада и студенческая научно – практическая 

конференция побуждают студентов к активному творческому процессу обучения, 

желанию познавать дополнительный материал по заданной теме и умению правильного 

изложения имеющихся фактов, последовательному, пошаговому всестороннему изучению 

предмета, умению изыскивать способы заинтересовать слушательскую аудиторию. 

С другой стороны, подобные формы обучения предоставляют нам, как педагогам 

выявлять активные творческие личности способные вовлекать в учебный процесс 

сверстников, тем самым помогая преподавателям осуществлять учебный процесс. 

В дополнение ко всему выше мною сказанному хочется заострить Ваше внимание на 

таких моментах, как правильность и актуальность подбора тематики заданий олимпиад 

и докладов конференций. 

И закончить свой доклад хочу старинной русской поговоркой: «Хороша ложка к 

обеду». 

 

АКТИВНЫЕ  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кравчук Лариса Алексеевна 

Ужурский многопрофильный техникум 

 

Скажи мне – и я забуду; 

Покажи мне – и я запомню; 

Дай сделать – и я пойму. 

Китайская притча. 

Стремительно развивающаяся экономика требуют сегодня от будущего специалиста 

не только глубоких знаний, но и умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не 

теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с 

разными людьми. Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль 

обучаемого не могут решить такие задачи. 

В  настоящее время образовательным организациям даны широкие возможности 

выбора форм и методов работы с обучающимися. «Метод обучения – это не только 

инструмент учителя, но и,  по словам А.С. Макаренко, «инструмент прикосновения 

к личности ученика». 
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Идея проведения занятий с использованием активных методов обучения не нова. 

«Она возникла в результате необходимости реализации практического овладения 

студентами общественно-полезных знаний. Их преимущество состоит в том, что личный 

интерес студентов в успешном выполнении стоящих перед ними задач, повышает уровень 

познавательной активности. В основе активных методов обучения лежит диалог, как 

между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога 

развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, 

развивается речь студентов. Активные методы вызывают личностный интерес к решению 

каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами полученных 

знаний». Для таких занятий важным является, чтобы в усвоении, знаний, умений, в 

формировании компетенций участвовали все психические процессы, такие как речь, 

память, внимание, воображение и т.д. 

Преимущества активных методов обучения для профессиональной подготовки 

студентов в области экономических дисциплин определяются следующими приоритетами: 

1. Студенты осваивают новый материал не в качестве пассивных слушателей, а в 

качестве активных участников процесса обучения. 

2. В результате использования активных методов в учебном процессе  повышается 

эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, 

интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении. 

3. Вырабатывается умение самостоятельно изучать и анализировать 

законодательные, нормативные и другие документы, отслеживать вносимые в них 

изменения. 

4. Оперативность и актуальность получаемой информации; студенты оказываются 

вовлеченными в решение сложных практических ситуаций, которые имеют место в их 

профессиональной  деятельности. 

5. Активные методы способствуют развитию творческих способностей студентов, 

устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируют 

мышление. 

6. Интерактивные методы обучения позволяют осуществлять возможность 

постоянных контактов студентов с преподавателем и между собой. 

Меняя приёмы и методы ведения урока, разнообразия их, я стремлюсь сделать 

студента активным участником учебного процесса, а совместная работа делает урок 

интерактивным. 

Приёмы и методы эти разнообразны, приведу некоторые примеры: 

Приём первый: апелляция к жизненному опыту студентов. Данный приём 

хорошо использовать на этапе актуализации знаний. Например, при изучении темы 

«Безработица. Причины и последствия» студенты вспоминают ситуаций, когда их 

знакомые, родственники, соседи оказывались безработными. Изучая каждый конкретный 

случай, ребята лучше запоминают виды безработицы, её причины. 

Следующие приёмы целесообразно применять на этапе получения новых знаний. 

Приём второй: создание проблемной ситуации. Например, изучив тему 

«Безработица», предлагаю проблему «Вы стали безработным, ваши действия».  Анализ 

проблемной ситуации развивает аналитическое мышление, т.е. формируется такая 

компетенция, как способность к анализу.   
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Приём третий: Работа в малых группах – это одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). 

Прием четвёртый: использование занимательной информации на уроке 

и пользование интернет-ресурсами. Не секрет, что успех обучения во многом зависит от 

того, насколько интересен изучаемый предмет для человека. Данный приём повышает 

информационную компетенцию учащихся, расширяет их кругозор, формирует 

исследовательские навыки. Развивается компетенция самостоятельной познавательной 

деятельности – умение находить и анализировать информацию из разных источников, 

способность учиться. 

Приём пятый: Дискуссия (учебной дискуссии)представляет собой «вышедшую из 

берегов» эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по 

конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое 

мнение и слушать других. Дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в 

учебной дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как 

продукта мыслительной его проработки. Дискуссии используется в групповых формах 

занятий: на собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 

занятиях, когда студентам нужно высказываться. 

Приём шестой:  Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки 

с заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой 

или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники 

получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют роли, 

обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. Преподаватель может 

сам распределить роли с учетом характеров детей. 

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может представить 

себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, 

почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение.  

Данная форма работы применяется для моделирования поведения 

и эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем конструирования 

игровой ситуации, в которой такое поведение предопределено заданными условиями. 

Приём седьмой: использование разнообразных форм деятельности 

обучающихся на уроке. Данный приём использовать можно на этапах получения, 

закрепления знаний  и контроля. На уроке ребятам предлагаются различные виды 

деятельности: составление опорных  конспектов; составление таблиц и схем; работа с 

учебником, конспектирование отдельных фрагментов; практическая работа; выполнение 

упражнений; решение задач; проверочные работы; тестирование; работа над ошибками; 

анализирование домашней работы; использование дополнительной литературы, 

подготовка небольших докладов и сообщений; составление кроссвордов; 

консультирование,  взаимопроверка и многое другое. 

