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Аннотация. Система образования формирует важнейший фактор эконо-

мического развития - интеллектуальные ресурсы, обладающие необходимыми 

технологическими знаниями и умениями, способностью их постоянно наращи-

вать. Для разработки новых технологических принципов и технологий необхо-

димы определенные модели мышления и поведения, которые транслируются 

системой образования. 

Ключевые слова: технология, базисный учебный план, технологическое 

образование, модернизации образования. 

Abstract. the education system forms the most important factor of economic 

development - intellectual resources with the necessary technological knowledge and 

skills, the ability to constantly increase them. The development of new technological 

principles and technologies requires certain models of thinking and behavior, which 

are broadcast by the education system. 

Key words: technology, basic curriculum, technological education, moderniza-

tion of education.  

 

Обучение школьников в образовательной области «Технология», как и 

вся система образования, направлено на решение задач адаптации и социали- 
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зации подрастающего поколения и теснейшим образом связано с процессами 

социально-экономических изменений в обществе. 

Изменение социально-экономического устройства государства ставит за-

дачу адекватного реформирования системы общего среднего образования, в 

том числе и подготовки школьников и к трудовой деятельности. Переход к ры-

ночным отношениям и возникновение конкуренции на рынке труда создают 

предпосылки для реализации образовательных потребностей учащихся и обес-

печения заказа государства на основе гуманистической парадигмы образования, 

предлагающей развитие и максимальное использование потенциала человека с 

учетом как его индивидуальных возможностей, так интересов всего общества в 

различных сферах и видах деятельности. 

Достижение поставленных целей должно опираться на развитие само-

стоятельного образования школьников, построенного на принципах мотивации 

индивидуально значимой учебной деятельности. С позиции организации учеб-

ного процесса это означает переход от единых образовательных стандартов и 

программ к реализации индивидуальной образовательной траектории как осно-

вы последующего профессионально-образовательного развития каждого уча-

щегося. 

В начальной период социально-экономических преобразований в нашей 

стране были предприняты шаги по преобразованию системы трудового обуче-

ния школьников в систему их технологической подготовки на широкой основе 

изучения процессов преобразования материалов, энергии и информации «Раз-

витие системы технологической подготовки школьников требовало, по мнению 

академика П. А. Атутова, формирования единой системы практико-

ориентированного  обучения подрастающего поколения по созданию матери-

альных и духовных ценностей в различных сферах деятельности на протяжении 

всего периода обучения в школе (1). Решение этой задачи предполагало разра-

ботку интегративной педагогической технологии практического обучения 

школьников в рамках комплексной системы, которая позволяла бы осу-

ществлять такое обучение по всем направлениям общего среднего образования, 

на всех его уровнях и этапах. 

В сложных условиях современного этапа развития школы данная про-

блема не получила необходимого теоретического и методического обеспечения, 

что привело к стагнации и, в соответствии с законами развития открытых си-

стем, постепенному разрушению интегративной структуры технологической 

подготовки школьников. От нее стали отделяться разделы экономических, ин-

формационных, художественно-графических, профориентационных блоков, в 

результате чего образовательная область «Технология» фактически сокраща-

лась до исходного уровня ремесленного трудового обучения в 5-7 классах. 

Дальнейшее развитие событий в этом направлении может привести к выходу 

технологии из базисного учебного плана школы и ее переводу на уровень наци-

онально-регионального или школьного компонентов обучения. 
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Распад системы технологической подготовки школьников в определен-

ной степени объясняется противоборством интересов различных предметов 

БУП (базисного учебного плана), которое особенно обострилось в связи с вве-

дением ЕГЭ. Но это не единственная причина, если исходить из того, что все 

дисциплины БУП составляют части единого целого и находятся в постоянном 

взаимодействии и развитии. Дело, по-видимому, в том, что, сосредоточившись 

в основном на изучении достаточно узкого круга вопросов, связанных с обра-

боткой конструкционных материалов с сферой быта и не участвуя в реализации 

задач большой части учебных предметов БУП, «Технология» сама постепенно 

утратила перспективы занятия системообразующих позиций в базовой подго-

товке учащихся основной школы и профильном обучении старшеклассников, 

которые она могла обеспечивать в качестве многоплановой практико-

ориентированной основы системы общего образования. 

Концепция модернизации намечает главные направления действий, кон-

центрируя их вокруг решения трех основных задач развития и обновления рос-

сийского образования: расширения его доступности, повышения качества, эф-

фективности. В ней говорится и об усилении роли дисциплин, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся. 

Введение на старшей ступени школы профильного обучения, включающе-

го, помимо гуманитарного, естественнонаучного, социально-экономического, 

также технологический профиль с различными специалистами, серьезно повы-

шает роль МУК. Они призваны не только реализовать содержание предметов 

собственно образовательной области «Технология», но и взять на себя часть 

учебной нагрузки по ряду других профильных направлений, особо материально 

и финансовоемких, требующих концентрации значительных средств и кадрово-

го обеспечения. 

Особое значение в создании эффективных педагогических условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, как известно, имеет про-

граммно-методическое обеспечение, предоставляющее учителю возможность 

реализовать обязательный минимум содержания образования, уровневую и 

профильную его дифференциацию. Чтобы активизировать качество обучения 

по технологии, необходимо сформировать у школьников положительную моти-

вацию к освоению жизненно важных общетехнических знаний и умений, при-

вить им трудолюбие, потребность в овладении общей и технологической куль-

турой. 

В связи с изменяющимися приоритетами общего образования, выходом 

российской школы на новое качество обучения на основе принципов демокра-

тизации, дифференциации и гуманизации уже произошли обновления содержа-

ния технологического образования учащихся. Ведется разработка и экспери-

ментальная апробация нового поколения программно-методического обеспече-

ния учебников, пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей, при-

мерных программ). 
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Базовое содержание образовательной области «Технология» учитывает 

имеющиеся в нашей республике опыт, материальное обеспечение и кадры тру-

дового обучения школьников. 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка уча-

щихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно   

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для де-

ятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определе-

ния потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности сво-

его участия ее производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникших задач; 

г) планировать, организовывать и выполнять работу; 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средства и путей пре-

образования материалов, энергии, информации в конечный потребительский 

продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопре-

делению в рамках дифференциации обучения и гуманному достижению жиз-

ненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществ-

лению трудовой деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профес-

сиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.   

Для решения этих задач в содержании предмета «Технология» можно вы-

делить 10 основных разделов: 

1. Технология обработки конструкционных материалов и элементы ма-

шиноведения. 

2. Электронные технологии (электрорадиотехнология, электротехника, 

радиоэлектроника, автоматика, высокие технологии - использование ЭВМ в 

управлении технологическими процессами). 

3. Информационные технологии - использование ПЭВМ для решения 

практических задач. 

4. Графика (технический рисунок, черчение, оформительско-

дизайнерские работы). 

5. Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов. 

6. Строительные ремонтно-отделочные работы. 
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7. Художественная обработка материалов, техническое творчество, ос-

новы художественного конструирования. 

8. Отрасли общественного производства и профессиональное самоопре-

деление. 

9. Производство и окружающая среда. 

10. Элементы домашней экономики и основы предпринимательства. Ос-

новная часть учебного времен (не менее 70%) отводится на практическую дея-

тельность - овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять 

методы проектов и кооперативную деятельность учащихся. 

Большое внимание в программе уделяется информационным техноло-

гиям. С помощью ПЭВМ целесообразно проводить изучение разделов «Тех-

нология обработки конструкционных материалов с элементами машиноведе-

ния», «Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов», а 

также профориентационное тестирование учащихся, деловые игры по экономи-

ке, моделировать экологические ситуации. 