Многообразие форм деятельности позволяет студентам реализовать свои 

способности, найти для себя тот вид деятельности, который  больше нравится, в котором 
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обучающийся более успешен и позволит ему получить положительную оценку на уроке. 

Формируется компетенция самоорганизации и самоуправления – уверенность в себе, 

способность к рефлексии, способность целенаправленно организовать свою работу 

индивидуально и в коллективе. Развитию исследовательской компетенции способствуют 

уроки с элементами исследовательской деятельности. Например, на практических работах 

«Сравнительная характеристика натурального хозяйства и товарного», «Сравнительная 

характеристика моделей современного рынка», где обучающиеся исследуют, сравнивают, 

анализируют изучаемые объекты. 

Прием восьмой: разнообразные формы контроля. Наряду с традиционными 

контрольными, проверочными работами, тестированием я применяю для проверки знаний 

и другие  разнообразные способы: экономические  диктанты, терминологические 

диктанты, задания по принципу «верно-неверно», составление кроссвордов и т.д. 

Поскольку психика у ребят разная, разная скорость реакции, организованность, 

темперамент, то использование разных форм проверки позволяет ученику показать свои 

знания различными  способами  и более объективно оценить знания обучающихся. 

Говоря о проверке знаний, хочется особо сказать о таких, приемах интерактивного 

обучения, как взаимопроверка и консультирование. Особенно мне нравится метод 

консультирования. В группе всегда найдется несколько человек, которые справляются 

с  заданием более быстро и успешно, которые хорошо усваивают материал. Такие 

студенты могут выполнять роль консультантов, помогая другим обучающимся выполнить 

задания, что-то объяснить. Многие ребята охотнее принимают помощь от своих 

сверстников, не стесняются спрашивать. Более упрощенно этот метод выглядит так: 

в группе те ребята, которые уже справились с заданием, назначаются на роль 

консультантов и помогают другим. Более сложную организацию урока я использую на 

практических работах: группа делится на команды  по 4-5 человек, из которых один 

назначается консультантом. Консультанты предварительно подготавливаются 

к выполнению работы. На уроке они организуют и направляют работу в своей команде. 

В процессе такой работы повышается самооценка обучающихся, вера в собственные силы. 

Формируется компетенция социального взаимодействия – коммуникативность, умение 

слушать, работать в команде. 

Ещё хотелось бы отметить такую форму контроля, как составление студентами 

«вопросов-суждений», познакомила меня с которой Суворова Наталья Владимировна, 

канд.пед.наук. Вопрос-суждение имеет двойное принуждение – требует раскрыть  по 

содержанию и объёму  два понятия и установить между ними взаимосвязь. 

Семь вопросов-суждений: 

1. как доказать, что…….? 

2. чем объяснить, что……? 

3. в каком случае…..? 

4. когда….? 

5. каким образом…….? 

6. вследствие чего….? 

7. почему……..? 

Я использую такие методические приёмы работы с вопросами-суждениями: 

в качестве домашнего задания, при работе с новым материалом, обмен вопросами-
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суждениями между группами и т.д. Подготовка студентами вопросов – суждений 

позволяет им хорошо изучить, исследовать, проанализировать предлагаемый материал, 

а мне, преподавателю, проконтролировать глубину знаний и наиболее интересные 

вопросы-суждения использовать для опроса других студентов или же это могут сделать 

сами обучающиеся при проведении игровых уроков (урок-КВН, урок-аукцион, викторины 

и другие) 

При выборе активных методов обучения необходимо учитывать уровень развития и 

подготовленности студентов, определяя индивидуальный подход к студентам. С целью 

формирования профессиональных умений и навыков рекомендуем учитывать специфику 

содержания изучаемого материала, задач подготовки специалиста, времени, особенности 

состава студентов, наличие средств обучения. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что использование активных 

методов обучения в образовательном процессе позволяют рассматривать процесс познания 

с точки зрения формирования у студентов интереса к получению знаний, а в последующем 

– потребности в их приобретении, что эффективно сказывается на профессиональной 

подготовке специалистов. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10 ТУРИЗМ 

 

Калядная Марина Анатольевна 

Шушенский сельскохозяйственный колледж 

 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями и 

преподавателями ряд задач по выполнению требований, среди которых приоритетной 

можно считать выбор технологий и методов обучения, дающих возможность 

сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции.  

Компетенция трактуется как система ценностей, личных качеств, знаний и умений 

человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профессиональных 

обязанностей. А.В. Хуторской определяет компетенции как ведущие критерии 

подготовленности современного выпускника учреждений профессионального 

образования. 

В новых требованиях к результатам освоения образовательных программ 

профессиональных модулей приоритетное внимание уделяется формированию общих 

и профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную 

деятельность выпускников учреждений СПО. Поэтому подготовку специалистов  в нашем 

учреждении было решено осуществлять с учетом корректировки методических 

и технологических аспектов образования, объективного пересмотра существующих 

ценностей, целевых установок и педагогических средств, основанных на знаниях, умениях 

и опыте.  

В науке и практике образовательной деятельности предлагается большое 

разнообразие педагогических технологий, рекомендуемых для формирования 

компетенций у обучающихся. В своей педагогической деятельности использую проектные 

технологии, которые, на мой взгляд, позволяют решать проблему формирования 
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профессиональных компетенций у студентов на уроках профессионального цикла 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

Проектные технологии являются практическими педагогическими технологиями, 

способными обеспечить компетентность ориентированный подход в образовании. 