При отсутствии в школе необходимой вычислительной техники изучение 

информационных технологий можно заменить художественной обработкой ма-

териалов или выполнением учебных проектов. 

Для реализации дифференцированного обучения и обеспечения возмож-

ности самореализации учащихся предусмотрены 2 варианта примерного  пла-

нирования часов: вариант 1 - технический труд с преобладанием технологии 

обработки конструкционных материалов и электрорадиотехнология; вариант 2 -

обслуживающий труд - с преобладанием разделов «Культура дома, технология 

обработки ткани и пищевых продуктов». Занятие по технологии ведут 2 учите-

ля - один по техническому труду, другой - по обслуживающему. 

В соответствии со стандартом образования возможна реализация сле-

дующих разделов на имеющейся в школах материальной базе: в средней школе 

технология обработки конструкционных материалов и элементы машиноведе-

ния, культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов, худо-

жественная обработка материалов, строительные и ремонтно-отделочные рабо-

ты, информационные технологии, выполнение проектов. 

В старших классах - домашняя экономика и основы предприниматель-

ства, производство и профессиональное самоопределение, информационные 

технологии, художественная обработка материалов, техническое творчество, 

введение в художественное конструирование, выполнение проектов. 

Кроме этого, учитель имеет право исходя из условий региона, материаль-

но-технической базы школы также выбрать план дополнительных вариативных 

курсов непрофессиональной и профессиональной подготовки учащихся, таких 

как: 

–  Художественный труд. 

– Домоводство (для девушек) 
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– Домоводство (для юношей) 

–  Хозяйка дома 

–  Хозяин дома 

–  Технология деревообработки 

–  Технология обработки ткани 

–  Технология обработки пищевых продуктов 

–  Технология обработки металлов 

–  Электромонтажные работы 

–  Ремонтно-строительные работы 

–  Художественное конструирование 

–  Художественно-оформительские работы 

–  Технология изготовления продуктов животноводства 

–  Строительные работы 

–  Робототехника 

–  Техника в быту 

–  Радиотехника 

–  Предпринимательство 

–  Автомобиль 

–  Техника в фермерском хозяйстве. 

–  Домашняя экономика 

–  Народные ремесла и промыслы 

–  Декоративно-прикладное и техническое творчество. 

Одним из важнейших направлений модернизации общего среднего об-

разования признано усиление его практической направленности, и образова-

тельная область «Технология» может сыграть в этом ключевую роль. Однако на 

сегодняшний день, не оказывая помощи в осуществлении практического обу-

чения школьников в иных, кроме бытовых и производственных сфер деятель-

ности, технология передала реализацию своих функций другим дисциплинам, 

вынужденным в силу своих возможностей решать задачи модернизации обра-

зования на традиционных основах теоретического обучения, что фактически и 

наблюдается в современной школе, а «Технология» практически оказалась ото-

двинутой на обочину процессов модернизации образования. 

Для определения путей выхода из кризиса необходимо обратиться к це-

лям технологической подготовки школьников. В качестве целей обучения тех-

нологии определены подготовка школьников к труду и последующему получе-

нию профессии, что согласуется с важнейшими принципами культуросообраз-

ности и природосообразности обучения подрастающего поколения.  

Попытка свертывания технологической подготовки школьников не от-

вечает линии Правительства РФ, отраженной в Концепции модернизации рос-

сийского образования на период до 2020 г., которая предусматривает коренное 

улучшение  профессиональной  ориентации и трудового обучения, а также реа- 
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лизацию федеральной целевой программы «Национальная технологическая ба-

за», без чего просто немыслим выход нашей страны на передовые рубежи тех-

нического прогресса. 

Хочется верить, что совершенная однажды ошибка по ликвидации в шко-

ле трудового обучения не повторится вновь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты единого государствен-

ного экзамена по русскому языку в целом, процент выполнения проверяемых 

элементов содержания; отмечены задания, процент выполнения которых ано-

мально низкий; производится сравнительный анализ результатов за последние 3 

года; даются рекомендации для решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, проверяемые эле-

менты содержания, смысловая и грамматическая роль, пунктуация, лексическое 

значение, грамматические нормы, пробелы в знаниях, критерии грамотности, 

практическая грамотность, исходный текст. 

Abstract. The article discusses the results of a unified state exam in the Russian 

language as a whole, the percentage of completion of the tested content elements; 

tasks with abnormally low completion rates were noted; a comparative analysis of the 

results for the last 3 years; recommendations are given to solve the identified prob-

lems. 

Keywords: unified state exam, verifiable elements of content, semantic and 

grammatical role, punctuation, lexical meaning, grammatical norms, knowledge gaps, 

literacy criteria, practical literacy, source text. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2019 году позволяют отметить по-

вышение качества подготовки выпускников к итоговой аттестации.  

Доля старшеклассников, писавших ЕГЭ по русскому и не преодолевших 

минимальную границу, изменилась по сравнению с 2017 и 2018 годами незна-

чительно: 2017 – 4,7% и 2018 – 3,95; 2019 – 4,1%: не преодолевших минималь 

mailto:hha_ap@mail.ru
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ный балл с 2017 года уменьшилось на 2,25%. Доля высокобалльников увеличи-

лась на 0,02%, число стобалльников увеличилось с 8 до 11. Средний тестовый 

балл увеличился на 3,62 балла: если в 2017 году средний балл по республике 

составлял 55,45 балла, то в 2019 году – 58,07 балла.  

Все основные характеристики экзаменационной работы в 2019 году в це-

лом сохранены [1, с. 3].  

Анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы показы-

вает, что можно считать достаточным освоение следующих проверяемых эле-

ментов содержания абсолютным большинством выпускников региона: выше 

80% (процент выполнения заданий ЕГЭ): отбор языковых средств в тексте в за-

висимости от темы, цели, адресата и ситуации общения – 87,82%. Морфологи-

ческие нормы (образование форм слова) – 87,06%. Лексическое значение слова 

– 82,35%. Орфоэпические нормы (постановка ударения) – 80,83%. 

Процент выполнения проверяемых элементов содержания от 70% до 79%: 

слитное, дефисное, раздельное написание слов – 78,41%; лексические нормы – 

76,96%; информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров – 71,65%. 

Проверяемые элементы содержания, с которыми справились на 61%- 69%: 

правописание НЕ и НИ – 69,99%; правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи – 69,39%; лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению – 

62,65%. Сравним: в 2017 году – 26,63%; 

Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лекси-

ческим значением и требованием лексической сочетаемости) – 62,44%. Срав-

ним: в 2017 году – 41,4%. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления – 61,66%;   

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

республики нельзя считать достаточным, темы, над которыми необходимо ра-

ботать для восполнения пробелов в знаниях обучающихся: ниже 50% (до 40) – 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) – 44,96%; 

правописание приставок – 44,31%; знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи – 43,60%. 

Также для экзаменуемых с разным уровнем подготовки оказались трудны-

ми задания, проверяющие следующие элементы содержания: ниже 40% – 

функционально-смысловые типы речи – 39,04%, правописание личных оконча-

ний глаголов и суффиксов причастий – 37,28. Самыми проблемными при вы-

полнении стали для учащихся задания, процент выполнения которых аномаль-

но низкий: средства связи предложений в тексте – 23,81%, пунктуационный 

анализ – 14,30%. 

С заданиями повышенной степени сложности части 1 справились в сред-

нем 40,32% экзаменуемых: 25 задание – 23,81%, задание 26 – 56,83%. 
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Самой значимой причиной установленных ошибок участников экзамена 

при выполнении заданий 20 и 21 является отсутствие системы пунктуационных 

знаний обучающихся, не полностью осознанная смысловая и   грамматическая 

роль знаков препинания. В предложении «Александр продолжал посещать уни-

верситетские лекции (1) и (2) хотя он был весьма ограничен в средствах (3) ему 

всё-таки удавалось покупать книги (4) потому что в последние годы он уже 

привык экономить даже на самом необходимом» ошибки связаны с неумением 

определять границы простых предложений в составе сложного. Для преодоле-

ния устойчивой ошибки, вскрывающей проблемы усвоения базового курса 

пунктуации, необходимо достичь осознания учащимися функции пунктуацион-

ного знака в процессе широкого языкового анализа предложения: смыслового, 

интонационного, синтаксического.  

Анализ 2 части выполнения учащимися развёрнутого ответа (задание 27) 

показал следующее. По всем критериям были получены удовлетворительные 

результаты, особенно это важно отметить с учётом существенных изменений по 

критерию К2. Учащиеся показали достаточный уровень умения отбирать при-

меры-иллюстрации из исходного текста. Однако не все учащиеся смогли 

успешно справиться с пояснениями к примерам и выявлением смысловой связи 

между ними. Также трудным для выпускников оказалось выполнение части за-

дания, проверяемого по критерию К4. Абсолютное большинство выпускников 

выразили своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста, хотя 

часть обучающихся ограничилась лишь формальным заявлением и не смогла 

подобрать убедительных аргументов для подтверждения собственной точки 

зрения. Нужно отметить, что довольно большое количество учащихся в своих 

сочинениях по-прежнему приводили литературные аргументы из школьной 

программы и самостоятельно прочитанных книг, причём делали это достаточно 

убедительно, показывая хорошее знание литературных источников. Считаем, 

что внесённые разработчиками изменения по критериям сочинения своевре-

менны и правильны, так как служат повышению качества чтения, умения ана-

лизировать исходный текст. 

По критериям грамотности в сочинениях учащихся традиционно более 

низкими были результаты по пунктуации – 34,01%. Несомненно, учителям 

необходимо больше внимания уделять синтаксическому и пунктуационному 

анализу как отдельных предложений, так и целостных фрагментов текста.  

Результаты ЕГЭ дают возможность составить общее представление об 

уровне достижения учебных целей обучения русскому языку. Положительная 

динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2018 г. проявилась в освоении по-

давляющего большинства тем, что свидетельствует о системной работе, прово-

димой школьными учителями; немаловажную роль в улучшении показателей 

сыграли выездные курсы повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы школ Республики Дагестан с относительно низкими показателями 

по итогам экзамена в форме и по материалам ЕГЭ. Дагестанский институт раз- 
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вития образования в течение года проводил выездные очно-заочные курсы 

«Повышение профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы по материалам единого государственного экзамена». 

В целом систему подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку в Рес-

публике Дагестан можно считать достаточно эффективной, так как она обеспе-

чивает устойчивую положительную динамику результатов в течение всех лет 

проведения экзамена, что можно соотнести с участием республики в Федераль-

ной целевой программе «Русский язык», реализуемой отделом по сопровожде-

нию проектной деятельности Дагестанского института развития образования 

совместно с Тамбовским, Краснодарским и Ростовским ИРО. Для устранения 

выявленных проблем необходимо шире использовать передовой опыт подго-

товки учащихся к итоговой аттестации в очной и дистанционной формах, ока-

зывать необходимую методическую поддержку учителям.  

Результаты единого государственного экзамена в 2019 выявили   пробле-

мы, связанные с выполнением заданий базового и повышенного уровня слож-

ности. Для устранения выявленных проблем учителям русского языка рекомен-

дуется: 

1) активно развивать читательскую культуру школьников; формировать 

умение внимательно читать, понимать и анализировать текст, выделять и фор-

мулировать поставленную проблему, понимать и кратко излагать позицию ав-

тора исходного текста, обоснованно доказывать собственную точку зрения, 

привлекая для этого убедительные аргументы; 

2) использовать для анализа в практике преподавания тексты разнообраз-

ной тематики классической и современной литературы, ставящие перед вы-

пускником серьёзные проблемы нравственного выбора и одновременно отли-

чающиеся стилевым разнообразием; 

3) системно реализовать на практике текстоцентрический подход в обуче-

нии русскому языку для устранения выявленных пробелов в обученности уча-

щихся; 

4) усилить работу, направленную на повышение уровня всех видов прак-

тической грамотности учащихся, используя для этого специальные упражне-

ния, аналогичные заданиям демоверсии ЕГЭ. 

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

можно ознакомиться с методическими рекомендациями, которые помогут бу-

дущим выпускникам и учителям сориентироваться в том, какие задания и темы 

оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ и на что стоит обратить 

внимание при подготовке к экзамену. 

 Думаю, что всему педагогическому сообществу учителей русского языка 

и литературы необходимо работать в рамках сетевого взаимодействия для со-

вершенствования компетентности учителя русского языка и литературы и ме-

тодики преподавания русского языка и литературы. 
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Одна из составляющих успешности человека в наше время – получе-

ние современного высококачественного образования, овладение необходимыми 

для жизни в обществе знаниями, умениями, навыками, приемами деятельности. 

Человеку сегодня надо учиться практически всю свою жизнь, осваивая все но-

вое и новое, обретая необходимые профессиональные качества. Чтобы полу-

чить престижную работу, нужно подчас иметь не одно высшее образование, а 

два или даже три. 

В современных российских общественно-экономических условиях от че-

ловека требуется, во-первых, быть хорошим специалистом в своей профессии, 

во-вторых, постоянно обновлять свои знания, в-третьих, быть готовым изме-

нить сферу деятельности, в-четвертых, обладать навыками успешного взаимо-

действия с людьми [2]. Навык успешного взваимодействия необходим педаго-

гам в разных учебных ситуациях, но традиционно вне внимания остается навык 

общения педагогов с учащимися, с родителями в период подготовки к экзаме-

нам и их сдачи.  С учетом актуальности этой проблемы нами была проведена в 

рамках подготовки выпускников к прохождению Государственной итоговой ат-

тестации в 2019 году, а также в целях оценки психологического здоровья и со-

действия гармоническому развитию личности обучающихся психологическая 

диагностика экзаменационной тревожности обучающихся 9 и 11 классов. Диа-

гностику проводили как в горных районах, так и в городских школах (две шко-

лы Цунтинского района, СОШ №52, ЧОУ СШ «Возрождение»). Анализировали 

результаты диагностики, отслеживали динамику, проводили индивидуальную 

работу со школьниками, родителями, педагогами классные руководители.  

      Для оценки экзаменационной тревожности учащихся использовались сле-

дующие анкеты:  

1. «Тест экзаменационной тревожности» (заполняется школьниками),  

2. «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний» (за-

полняется школьниками),  

3. «Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?» (заполняется школь-

никами),  

4. «Шкала тревожности Спирса» (заполняет классный руководитель).  

 Анализ состояния выпускников позволил определить основные причины, 

препятствующие успешной сдаче итогового государственного экзамена: 

1. существующая система обучения не в полной мере обеспечивает психо-

логическую подготовку выпускника к итоговому государственному экзамену; 

2. недостаточный уровень квалификации педагогов в работе с выпускни-

ками создает нервозность во время экзамена, вызывая проблемы с психоло-

гическим здоровьем и ставя под удар иногда даже жизнь ребенка. Эта про-

блема особенно остра в период экзаменов. 
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3. Отсутствие системы подготовки педагогических кадров к организации 

процесса психолого-педагогического сопровождения школьника во время 

сдачи итоговой аттестации существенно влияет на результативность их рабо-

ты.  

4. Отсутствие необходимого методического обеспечения работы педагогов 

и педагогов-психологов по психологической подготовке к ЕГЭ и ОГЭ школь-

ников республики Дагестан препятствует эффективности их результатов.   В 

рамках проекта предусматривается выпуск необходимых методических реко-

мендаций.  