Проектная деятельность студентов – это совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность, направленная на достижение общего значимого результата. Считаю, что 

непременным условием проектной деятельности является значимость предполагаемых 

результатов: актуальность, реальность, оформленность в готовый турпродукт или его 

элемент, т.е. материальность. Кроме этого, к проектной деятельности необходимо 

предъявлять и другие требования: наличие актуальной проблемы, готовность студентов к 

самостоятельной деятельности, владение навыками исследовательской деятельности, 

умение мыслить творчески и др. 

 По моему мнению, проектная деятельность способна сделать учебный процесс для 

студентов личностно значимым, позволяющим раскрыть свой творческий потенциал, быть 

активными, проявить свои исследовательские способности, индивидуальные склонности 

и интересы. Таким образом, мы имеем возможность приблизить студента к его будущей 

профессиональной деятельности через освоение общих и профессиональных компетенций 

посредством проектной деятельности. 

Приведу наиболее удачные примеры из моей педагогической практике по 

использованию проектной деятельности в образовательном процессе. На 2 курсе 

студенты, проходя практику по освоению первичных навыков, выполняют проекты 

путеводителей по районам Красноярского края или регионам РФ. Группы студентов 

и тематику чаще всего подбираю исходя из региона, из которого прибыли студенты. Чаще 

всего проект выполняют в составе 3-4 человек. На первом занятии обсуждаем 

содержательную основу, определяем направления проблем развития туризма в регионе, 

выявляем источники информации.  

Предлагаю примерную схему проекта путеводителя:  

1. Общая информация (дата образования, географическое расположение, основатель, 

история образования, население/количество жителей, современное административное 

устройство, глава города,  климат, карта, время, религия и др.). 

2. Предприятия гостеприимства (гостиницы, турбазы и др.). 

3. Предприятия питания (крупные рестораны, бары, кафе). 

4. Транспортная инфраструктура. 

5. Туристские предприятия (турфирмы, турагентства, экскурсионные бюро). 

6. ООПТ региона (заповедники, природные парки, национальные парки и др.). 

7. Торговые центры. 

8. Лечебно-оздоровительные, курортные учреждения и территории. 

9.  Достопримечательности в регионе (природные, культурно-исторические,  

гидротехнические сооружения). 

10. Предприятия организации досуга (музеи, выставочные залы, концертные залы, цирки, 

театры и др.). 

11. Связь (наличие центрального почтамта, мобильной связи, Интернет). 
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12. Предприятия сервиса (банки, пункты обмена валют; фотосалоны, салоны красоты, 

СПА центры; услуги автопроката, сеть заправочных станций (карта); химчистки и 

другие предприятия сервиса). 

13. Крупные предприятия региона (общая информация, профиль). 

14. Событийные знаковые мероприятия. 

15. Учреждения образования. 

После сбора информации, проект оформляется, разрабатываются кроссворд или 

викторина по региону, определяются докладчики, изготавливается слайдовая презентация. 

Студенты получают первый опыт погружения в профессиональную деятельность. 

В результате работы над проектом формируются  не только личностные качества 

(усидчивость, самостоятельность, коммуникативность, умение работать в команде и др.), 

но и дается возможность оценить свою готовность к освоению профессиональных 

компетенций. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом.  

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка профессиональных и общих компетенций. Формой аттестации 

по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. Итоговая 

аттестация представляет собой защиту (оценку) экзаменационной работы,  выполненной 

в период учебной практики. Выполнение экзаменационной работы опирается на 

практический опыт работы в период учебной практики, а также отражает полноту 

освоения теоретического курса профессионального модуля. Структура и содержание 

экзаменационной работы отражает уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций. 

В моей педагогической деятельности сложился положительный опыт 

использования проектной деятельности при разработке контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям.   

Приведу наиболее удачные примеры использования проектной деятельности при  

выполнении экзаменационных квалификационных работ. 

В ходе освоения ПМ 02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

студенты выполняют квалификационную работу в виде творческого проекта. Задания 

носят компетентностно-ориентированный, комплексный характер и максимально 

приближены на решение профессиональных задач. Творческий проект выполняется 

студентом (командой) самостоятельно;  научное руководство и сопровождение 

осуществляет преподаватель учебного заведения (руководитель учебной практики). 

Задаю критерии оценки проекта:  

- актуальность проекта для сферы туризма или гостеприимства;  

- возможность реализовать предложенные решения в области туризма и гостеприимства;  

- ясность, логичность, обоснованность изложения содержания, аргументированность 

выводов и результатов;  

- применение компьютерных технологий в оформлении текста, рисунков (схем, графиков), 

таблиц и приложений, соответствие оформления работы стандартам. 
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Определяю структуру экзаменационной работы. Она будет состоять из 2 частей: 

проект  «Туристский маршрут» отразит результаты освоения МДК 02.01 «Технология и 

организация сопровождения туристов», проект «Анимационная программа» - МДК 02.02 

«Организация досуга туристов».  

Приведу варианты тем для выполнения творческих проектов «Анимационная программа»: 

1. «Если звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно!» (проект программы 

выпускного бала для студентов специальности Туризм в Шушенском с/х 

колледже). 

2. «Поклонение прекрасной девушке». (Проект праздника к 8 марта для студентов 

колледжа). 

3. «У похода есть начало, а походу нет конца…». (Проект праздничного мероприятия 

к Всемирному Дню туризма). 

4. «На выручку казакам». (Проект исторической реконструкции в Саянском остроге). 

Для формирования профессиональных компетенций по ПМ.03 «Предоставление 

туроператорских услуг» МДК 03.02 «Маркетинговые технологии в туризме» студенты 

специальности Туризм в рамках учебной практики проводят маркетинговые исследования 

рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

Полевые маркетинговые исследования проводятся в реальных условиях на 

территории п. Шушенское для сбора, обработки и анализа информации, получаемой 

непосредственно от покупателя (потребителя), согласно выданному техническому 

заданию. 

Оформление результатов исследования представляют в виде проекта. Творческий 

проект (отчет) выполняется группой или индивидуально. Содержание предусматривает 

включение в него следующих вопросов: 

1. Цель исследования. 

2. Для кого и кем оно проведено. 

3. Общее описание генеральной совокупности исследования. 

4. Размер и характер выборки, описание применяемых методов исследования. 

5. Время и место проведения исследования. 

6. Использованный метод опроса. 

7. Адекватная характеристика лиц, проводивших исследование. 

8. Экземпляры заполненных анкет. 

9. Презентация полученных результатов. 

10. Вариант доклада. 

Темы для выполнения проектов, например,  могут быть такими:   

1. Маркетинговые исследования  по анализу мнений и выявления проблем в КГБУ 

Историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское».  

2. Маркетинговые исследования по анализу специфики потребления услуг 

Национального парка «Шушенский бор».  

3. Маркетинговые исследования услуг турфирмы  «Золотая Сибирь». 

4. Маркетинговые исследования услуг питания (размещения) в п.Шушенское. 

В результате освоения ПМ 04. «Управление функциональным подразделением 

организации» студенты разрабатывают бизнес-проект создания предприятия 

социокультурного сервиса и туризма. Каждая группа самостоятельно выбирает здание 
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в поселке. Им необходимо придумать и разработать бизнес-проект по использованию 

здания при условии, что данный проект будет социально значим для поселка, местных 

жителей и экономически эффективен.  

При выборе типа предприятия и услуг, производимых им, следует учитывать 

конкурентную обстановку в городе, чтобы не дублировать имеющиеся в избытке 

предприятия. Группы формулируют идеи и выбирают представителя, который выступает 

перед представителями преподавателей и студентов. Выступающий должен раскрыть цель 

проекта, задачи, затраты, показать его экономическую эффективность, определить  

социально-культурную значимость для города. Перед началом выступления 

целесообразно нарисовать схему предлагаемого проекта: что будет размещено на первом 

и втором этажах, на чердаке и в подвале, а также определить перечень услуг, 

производимых данным предприятием. 

Перед студентами стоит задача охарактеризовать бизнес и сформулировать миссию, 

определить главную стратегическую цель и построить на ее основе дерево целей. 

Предлагаю на выбор несколько тем: 

1. Детское кафе 

2. Ресторан  

3. Молодежное туристическое агентство 

4. Детский загородный лагерь 

5. Досуговый центр 

6. Экскурсионное бюро 

7. Мини-гостиница и др. 

Выполнение проектов позволяет более качественно подготовиться и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Успешные результаты проектов, выполненных 

в ходе освоения профессиональных модулей рекомендую использовать в качестве 

практической части. 

Перед преподавателем часто может возникать проблема поиска новых интересных 

идей, тем, названий, направлений и т.п. Но ведь проектная деятельность изначально 

предполагает совместную творческую работу преподавателя и студентов. На мой взгляд, 

реальных значимых результатов добиться по другому невозможно. Постоянно приходится 

проводить самооценку выбранных методов и способов работы, определять свою роль на 

уроках и соотносить ее с деятельностью студентов, при этом постоянно конструировать 

занятие в активной форме. 

Современные педагогические технологии, в частности проектная деятельность, 

формирует у будущих специалистов умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих проблем.  

Считаю, что применение в образовательном процессе проектной деятельности 

положительно и эффективно отражается на процессе подготовки будущих специалистов.  

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. У них появляется стойкая 

мотивация «быть успешным, мобильным, современным». Включение обучающихся 

в проектную деятельность позволяет преобразовать теоретические знания 
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в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, позволяет 

реализовать творческий потенциал.  

Участие всех субъектов образовательного процесса в проектной деятельности 

позволяет сформировать профессиональные компетенции будущих специалистов, 

а значит, обеспечить их конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА НА УРОКАХ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

С УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Шахматов Геннадий Михайлович 

Шушенский сельскохозяйственный колледж 

 

Самообучение имеет важное значение в процессе адаптации человека к внешней 

среде. По скорости самообучения можно судить о познавательной способности 

человека производить знания. Для интенсификации процесса обучения 

и развития креативных способностей у обучаемых применяют проблемное обучение, 

в котором самообучение имеет ключевое значение. Из истории, до введения всеобщего 

обязательного среднего образования, мы можем привести яркие примеры достижение 

в области науки и искусства людей, доступ к образованию которых по различным 

причинам был закрыт. Например: философ Жан-Жак Руссо, президент США Авраам 

Линкольн, выдающийся палеонтолог Мэри Эннинг. Так же в истории достаточно 

примеров, когда в процессе  самостоятельного обучение  специалистами в своем деле 

становились люди, достижения которых не были связаны с полученным образованием. 

И в современном обществе очень часто встречаются специалисты, которые не получили 

формального образования, но при этом очень хорошо освоили базовые знания каких-либо 

предметов и всячески стараются максимизировать свои знания и навыки в определенной 

форме. Знания, полученные в процессе самообучения, крепче помнятся, но в них 

возможны пробелы, в силу того, что при самообучении порядок и объём изучаемого 

материала определяется зачастую самим самообучающимся. 