Проведенные в дагестанских школах исследования показывают, что недо-

статочная психологическая готовность к сдаче ОГЭ и ЕГЭ часто связана с са-

мооценкой ученика, его неумением адекватно оценить свои умения, знания, 

способности. Способность выпускника к саморегуляции позволяет осознанно 

выстроить стратегию деятельности на экзамене. Обучение навыкам совладаю-

щего поведения позволяет регулировать оптимальный уровень тревоги, избегая 

крайностей этого состояния (высокий уровень тревоги ведет к дезорганизован-

ности ученика, приводит к снижению мотивации на успешную сдачу экзаме-

на).    Владение техниками снижения эмоционального напряжения, повышение 

уверенности в себе позволяют максимально проявить свои знания на экзамене 

[1]. Техники снятия стресса на экзамене нами разработаны и выпущены в фор-

ме методических рекомендаций. 

Имеющийся опыт специалистов кафедры психологии убедительно доказы-

вает, что организация систематической работы по психологической подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ субъектов образовательной деятельности, делающая доступными 

психологическое сопровождение и поддержку для всех, - это эффективный ме-

ханизм повышения качества психологической подготовки к сдаче итоговых эк-

заменов.  

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и разви-

тие психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъек-

тов образовательного процесса обучающихся, учителей, родителей. Целью пси-

хологической подготовки является выработка психологических качеств, умений 

и навыков выпускников, которые позволят каждому ученику более успешно ве-

сти себя во время экзамена, т.е. будут способствовать развитию памяти и навы-

ков мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя 

в решающей ситуации, владеть своими эмоциями.  

Для успешной реализации данного подхода необходимо осуществлять ра-

боту в четырех дополняющих друг друга направлениях: 

• психодиагностическая, консультационная и коррекционная работа с 

учащимися; 

• психологическое просвещение, консультирование, повышение квалифи-

кации педагогов и педагогов-психологов; 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

19 
 

 

• психологическое просвещение, консультирование и поддержка родите-

лей выпускников; 

• издание методической литературы в помощь всем субъектам образова-

тельной деятельности, принимающим участие в подготовке и сдаче государ-

ственной итоговой аттестации [3].  

Психологическая диагностика включает в себя: 

а) подбор методик для диагностики тревожности, фрустрированности, ат-

рибутивного стиля, стрессоустойчивости и т.д.; 

б) психодиагностическую работу с детьми, родителями, педагогами. Для 

психологической диагностики исследуемых параметров составлен пакет мето-

дик;  

в) количественную и качественную обработку полученной информации 

современными методами статистического анализа. 

г) классификацию полученной информации, которая позволит системати-

зировать полученные сведения и нарисовать общую картину состояния психо-

логической готовности к ОГЭ и ЕГЭ, что поможет наметить дальнейшие пути 

коррекции состояния детей, родителей и учителей. 

Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психоло-

гической готовности к сдаче ОГЭ и ЕГЭ включает в себя: 

а) проведение тематических родительских собраний в школах по пробле-

мам психологической готовности учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

б) проведение индивидуальных консультаций родителей учащихся из 

группы риска по вопросам подготовки их детей к сдаче государственной итого-

вой аттестации, обучение приемам психологической поддержки и саморегуля-

ции; 

в) выступление на методических семинарах перед педагогами общеобразо-

вательных учреждений, работающими с выпускными классами; 

г) проведение индивидуальных консультаций педагогов по вопросам под-

готовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также по вопросам психологической 

саморегуляции. 

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками, родителями, 

педагогами строится на следующих основаниях: 

a) разработка программ   групповых тренинговых занятий для учащихся; 

б) формирование групп учащихся с низким уровнем психологической го-

товности к ОГЭ и ЕГЭ; 

в) проведение тренингов с учащимися из группы риска на базе опытных 

площадок кафедры; 

г) повторная диагностика участников тренинга, a также отслеживание 

успешности сдачи ими ОГЭ и ЕГЭ. 

Организационно-методическая работа предполагает следующие действия: 

а) разработку программ психологической диагностики, консультирования, 

коррекции субъектов образовательной деятельности; 
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б) создание и издание методических рекомендаций по организации психо-

лого-педагогического сопровождения учащихся в период подготовки и сдачи  

ОГЭ и ЕГЭ для педагогов-психологов образовательных учреждений Республи-

ки Дагестан; 

в) методическое обеспечение краткосрочных курсов повышения квалифи-

кации для педагогов-психологов Республики Дагестан (издание программы, ме-

тодических материалов); 

г) издание материалов республиканского научно-практического семинара.   

Проведенные в рамках реализации проекта мероприятия: лекции для уча-

щихся, учителей и родителей в Хасавюртовском и Докузпаринском, Цунтин-

ском районах, а также в базовых школах города Махачкалы (ЧОУ СШ «Воз-

рождение», МКОУ «СОШ №52») - позволяют сделать вывод -об актуальности и 

востребованности программы психолого-педагогического сопровождения субъ-

ектов образования в период подготовки к государственной итоговой аттестации 

[2]. 
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Аннотация. Математическая логика является важнейшим элементом мате-

матического образования. В статье затронуты причины недостаточного логиче-

ского мышления учащихся в школе, говорится о месте логических задач в 

школьном курсе математики. 

Ключевые слова: математическая логика, формирование мышления, ре-

шение логических задач. 

Abstract. mathematical logic is an essential element of mathematical education. 

The article touches   the reasons for the insufficient development of the logical think-

ing of students in school, discusses the place of logical tasks in the school course of 

mathematics.   

Key words: mathematical logic, the formation of thinking, the solution of log-

ical tasks. 

Математическая логика является наукой о законах и формах правильного 

мышления. Современная математическая логика – это та же самая логика Ари-

стотеля, но только громоздкие словесные выводы заменены в ней математиче-

ской символикой. Эта дисциплина изучает вопросы применения математиче-

ских методов для решения логических задач и построения логических схем, ко-

торые лежат в основе работы любого компьютера. Для построения основных 

разделов современной математической логики существуют два подхода (язы-

ка), образующих два варианта формальной логики: алгебру логики и логиче-

ские исчисления. [3, с.4]. 

Математическая логика возникла почти 100 лет назад в связи с внутрен-

ними потребностями математики. Но со временем она нашла применение также 

в теоретическом и практическом программировании и сегодня помогает пре-

одолеть недостатки естественных языков – их неточность, многозначность и 

сложность. При решении прикладных задач часто появляется необходимость 

переводить информацию с содержательного языка на математический, оттуда 

на язык численных методов и алгоритмов, а с него на конкретный язык про-

граммирования и обратно. Знание мощных и простых способов преобразования 

математических предложений, предоставляемых математической логикой, по-

надобится каждому, кто хочет начать заниматься исследованиями или созда-

вать эффективные программы. 
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Математика и логика взаимосвязаны так, как никакие другие науки. И эта 

связь дает очень много возможностей для развития логического мышления 

учащихся. Задача учителя математики – формировать мышление ученика, 

научить его мыслить логически. Решение логических задач по математике поз-

воляет проверить собственные догадки и не ошибиться в способе решения. До-

казательства теорем в математике основаны на законах логики, а решение задач 

подобно этому. Если решение задачи верное, то в нем не должно быть необос-

нованного суждения, т.е. результат решения задачи является итогом последова-

тельных, логически взаимосвязанных шагов. Последняя часть предложения 

(логически взаимосвязанных шагов) включает также и рассмотрение всех воз-

можных случаев, допускаемых условием задачи. В школьной практике, начиная 

с начальных классов, учащимся предлагают, конечно, логические задачи, или 

задачи логического характера. Однако отдельно они не выделяются, а, как го-

ворят, «растворены» в общей «массе» математических задач. Для их решения 

существуют свои методы, которые в школьной математике не изучаются. 