При напряжённом и постоянном изучении своего предмета, не подавляемом 

чужими предрассудками, «самоучки» нередко открывают в науках новые стези (пути), 

находят новые точки зрения и тем самым приносят науке или искусству большую пользу. 

Но их вклад в науку не всегда оказывается актуальным или востребованным, поскольку 

они часто находятся в изоляции, и им недостает внешних оценок и советов от других 

специалистов, которые, в случае ошибок, могли бы исправить или предоставить 

недостающие материалы.  

Качество получаемых знаний при самообучении напрямую зависит от качества и 

количества необходимого доступного материала, а также от желания (мотивации) 

индивидуума их получить. При обучении в учебном заведении осуществляется 

целенаправленный процесс, взаимодействие ученика и учителя для формирования 

знаний, умений и навыков, обычно по определенной программе, в которой изложен 

порядок изучения и объём изучаемого материала. Один из методов совместить стремление 

учащихся к самообучению, а так же и побудить к самостоятельному обучению с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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направленным процессом обучения, контролируемый государственными 

образовательными стандартами, является программируемое обучение. 

Программируемое обучение 

Попытки программировать процесс обучения были обозначены еще в середине 

20 века. Это метод обучения, выдвинутый профессором Б.Ф. Скиннером в 1954 г. 

и получивший развитие в работах специалистов многих стран, в том числе отечественных 

ученых. 

Программированное обучение предполагает самостоятельное и индивидуальное 

обучение по заранее разработанной обучающей программе с помощью особых средств 

обучения (программированного учебника, ПК, мобильного устройства), обеспечивающее 

каждому обучающему возможность осуществления процесса обучения в соответствии 

с некоторыми индивидуальными особенностями (индивидуальным темпом обучения, 

особым путем овладения учебным материалом в зависимости от уровня обученности). 

Характеристики программированного обучения: 

- индивидуальный темп обучения; 

- полное усвоение учебного материала; 

- пошаговый контроль; 

- высокий уровень самостоятельности. 

С бурным развитием компьютерных технологий, развитие сети интернет в конце 

20 и начале 21 века, обучение с использованием компьютерных программ стало вполне 

доступным и прочно вошло в образовательный процесс учебных заведений. 

Предлагаемая презентация демонстрирует возможности использования 

электронного учебника, разработанного автором, для организации и постепенного 

вовлечения в процесс самостоятельного обучения групп студентов дневного отделения. 

Создание и внедрение в процесс обучения электронного учебника происходило 

постепенно. Сначала были введены отдельные элементы: электронные лекции, система 

тестирования, учет успеваемости студентов. Выявлялись недочеты и ошибки, 

корректировалась, исправлялась и дорабатывалась компьютерная программа. В настоящее 

время, созданный электронный учебник выходит за рамки просто электронного пособия 

для обучения и тестирования. По сути это обучаемый комплекс, в который входят 

различные компоненты. 

Удобные средства для разработки отдельных уроков, интерактивных слайдов, 

целых дисциплин, отдельных модулей,  которые может использовать любой 

преподаватель знакомый с работой типовых офисных программ: Word, Excel, PowerPoint. 

Средства тестирования, позволяющие контролировать знания учащихся, с самыми 

разнообразными видами тестов, от простых (одиночный выбор ) до более сложных 

(множественный выбор, альтернативный выбор, установление последовательности и т.д.). 

Отсутствует четкое деление на лекционный материал и тестовые задания. 

Лекционный материал может содержать задания, тестовые вопросы для контроля 

процесса обучения, инструкционные карты для выполнения практических работ, ссылки 

на дополнительный материал. 

Программа содержит модуль анализа качества освоения обучаемым 

представленного материала, как по степени корректности ответов, так и по скорости 

выполнении задания, времени освоения, количеству попыток. Понятие «хорошая 



 

103 
 
 

обучаемость» теперь выражена в конкретных цифрах. А выполненный студентами объем 

работ за урок или заданный период обучения с учетом качества можно представить в виде 

сравнительной диаграммы и оценочной таблицы. 

При использовании данного варианта электронного учебника контрольные 

и промежуточные тесты и задания не повторяются, а меняются по заданному алгоритму из 

множества вариантов в случае неудачной попытки их выполнить, что исключает попытки 

механического запоминания правильных и неправильных вариантов ответа. 

Основные принципы использования метода программированного обучения. 

1. Учебный материал следует делить на части (порции, шаги), размеры которых 

соответствуют объему минимальных подтем традиционных текстов, ибо ученик должен 

иметь возможность осознать цель, которой он должен достигнуть в ходе учения, а это 

может обеспечить только обширный текст, неразбитый на искусственно отделенные друг 

от друга «клочки информации». 

2. После каждой дозы информации должен следовать вопрос, задание с  контролем 

правильного ответа. При этом вопросы, о которых идет речь, должны обеспечить 

реализацию следующих дидактических функций: 

- служить проверке того, насколько хорошо учащийся понял и овладел материалом, 

помещенным в данной рамке программы; 

- отослать к соответствующим корректировочным рамкам в случае неверного указания 

правильного ответа, помещенного в тексте; 

- заставить учащегося активно работать с текстом и тем самым исключить 

механическое запоминание, основанное на многократном бессмысленном повторении 

одного и того же содержания; 

3. Принцип немедленного подтверждения ответа. 

4. Обеспечение каждому студенту возможность работы в оптимальном для него 

темпе, в результате чего устраняется атмосфера принуждения и пассивности. 

Ожидаемые и полученные результаты. 

В процессе программируемого обучения студент деловит и постоянно занят. 

В случае пропуска занятий, по каким либо причинам, студент продолжает обучение 

с того места на котором остановился. Наличие системы аналитического контроля за 

работой студента на уроке позволяет:  исключить субъективный момент при оценке 

знаний обучающегося; оценить качество преподаваемого материала по общим 

результатам работы групп студентов и при необходимости его скорректировать; 

с первых же занятий оценить возможности обучающихся. Возможности 

программируемого обучения позволяют частично индивидуализировать процесс 

обучения студентов с учетом их возможностей и желания совершенствовать свой  

профессиональный уровень. Студенты, находясь на разных стадиях изучения материала 

в меньшей степени склонны «помогать» отстающим друзьям. У преподавателя 

появляется возможность индивидуальных консультаций студентам во время занятий, 

возможность уделять больше внимания отстающим студентам и не мешать тем, кто 

вполне справляется самостоятельно. Для некоторых категорий студентов, в силу их 

индивидуальных особенностей используемый метод становится «спасением» (плохо 

воспринимают информацию на слух или русский язык не является родным).  

Увеличивается интенсивность обучения студентов.  Переход от традиционных методов 
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обучения, к программируемому  позволил увеличить объем изучаемого материала, 

глубже освоить изучаемые дисциплины основной массой студентов. Приобщение 

студентов к самостоятельному обучению происходит постепенно. На первых шагах весь 

необходимый  для изучения материал находится в учебнике. Постепенно, в процессе 

обучения, студенты должны осуществлять поиск необходимой информации в других 

источниках. Метод  программируемого обучения не исключает и других методов 

обучения. В ряде случаев для эффективности обучения требуется квалифицированная 

лекция  или иная форма занятий. В процессе обучения возникает необходимость 

использовать и другие эффективные методы обучения с целью воспитания навыков 

группового общения и решения проблемы коллективными усилиями. Например, если 

часть студентов, значительно опережает в обучении остальную группу, их полученные 

навыки можно использовать для изучения сложных тем, назначив этих студентов 

консультантами  в мини группах.  

Проблемы и перспективы развития программируемого обучения. 

Использование электронного учебника в процессе образования вполне 

укладывается рамки современных тенденций использования дистанционного 

образования, в том числе и дополнительного образования. В настоящее время идет 

процесс разработки нового варианта электронного учебника с возможностью его 

публикации на веб-сервере, а также приложение к учебнику для возможности установки 

его на мобильные устройства, что позволит в перспективы использовать его для 

заочного и дистанционного обучения. Кроме того использование программированного 

обучения в перспективе можно использовать для обучения наиболее способных 

студентов дополнительным родственным специальностям, обучать студентов в мини 

группах при небольшом наборе на коммерческих условиях, что будет способствовать 

большей привлекательности учебного заведения и его конкурентно-способности. При 

решении некоторых юридических проблем можно предоставить возможность 

прилежным и способным студентам параллельно учится на разных специальностях 

и быть более мобильными и востребованными на рынке труда, что практикуется во 

многих странах мира. 

Ни в коем случае я ни считаю программируемый метод обучения панацеей от всех 

проблем связанных с обучением.  

Этот метод обучения лишь один из множества образовательных технологий, 

который в силу моих навыков, знаний и опыта наиболее привлекателен и удобен для 

меня, и который дает определенные результаты. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Родиончева Людмила Александровна 

Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса 

 

Современное развитие общества диктует новые подходы к оцениванию качества 

образования. Согласно «Концепции модернизации российского образования» оценка 

результата образования ориентирована на сформированность у обучающихся 
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способностей самостоятельно добывать знания и умение применять их на практике, 

в нестандартных ситуациях. 

Цели образования XXI века: уметь учиться самостоятельно, уметь работать 

в команде, уметь строить отношения в социуме и научиться жить радостно. 

Творческие способности учащихся развиваются в ходе обучения, если процессом 

обучения предусмотрена соответствующая учебная деятельность, активные способы 

самостоятельного учебного познания и руководство со стороны педагогов этой 

деятельностью с учетом личностных характеристик обучающихся. Обучение, таким 

образом, рассматривается с позиции деятельностно-личностного подхода. 

Следовательно, перед педагогом стоит задача применить такую технологию 

обучения, чтобы создать условия, активизирующие познавательный поиск учащихся, 

способствующих развитию их творческих сил, самостоятельности, научного стиля 

мышления.  

Моя педагогическая деятельность началась в 80-тые. Тогда передовые педагоги-

новаторы начали искать пути обновления советской школы. Счастливая судьба свела меня 

с Виктором Федоровичем Шаталовым. Я ездила к нему на семинары и училась у него 

любить своих учеников. Его крылатое «Каждый ученик должен учиться победно!» - стало 

девизом всей моей педагогической деятельности. 

Поэтому технология визуализации в учебном процессе для меня понятна 

и помогает реализации одной из ключевых информационно-коммуникативной 

компетенции  

Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

ее преобразование, визуализация, сохранение и передача; владение современными 

информационными технологиями).  

Для себя, как преподавателя естественнонаучных дисциплин, я выбрала следующие 

задачи формирования информационно-коммуникативной компетенции у обучающихся: 

 научить их владеть навыками работы с различными источникам информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD - ROM , Интернетом;  

 научить учащихся самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, визуализировать сохранять и передавать ее;  

Мы учимся работать с различными источниками информации на уроках 

теоретического обучения, во внеурочное время при выполнении самостоятельной работы 

и при создании проектов по дисциплине «Физика». Теперь ставится вопрос осознания 

источника информации. 