В генах ребенка с рождения заложены задатки мышления. Но если бы даже 

ребенка не обучали в школе, он в своей жизненной практике развивал бы эти 

задатки мышления, а именно задатки правильного мышления. А специальное 

обучение дает мощные импульсы развитию как чувственного познания, так и 

абстрактного мышления ребенка. Значит, обучение будет более продуктивно 

способствовать развитию и образного, и логического мышления обучаемого. 

Решение логических задач в некоторой степени напоминает решение науч-

ной проблемы. Решая научную проблему, исследователь обычно имеет какое-то 

количество фактов, по которым он не может сделать определенного заключе-

ния. В связи с этим исследователь выдвигает гипотезу и проверяет ее справед-

ливость, сопоставляя с имеющимися фактами. Если при этом выдвинутая гипо-

теза не согласуется с ними, то она отбрасывается как неверная. В противном 

случае она считается решением и выясняется, является ли найденное решение 

единственным.  

Умение решать логические задачи необходимо не только учащимся, вы-

бравших своим профилем математику и естественные дисциплины, но и дру-

гим, которые в последующем будут работать в различных областях науки, про-

изводства и культуры. Любой творчески работающий человек не обходится без 

логически правильного мышления. Так, ученый любой специальности должен 

иметь логически безупречное мышление. Юрист должен не только хорошо 

знать законы, но и правильно логически рассуждать, ибо ему не под силу будет 

распутать клубок правонарушений. 

Вопросы логического компонента в математическом образовании учащих-

ся и проблемах развития их логического мышления заинтересованно обсужда-

ются во многих работах (например, [1]). И.Е. Сергеева [1] констатирует, что 

ошибки, допускаемые учащимися связаны с тем, что логическим аспектам ма-

тематического языка уделяется недостаточное внимание, и предваряет статью  
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предложением: «Весьма распространены ошибки, связанные с недопониманием 

специфики логических союзов. После того, как доказана какая-то теорема, 

учащиеся часто не в состоянии ответить на вопрос «Верно ли обратное?», так 

как не могут построить обратное предложение» [2, с.47]. Стоп! Что-то мы сами 

– учителя недопонимаем суть вопроса. Разве правильное построение обратного 

утверждения (для данной теоремы) достаточно для ответа на поставленный 

выше вопрос?! Ответ, естественно, однозначный – нет. Можно привести массу 

примеров, когда доказательство истинности обратного предложения представ-

ляет собой весьма деликатное дело. А формировать логическую грамотность 

школьников, без сомнения, следует в школе, причем, начиная с начальных 

классов. Каким образом? Ответ - банальный: через обучение учащихся реше-

нию логических задач (как и математических). И при каждом удобном случае, 

надо разъяснять учащимся смысл ответа, когда он один и более одного, в чем 

схожи или различаются две заданные фигуры, категоричность двух связанных 

слов «один и только один» (или «одно и только одно»), возможность выбора 

«или (один, одно), или (другое)» и т.д. Более подробно эти проблемы раскрыты 

в работе [2]. 

Некоторые примеры логических задач для разминки. 

1.Определите, какие из высказываний (высказывательных форм) в следу-

ющих парах являются отрицаниями друг друга, а какие нет: 

а) “5<10”, “5>10”; 

б) “10>9”, “10<=9”; 

в) “мишень поражена первым выстрелом”, “мишень поражена вторым вы-

стрелом”; 

г) “машина останавливалась у каждого из двух светофоров”, “машина не 

останавливалась у каждого из двух светофоров”, 

д) “человечеству известны все планеты Солнечной системы”, “в Солнечной 

системе есть планеты, неизвестные человечеству”; 

е) “существуют белые слоны”, “все слоны серые”; 

ж) “кит – млекопитающее”, “кит – рыба”; 

з) “неверно, что точка А не лежит на прямой а”, “точка А лежит на прямой 

а”; 

и) “прямая а параллельна прямой b”, “прямая a перпендикулярна прямой b”; 

к) “этот треугольник равнобедренный и прямоугольный”, “этот треугольник 

не равнобедренный или он не прямоугольный”. 

Ответ: Являются отрицаниями друг друга: б), г), д), к);  

не являются отрицаниями друг друга: а), в), е), ж), з), и). 
2. Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс цве-

товодов корзины выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девоч-

ка, вырастившая маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у одной из 

девочек имя не совпадает с названием любимых цветов. Какие цветы вырастила 

каждая из девочек?  

http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/answers/answers.html#005
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Ответ:  Аня вырастила маргаритки, Роза – анютины глазки, Маргарита – 

розы. 

3. Пятеро одноклассников: Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали 

победителями олимпиад школьников по физике, математике, информатике, ли-

тературе и географии.    

Известно, что: 

 победитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура работе на 

компьютере; 

 Камилла и Эльдар тоже заинтересовались информатикой; 

 Тимур всегда побаивался физики; 

 Камилла, Тимур и победитель олимпиады по литературе занимаются пла-

ванием; 

 Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по математике; 

 Ирена сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят?  

           Ответ:  Ирена – победитель олимпиады по математике, Тимур – по гео-

графии, Камилла – по физике, Эльдар – по литературе, Залим – по информати-

ке. 

4. При составлении расписания на пятницу были высказаны пожелания, 

чтобы информатика была первым или вторым уроком, физика — первым или 

третьим, история — вторым или третьим.  Можно ли удовлетворить одновре-

менно все высказанные пожелания?  

         Ответ: 

 Есть две возможности:  

а) первый урок – информатика, второй – история, третий – физика;  

б) первый урок – физика, второй – информатика, третий – история. 

 

 

Литература. 

1. Сергеева И.Е. О типичных ошибках логического характера// Математика 

в школе, 2011. №2, с.47-48. 

2. Челябов И.М., Мирзаев С.М., Нюдюрбеков Г.Н. Нестандартные методы 

в школьной математике. – Махачкала: Издательство ДИПКПК– 2012, 

50с. 

3. Агарева О.Ю., Селиванов Ю.В. Элементы математической логики. 

Москва – 2008. 4 с. 

 

 

 

 

 

 

http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/answers/answers.html#023
http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/answers/answers.html#025
http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/answers/answers.html#029


МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

25 
 

 

УДК 81                             

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

PROBLEM EDUCATION OF FOREING LANGUAGES 

 WITH TALENTED PUPILS IN HIGH SCHOOI 

 

 

З.Н. Мамонтова, методист  

научно-методического отдела ДИРО 

Z.N. Mamontova, methodist of scientific  

and methodical Department, 

Dagestan institute of educational development 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости использо-

вания метода проблемного обучения в работе с одаренными детьми: раскрыва-

ются сущность проблемного метода, требования к созданию проблемных ситу-

аций, описаны уровни сложности работы с проблемными ситуациями.   В конце 

статьи в качестве примера приводится перечень проблем, ситуаций, вопросов 

для использования в практической работе. 

Ключевые слова: одаренность, сущность проблемного обучения, про-

блемная ситуация, требования и уровни сложности создания проблемных зада-

ний, примеры проблемных заданий. 

Abstract: The article deals with the questions of using problem education while 

working with talented pupils: the essence of problem method is disclosed, levels of 

difficulty in working with problem situations are described.   List of problems, situa-

tions, questions for using in practice is given at the end of the article.    

Key words:  genius, the essence of problem education, problem situation, de-

mands and levels of difficulty in making problem tasks, types of problem tasks. 