Определимся с понятиями. Вот как определяют понятие «читать текс» различные 

источники: 

С.И. Ожегов «Словарь русского языка»: Читать - «Воспринимать написанное, 

произнося вслух или воспроизводя про себя» 

«Энциклопедия социологии»: Чтение – «совокупность практик, методик 

и процедур работы с текстом…Процесс чтения протекает в глубинах сознания без 

каких-либо ярких внешних проявлений и потому труднодоступен для изучения и анализа. 
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Он скрыт не только от наблюдателя извне, но зачастую и самим читающим осознается 

не полностью» 

Даже из этих определений видно, что основная работа по формированию 

информационной компетентности происходит именно на этапе чтения учебной 

литературы, осознания прочитанного, выделения главного, нахождения ключевых слов, 

логических и межпредметных связей 

Виды самостоятельной работы с текстом учебника;  

1. нахождение ответов  на вопросы, приведенные в конце параграфа либо поставленные 

учителем  

2. чтение текста учебника после обсуждения какого-либо вопроса;  

3. чтение текста параграфа по частям для выделения главного или составления планов;  

4. комментированное чтение текста, составление тезисов;  

5. нахождение в тексте того, о чем не говорил учитель;  

6. выделение практических применений явлений и законов;  

7. выделение сведений исторического характера;  

8. комментирование рисунков, схем, таблиц, данных в тексте; 

9. составление и работа с рисунком, схемой, диаграммой по плану, предложенному 

учителем; 

Мой опыт работы с обучающимися профессионального училища показывает, что 

после такой детальной работы с учебной информацией практически всем по силам 

написать краткий конспект прочитанного. Но дальше в перспективе такой конспект 

практически не работает. В лучшем случае учащийся перелистает рабочую тетрадь перед 

экзаменом или зачетом, но особенных положительных эмоций и радости от написания 

таких конспектов у учащиеся нет. Я всегда пользовалась опорными сигналами Виктора 

Федоровича Шаталова, других авторов или составляла их самостоятельно. Но одним 

учащимся не очень понятны сокращения, другим не нравится логика изложения, третьим 

просто не хочется брать все готовое. Оказывается можно научить обучающихся 

самостоятельно составлять опорные конспекты. 

Свою задачу в технологии визуализации учебной информации вижу именно 

в управлении этим процессом. 

 

Во-первых, нужно было создать 

схемы классификации для 

структурирования информации и 

использование предложенных схем 

классификации для 

структурирования информации. 

Для предметов 

естественнонаучного цикла данная 

схема выглядит как показано на 

рисунке слева. На ней видно, к 

какому виду относится та или иная 

информация. А от этого уже будет 

понятно, какой вид графической 

интерпретации требует эта 

информация 
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Практически неоценимую помощь в реализации поставленной задачи я получила на 

курсах повышения квалификации, прослушав авторский курс кандидата педагогических 

наук Натальи Владимировны Суворовой. 

Cхемы, таблицы, листы опорных сигналов, графы, структурно-логические схемы, 

опорные конспекты, логические конспекты – это все способы визуализации 

и систематизации материала. Анализ перечисленных материалов показывает, что, 

в основном, они представляют логику изучаемой теории и ее содержание в частично 

сокращенном и закодированном виде, что, является шагом вперед по сравнению 

с традиционным изучением. Это согласуется с утверждением психологов, о том, что 

человек легче запоминает знак, чем его смысл, а знак в свою очередь актуализирует 

содержание и смысл.  

Графический способ, позволяет представить большой объём информации 

в структурированном и систематизированном виде, выявить ключевые слова темы. Это 

графическая схема из овалов, квадратов и других фигур, содержит ключевые слова, 

ключевые идеи с указанием логических связей между текстовыми субъектами, которые 

придают картине целостность и наглядность.  

Все графические схемы является моделью изучаемой темы, позволяют увидеть её 

целиком. Повышается мотивация, т.к. легче воспринимаются идеи. Человеку всегда 

нужны графические образы. Мозг запоминает модели. Представление информации 

учащимися в виде графической схемы способствует её творческой переработке, поэтому 

обеспечивает усвоение информации на уровне понимания. Важно и то, что такая 

наглядная схема позволяет выявить систему ключевых слов, которые могут быть 

использованы для поиска информации в Интернете, а также для определения основных 

направлений исследований учащихся, выбора тем учебных проектов. 

Построение графических схем воспринимается учащимися как творческая работа, 

где возможна реализация собственного видения проблемы, собственного подхода, 

вариативности, как средство самореализации, самоутверждения. Включение каждого 

ученика в три вида деятельности (думаю, пишу, проговариваю) обеспечивает внутреннюю 

обработку информации. Эти факторы способствуют усвоению нового материала на уровне 

понимания и осмысления, развитию учебно-познавательной мотивации и активности 

(особенно у тех, кто плохо вписывается в систему традиционного, иллюстративно-

объяснительного обучения). И самое главное – учащиеся практически осваивают способ 

самостоятельного приобретения нового знания, самостоятельного обучения на основе 

текстов, который могут применять в дальнейшем, и с удовольствием учиться в течение 

всей жизни. У них формируется функциональная грамотность, информационно-

коммуникативная компетенция. 

Я всегда в своей работе использовала лекцию-визуализацию, на которой с помощью 

технических средств или вручную представляла визуальную форму учебного материала. 

А сейчас обучающимся предлагается самостоятельно по своей логике расположить все 

изложенное в ту или иную форму. Графическую схему мы выбираем в зависимости от 

темы урока и вида информации 

В своей работе я использую следующие схемно-знаковые модели представления 

знаний. 
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1. Графы учебной информации. Граф – это схема, показывающая, каким образом 

множество точек (вершин) соединяется множеством линий (ребер). Граф учебной темы 

отображает структуру учебной информации. Вершина – учебный элемент, а ребро – связь 

между учебными элементами, которая является существенной с точки зрения автора. 