 

        Необходимость написания данной статьи продиктована рядом сложивших-

ся в методике обучения иностранным языкам порой парадоксальных обстоя-

тельств. Речь идет о несоответствии ФГОС, современного заказа общества к 

владению выпускниками школ иностранными языками тем методам, способам 

обучения, которые остаются доминирующими в массовой школе. 

        Кроме того, до сих пор, несмотря на ряд правительственных решений, без 

должного внимания остаются вопросы обучения одаренных детей, которые, как 

известно, требуют особого подхода в обучении и воспитании. 

        В начале статьи необходимо уточнить понятие «лингвистическая одарен-

ность». Не всем известно, что называют лингвистической одаренностью. Язы-

ковую одаренность часто путают со способностью детей запоминать большое 

количество слов, выразительно и при этом интересно, доступно доносить до 

людей информацию благодаря языковым средствам.  
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 Лингвистическая одаренность учащихся – это повышенный уровень способно-

стей к ускоренным процессам мышления на чужом языке, к активной познава-

тельной деятельности в области теории и истории языка, к креативности в вы-

боре способов общения на иностранном языке, к устойчивой мотивации в изу-

чении языка. Кроме того, в лингвистическую одаренность входят такие специ-

фические способности как языковая догадка, антиципация, языковая интуиция 

и др. 

         В силу вышеизложенного одаренных детей нельзя «зацикливать» на тра-

диционных методах и формах обучения, которые не могут привести к ожидае-

мым результатам в овладении иностранным языком. Кроме того, одаренные де-

ти отдают предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 

информации и выражают неприятие стандартных, типичных способов деятель-

ности на уроке. 

        Как следствие, популярность в работе с одаренными детьми приобретают 

учебные методики, которые стимулируют интеллектуальное развитие, активи-

зируют потенциальные возможности и предлагают ситуации, провоцирующие 

коммуникацию на иностранном языке. Одной из таких учебных методик можно 

считать метод проблемного обучения.   

        Проблемный метод обучения основывается на теоретических положениях 

американского философа, педагога и психолога Джона Дьюи, который писал: 

«Предложите детям не выучить что-нибудь, а сделать, причем эта деятельность 

должна быть такого рода, чтобы она заставляла думать и естественным образом 

запоминать полученные результаты.» 

    Иными словами, ребенок гораздо легче усваивает не те знания, которые 

предложены ему в готовом виде, а те, которые он получил сам в ходе практиче-

ской деятельности под руководством учителя. 

    Проблемное обучение в науке понимается по-разному. Одни ученые рас-

сматривают его как «совокупность таких действий, как организация проблем-

ных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой по-

мощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство 

процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний». 

С точки зрения других, это целостный тип обучения, интегрирующий самые 

разные формы, методы и приемы активизации познавательно-поисковой и 

творческой деятельности. Под проблемным обучением понимается такая орга-

низация учебных занятий, которая подразумевает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овла-

дение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мысли-

тельных способностей.   При любом подходе центральным звеном метода про-

блемного обучения является проблема. Проблема должна быть интересной, до-

статочно сложной и релевантной для учащихся, иначе ее ценность нивелирует-

ся.  
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 Сущность проблемных заданий заключается в следующем: проблема 

должна:  

● вызывать интерес у учащихся; 

●мотивировать их к самостоятельному поиску дополнительной информа-

ции; 

● соотносить новые знания с уже имеющимися;  

●заставлять анализировать проблему, выделяя в ней известные и неизвест-

ные факты; 

●учить выдвигать предположения по решению проблемы, проверять пра-

вильность этих предположений; 

●развивать потребность в получении новых знаний, реализующихся в це-

ленаправленной познавательной активности. 

Поскольку чисто языковых проблем для обсуждения не так уж и много, то 

более реалистичным подходом могло бы быть комбинирование обучения ИЯ с 

другими дисциплинами. Например: бизнес, медицина, литература, а также 

научные журналы с описанием последних достижений, подходящие для кон-

струирования проблем, очевидные реальные ситуации из политической, повсе-

дневной жизни. Другими словами, необходимо использовать возможность со-

здания интегрированных курсов, что поможет установить связи между разными 

дисциплинами и увидеть реальное применение своих знаний ИЯ. Это также от-

крывает для преподавателя более широкие возможности при подборе материала 

для обсуждения. 

 Как показывает практика, самым сложным в проблемном обучении явля-

ется создание проблемной ситуации. От того, насколько удачно она создана, во 

многом зависит успех учебно-познавательного процесса. В связи с этим особо 

следует остановиться на требованиях к созданию проблемных ситуаций, кото-

рые сводятся к следующему: 

–   проблемная ситуация создается на реально-жизненном материале; 

– любая проблемная ситуация направлена на стимулирование мышления 

учащихся; 

– содержание ситуации должно соответствовать теоретическим знаниям 

обучающихся и уровню их языковой подготовки; 

– вопросы, задачи формулируются таким образом, чтобы они были дей-

ствительно проблемными и исключали бы возможность заучивания материала.  

     Проблемное обучение предполагает строго продуманную систему проблем-

ных ситуаций, задач и предусматривает различные уровни сложности: 

1-ый уровень.  Учитель анализирует проблемную ситуацию, выявляет про-

блему, формулирует задачу и направляет обучаемых на самостоятельный поиск 

путей решения; 

2-ой уровень. Учитель вместе с учащимися анализирует ситуацию и под-

водит их к проблеме, а они уже самостоятельно формулируют задачу и решают 

ее. 
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3-й уровень (самый сложный). Учитель доводит до учащихся лишь содер-

жание проблемной ситуации, а ее анализ, выявление проблемы, формулировку 

задачи и выбор оптимального решения учащиеся осуществляют самостоятель-

но. 

       Существует множество приемов создания проблемных ситуаций, среди ко-

торых наиболее распространенными являются следующие действия: 

1. Одновременно предъявить ученикам противоречивые факты, теории, мнения, 

побуждая их к осознанию противоречия и формулированию проблемы с помо-

щью вопросов («Что вас удивило?», «Что интересного заметили?», «Какие фак-

ты налицо?», «Какой возникает вопрос?», «Так какая будет тема урока?»). 

2. Столкнуть мнения учеников («Вопрос был один? А сколько мнений? Почему 

так получилось? Чего мы не знаем? Что предстоит нам найти /узнать/?). 

3. Дать практическое задание, несходное с предыдущим («Вы смогли выпол-

нить задание? В чем затруднения? Чем это задание не похоже на предыдущее?). 

4. Использовать задания (вопросы) на развитие творческого мышления, образ-

ного воображения («Представьте себе…», «Предположите, что…», «Сочини-

те…», «Порассуждайте…»). 

Предлагаем примерные проблемные задания для учащихся старших классов: 

1. В мире существует много праздников. Одни из них – государственные, 

другие – народные, третьи - персональные. Создайте новый праздник в России 

(Дагестане). Когда и почему его надо праздновать? За и против него? Что для 

этого нужно? Какие атрибуты и украшения понадобятся для его проведения? 

2.Найдите в Интернете как можно больше информации по теме: «Расти-

тельный мир Каспийского моря».  Составьте программу по его восстановле-

нию. 

3.Сочините синквейн по заданной теме.  

4.Создайте проект: «Всемирная регата на Каспии». 

5.Проведите анализ конкретных ситуаций по проблеме: «Мировые демо-

кратии. Насколько они демократичны?» 

6.Проведите круглый стол на темы: «Что означает День Победы, акция 

«Бессмертный полк» для стран Европы и всего мира? 

7.Проведите дебаты по проблеме «Профессия. Успех». 

Примерные вопросы: 

– Success does not come overnight. 

–The three D’s to succed: Desire, Discipline, Dedicasion. 

–Be nice to peоple on your way un because you’ll meet them again on your 

down. 

– Difficulties are stepping stones to success. 

8. Подготовка к выпускному вечеру. Составить сценарий. Оформить деви-

зы, лозунги, пригласительные открытки, оригинальные поздравления и т.д. 

9.Порассуждайте на тему «Одинокие дети, старики, их адаптация в совре-

менном мире».      
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 10. Проведите дискуссию на тему: «Развитие экологического волонтерства 

в Дагестане и т.д. 

Проблемное обучение предполагает обязательное использование активных 

методов обучения, без которых невозможны активизация речемыслительной 

деятельности учащихся, развитие коммуникативных умений учащихся. 

       Наиболее близко к осуществлению проблемного обучения подходят следу-

ющие технологии: 

● учебно-тематическая дискуссия; 

●метод «круглого стола»; 

●проектная методика; 

●деловая игра; 

●интеллектуальный штурм; 

●анализ конкретных ситуаций (АКС); 

●использование информационных технологий. 

       Использование метода проблемного обучения на уроках иностранного язы-

ка приводит к высоким результатам, оно «учит учиться», создает атмосферу 

непринужденного общения, стимулирует активность учащихся и, конечно, 

обеспечивает положительный результат в обучении и воспитании одаренных 

детей. 
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Аннотация. В статье обобщается передовой педагогический опыт работы 

учителя английского языка Каякентского района Арсланалиевой Эмилии Му-

слимхановны. Предлагается план-конспект урока, рассматривается применение 

современных методов для развития творческих способностей обучающихся. 

Ключевые слова: творческие способности, требования, образовательный 

процесс, развитие личности. 

Abstract: In the article advanced teaching experience of English teacher of 

Kayakentskiy district   is summarized. The plan of one lesson is given, the usage of 

modern technologies for developing pupils’ creative abilities is given. 

Key words: creative abilities, demands, educational process, a person’s devel-

opment. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам шко-

лы, исходя из которых учитель должен строить образовательный процесс так, 

чтобы учитывались способности и возможности учащихся и осуществлялось 

максимальное развитие их личности. При деятельностном подходе в образова-

нии человек, взаимодействуя с миром, строит сам себя, происходит саморазви-

тие, самоактуализация его личности. Задача учителя – подтолкнуть ученика к 

такому саморазвитию, создав определенные условия и мотивировав к выполне-

нию определенных заданий. Подразделяя все факторы, определяющие успеш-

ность обучения иностранному языку, на методические, общепсихологические и 

индивидуально-психологические, исследователи считают мотивацию обучения 

важнейшим среди общепсихологических факторов. 

В ряду успешных учителей-мотиваторов среди дагестанских учителей 

смело можно назвать учителя английского языка МКОУ «Новокаякентская 

СОШ»  Каякентского  района  Арсланалиеву  Эмилию  Муслимхановну. Рабо- 
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тая в данном образовательном учреждении на протяжении 15 лет, Эмилия Му-

слимхановна проявила себя как грамотный, целенаправленно работающий, тру-

долюбивый педагог, постоянно находящийся в творческом поиске. Работа с 

детьми доставляет ей огромное удовольствие, и ее желание передавать знания 

подрастающему поколению работает на эффективность и качество работы. 

Эмилия Муслимхановна принимает активное участие в различных мероприяти-

ях, имеет ряд достижений: победитель муниципального этапа конкурса «Луч-

ший учитель иностранного языка – 2018»; призер республиканского конкурса 

«Учитель года – 2019»; участвует в олимпиадах, фестивалях; имеет свидетель-

ство о занесении на Доску Почета Каякентского района. 

Уроки Эмилии Муслимхановны отличаются творческим подходом и при-

менением современных технологий. Проектная деятельность занимает важное 

место в деятельности Арсланалиевой Э.М. Учащиеся всех возрастов с удоволь-

ствием выполняют творческие проектные работы. Этот вид деятельности всегда 

дает высокие результаты обучения, мотивирует учеников на изучение англий-

ского языка, раскрепощает их и позволяет самим находить ответы на важные 

вопросы, что является необходимым условием современного обучения. В курсе 

иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программ-

ного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики прово-

дится с учётом практической значимости для школьника.   Проекты учеников 

Эмилии Муслимхановны всегда носят творческий характер: это и буклеты, и 

плакаты, и презентации, и фильмы, и разнообразные макеты. 

Так как основной целью обучения иностранным языкам является разви-

тие коммуникативной компетенции, на своих уроках Арсланалиева Э.М. часто 

применяет интерактивные технологии, которые решают несколько задач: разви-

вают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональ-

ных контактов между учащимися; развивают общие учебные умения и навыки,  

что  обеспечивает решение проблемных обучающих задач; обеспечивают реше-

ние  воспитательных задач, поскольку приучают работать в команде, прислуши-

ваться к чужому мнению. Уроки с применением интерактивных технологий про-

ходят в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки; дети не только 

получают новые знания, но и развивают познавательную деятельность, они учат-

ся критически мыслить. Эмилия Муслимхановна на своих уроках часто приме-

няет такие интерактивные методы, как «mind-map», «займи свою позицию», «ме-

тод 6 шляп», «insert» и т.д. 

Применение различных ролевых игр в младших классах повышает инте-

рес обучающихся к изучению английского языка, вовлекает детей в процесс 

обучения и развивает коммуникативные навыки. Этот вид деятельности часто 

присутствует на уроках Арсланалиевой Э.М. и всегда вызывает положительный 

отклик у учеников. 
Предлагаем план-конспект одного из уроков Эмилии Муслимхановны 

(урок проводился во 2 классе). 
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Задачи: Ознакомить учащихся с помощью игровых методов с новыми 

буквосочетаниями, при помощи рисования акцентировать внимание на новой 

лексике и научить учащихся ассоциировать картинки со словами, поддерживать 

интерес к изучению английского языка, научить учащихся создавать карточки - 

опоры, развивать наблюдательность, умение анализировать слова, закрепить 

правила чтения и произношения. 

Э.М: Hello boys and girls! I am glad to see you! How are you?  

Учащиеся: We are fine! (поднимают смайлик)  

Э.М: That is very good! Ok. Let s start our lesson!  

Песенка «Good morning!” (во время песни учащиеся показывают смайлики) 

Good morning, good morning, good morning  

How are you? 

I am fine, I am fine, I am fine, thank you 

Good afternoon, good afternoon, good afternoon  

How are you? 

I am not good, I am not good, I am not good, oh no! 

Good evening, good evening, good evening  

How are you? 

I am great, I am great, I am great, thank you! 

 

 
 
 Э.М: Well done! Let s repeat our letter combination – ph, th, sh,ch ( учащиеся 

показывают картинки с этими буквосочетаниями- картинки со слоном, китом , 

тройкой) 

 
 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

33 
 

 

Э.М: Today we are going to study new letter combinations. But before it let s study 

letter “ C c” . Для закрепления правильного произношения и осознания специ-

фики буквенно-звукового ряда предлагаются занимательные детские стихотво-

рения: 

 

Буква С всегда кряхтит,  

Кашляет, а не свистит.  

Помни это и тверди,  

Когда увидишь С. 

Только верные подружки E, I, Y 

Лечат букву –кашлянушку, 

Делают ее свистушкой. 

Знай ты это и читай  

С как [s] перед E, I, Y 

(примеры на доске – cycle, city, circle, centre)  

 

Э.М: Pupils, let s play the game “ Draw a Snowman” “ Decorate the fir-

tree”(учащимся нужно разделить слова на два звука буквы С с [ s],[k]  и прикле-

ить на снеговика и на елочку. Одной группе приклеить слова с буквой C c, ко-

торая читается как [s], другой группе как [k] ). 

(Учащимся за выполненное задание даются фишки - лайки, в форме сердечка) 

 

 
 
(Слова — circle, city, centre, cycle, cat, corn, cup) 

Э.М: And now pupils let s study letter combinations – ck, ee, oo. 