Часто графы я использую для домашней самостоятельной работы, где учащиеся могут 

дополнять информацию собственными рисунками или использовать Интернет. «Виды 

излучений Источники света», «Виды деформации твердых тел» – это графы, выполненные 

обучающимися, после домашней самостоятельной работы с учебником и Интернетом и 

детальным обсуждением на занятии «Защита проекта». 
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2. Лист опорных сигналов (опорный конспект) – это построенная по специальным 

принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой сжато, 

изображены основные смысловые вехи изучаемой темы. Опорный конспект раскрывает 

закон, явление, научный факт всегда по одному и тому же для каждого элемента знания 

плану. ЛОС был составлен на деловой игре «Конструкторское бюро», где работали 

следующие отделы: Главный отдел – конструкторы (принцип работы тепловых 

двигателей и их виды); Творческий отдел (повышение КПД и задачи на расчет КПД 

сконструированных двигателей); Практический отдел (применение тепловых двигателей); 

Отдел Экологии и охраны окружающей среды (проблемы экологии и будущее тепловых 

двигателей). Каждая группа защищала свою часть работы, после обсуждения был 

составлен ЛОС «Тепловые двигатели» 

3. Метаплан как знаковое визуальное средство обладает чувственно 

воспринимаемыми свойствами: формой и цветом. Содержит инвариантное множество 

элементов, имеющих определенное назначение. Метаплан «Расчет электрических цепей» 

был составлен как творческое самостоятельное внеурочное задание с последующей 

защитой мини проекта 
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4. Схематично «Здание» состоит из «фундамента» (методологический уровень), 

«корпуса» (теоретический уровень) «крыши» (прикладной уровень). «Здание» 

используется для отражения структуры какой-либо фундаментальной теории. «Здание» 

«Поле в электродинамике» было создано на обобщающем уроке на II курсе в форме 

мозгового штурма. Учащимся было предложена форма здания с пустыми окошками, 

фундаментом и крышей, но с перекрытиями (поля - электростатическое, электрическое, 

магнитное, электрическое вихревое). Каждая группа обучающихся должна была вписать 

в каждое окошко нужную информацию. После обсуждения и защиты получилась 

наглядная графическая модель огромной темы «Формирование понятия 

электромагнитного поля». Раньше я подобную работу давала обучающимся в готовом 

виде на лекции-визуализации. 

5. Конспект-схема. Восприятие образов и явлений зависит от глубины проникновения 

в них. Лучше запоминаются те образы, которые раскрыты со всех сторон и на всех 

уровнях. Конспект-схему лучше всего использовать как краткую инструкцию 

к выполнению лабораторных работ по физике. Данную конспект-схему мы составили 

с учащимися I курса во время выполнения лабораторной работы. Раньше на лабораторной 

работе им предлагалась инструкция к выполнению, подобно описанным в учебниках. 

На этой работе учащимся была предложена графическая схема с красными буквами А, Б, 

В, Г, Д. В беседе постепенно заполнялись все отделы и одновременно выполнялась 

практическая работа, обучающимся не нужно было писать длинный и наскучивший им 

отчет лабораторной работы в традиционной форме. В дальнейшем предполагаю, что 

подобная работа будет выполняться самостоятельно при минимальной помощи 

преподавателя.  
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Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-

либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть 

вызван красотой формы. Человек реагирует, как правило, на красоту форм, созвучных 

изначальным образам и пропорциям красивых явлений, на которых человек воспитывался, 

впитывал их вибрации и учился воспринимать окружающий мир 

Важным фактором коррекции и гармонизации развития личности является настройка 

человека на совершенные образы. Они имеют устойчивое резонансное состояние, 

не искажают геометрии физического вакуума, не создают негативных причинно-

следственных связей.  

Исследования ученых в течение ряда десятилетий показали, что одним из 

проявлений образов красоты и гармонии является «золотое сечение». Оно проявляется 

при изучении многих жизненных процессов: рост и развитие растений, поведение 

береговой линии, ритм сердца. Оно многими людьми воспринимается как, несомненно, 

красивое в искусстве, архитектуре, музыке. Гармоничными формами также является образ 

звездного неба, принцип звезды, «цветок жизни» - высшие принципы организации Жизни, 

проявленные в Творении 

Мы вписываем в такие гармоничные формы учебный материал по физике, и он 

лучше запоминается. Представленные примеры выполнены творческими учащимися 

после небольшой теоретической лекции, прочитанной преподавателем на классном часе 

«Гармоничные образы в природе и их влияние на сознание человека»  
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Нужно вернуть детям образное правое полушарие мозга, а это легко делается 

с помощью визуализации учебного материала. 

Современные тенденции развития образования дают основание предполагать, что 

формы и методы обучения становятся все более разнообразными, повышается уровень 

требований к педагогу. Новые технологии требуют от специалиста адекватных 

профессиональных умений и навыков. Мы, педагоги, должны соответствовать 

современным требованиям.  
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промышленных технологий и сервиса» 

 

Сережкина 

Светлана Алексеевна 

Преподаватель КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

Сушенко  

Мария Ахмедовна 

Преподаватель КГБПОУ «Ачинский торгово-

экономический техникум» 

 

Терских  

Марина Владимировна 

Преподаватель КГАПОУ «Красноярский колледж серы 

услуг и предпринимательства» 

 

Фомина 

Снежанна Валерьевна 

Преподаватель КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства» 

 

Шахматов 

Геннадий Михайлович 

Преподаватель КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

Шубина 

Наталья Николаевна 

Преподаватель КГБПОУ «Красноярский автотранспортный 

техникум» 

 

 