           Злится K на букву C, 

           Почему - не знаю.  

           Но когда вдвоем они, 

           Я лишь [k] читаю  

Э.М: What is it, boys and girls? (показывается картинка — петух)  

 По-английски, ребята, это cock  
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Э.М:  Буквосочетание - oo   

           Как- то в теплый летний вечер 

          Две буквы О друг другу навстречу 

          Катились. С размаху, столкнувшись боками, упали 

          И вместе от боли [u:] закричали. 

          Бока с досадой потирают 

          И грустно ссадины считают. 

          Друг перед другом извинились, 

          Затем навеки подружились. 

(учащимся дается раскраска со словом Food, далее на этой картинке учащиеся 

на протяжении года будут вписывать все слова с буквосочетанием -oo). 

Э.М: Буквосочетание –ee - 

         Две близняшки, две сестрички, 

         Две певицы- мастерицы, 

         Буквы E к роялю сели,  

         Спеть дуэтом захотели. 

  

          В унисон поют они, 

         Громко раздается [I:]  

         Если вместе E стоят, 

         Легко тут разберешься. 

         Буквы эти [I:] звучат-  

         Тут не ошибешься 

(учащимся даю картинку дерева - tree)  
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Э.М.: And now let’s write out the words on the coloring pages. (Учащиеся выпол-

няют задание с буквосочетаниями, слова на доске) 

Э.М.: I think you are tired my dear friends.  

 Let’s stretch our fingers a little and rest.  

(выполняем логопедические упражнения пальчиками) 

 

Наши пальчики играли, 

Дружно все изображали  

Домик, мостик и цветок,  

И ворота, и замок, 

Кошку, курочку, и мышку, 

И веселого зайчишку, 

Петуха, пчелу, лягушку,  

И улитку, их подружку, 

Даже трех богатырей -  

Посмотрите поскорей: 

Стол и стул,  

Очки, колечко, 

Лыжника и человечка, 

Речку с рыбкой, пароход,  

Птичку, что водичку пьет.  

Заготовили капусту,  

Получилось очень вкусно, 

А потом месили тесто. 

Десять пальчиков  

Все вместе  

Делали фонарики,  

И флажки, и шарики. 

Дружно пальчики трудились  

И немного притомились. 

Пальчики ложатся спать, 

Чтобы завтра вновь играть! 

 
Э.М: Do you know detective Sherlock Holmes? Let s help our detective to find crim-

inals in London (перед учащимися плакат с достопримечательностями Лондона, 

в названиях которых дети будут искать те буквосочетания, которые они уже 

знают. Объясняем детям, что следы преступников затеряны в названиях досто-

примечательностей)   
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Э.М: Well done! And now let s repeat, boys and girls, what letter combinations you 

have known today and write out words on the beautiful flower. (Обеим группам даю 

цветочек, на который учащиеся вписывают все буквосочетания и слова с ними, 

которые они узнали за урок)  

 

 
 

 
 
Э. М: And what smile will you show me at the end of our lesson?  

Учащиеся выбирают смайлик и поют песню «Head, shoulders, knees and toes”  
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На уроках Арсланалиевой Э.М.  всегда царит атмосфера дружелюбия, доброты; 

все учащиеся вовлечены в учебный процесс, относятся друг к другу с уважени-

ем и терпением, помогают друг другу в выполнении заданий.   

 Всегда позитивно настроенная, Эмилия Муслимхановна является эталоном 

настоящего педагога, мастера своего дела, любящего работу и находящегося в 

постоянном поиске новых методов и средств повышения мотивации учащихся к 

обучению английскому языку. 
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 Аннотация. В статье освещена работа по использованию здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном процессе на основе личностно-

ориентированного подхода, определены требования к организации жизни детей 

разных возрастных категорий, к объёму физических нагрузок, двигательной ак-

тивности, выявлены критерии оценки состояния здоровья как психического, так 

и физического статуса ребёнка, раскрыты виды здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательном процессе. 
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Abstract. the article highlights the work on the use of health-saving technolo-

gies in the educational process on the basis of personality-oriented approach, defines 

the requirements for the organization of life of children of different age categories, 

the volume of physical activity, it identifies criteria for assessing the health status of  

both mental and physical status of the child, reveals the types of health-saving tech-

nologies in the educational process.  

Key words: health - saving technologies, educational process, pedagogical technolo-

gy, medical and preventive technologies, sports and health technologies, technologies 

of social and psychological well-being, technology of valeological education of par-

ents. 

  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, бла-

годаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодейство-

вать. Одним из важнейших условий решения задач оздоровительной работы яв-

ляется организация развивающей предметной среды. В связи с этим необходи-

мо выявить особенности методической работы по созданию среды для исполь-

зования здоровьесберегающих технологий.  

  Активно пытаться комплексно решать задачи физического, интеллекту-

ального, эмоционального и личностного развития каждого ребенка, внедряя в 

этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения, –это зна-

чит   научить детей культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Данные научных исследований в области педагогики, психологии и ме-

дицины таких российских и зарубежных учёных, как М.В. Андропова, А.С.  

Сухарева.  Г.П. Юрко, О.А. Лосева, В.Ф. Базарного, М.М. Безруких, В.Р. Куч-

мы, Н.К. Смирнова,  А.Г. Хрипкова,  С.М. Тромбах, Н.Н. Куинджи позволили 

обосновать критерии оценки уровня функциональных возможностей детского 

организма, определить требования к организации жизни детей разных возраст-

ных категорий, к объёму физических нагрузок, двигательной активности с тем, 

чтобы не допустить утомления и переутомления детей, посещающих образова-

тельные учреждения. Основными критериями оценки состояния здоровья как 

психического, так и физического статуса ребёнка, т.е. дошкольников, учащихся 

начальных и старших классов принято считать:   

 1. состояние здоровья в момент осмотра специалистами;   

 2. заболеваемость за предыдущий год; 

 3. развитие общей и мелкой моторики; 

 4.уровень биологического и психического здоровья. 

 Статистические данные, которые приводятся Министерством образова-

ния и науки, министерством здравоохранения, статистическими управлениями 

как Российской Федерации в целом, так и Республики Дагестан говорят о том, 

что степень заболеваемости хроническими заболеваниями достигла предела  
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(95-97%), что заболеваемость наркоманией и СПИДом в подростковой среде 

приобретает катастрофический характер, что среди молодежи продолжается 

рост преступности.  Применение здоровьесберегающих педагогических техно-

логий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, 

сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на  

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Актуальность темы здоро-

вого образа жизни подтверждают статистические показатели: физиологически 

здоровыми рождаются не более 14% детей; 25-35% детей, пришедших в 1 класс 

школы, имеют физические недостатки или хронические заболевания; 90-92% 

выпускников средних школ находятся еще не знают, что больны. Только 8-10% 

выпускников школ можно считать действительно здоровыми, 5% взрослого 

населения страны хронически больны, а 95% еще не знают, что больны. 

Первопричина сложившегося положения лежит в сфере воспитания детей, 

в первую очередь это обязанность семьи, а затем уже образовательных учре-

ждений. Очень много в области воспитания и сохранения здоровья воспитанни-

ков зависит от отношения к данной проблеме руководителя, педагогического 

коллектива, родителей и медицинских работников. [1].                                                                                  

Соответствие педагогического процесса ОУ Типовому положению образо-

вания обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Важнейшим этапом в формировании воспитания и здоровья ре-

бенка является школьный период.  Все факторы образовательной среды, 

направленные на сохранение здоровья детей на всех этапах его обучения и раз-

вития, стали называть здоровьесберегающими технологиями. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» дискуссион-

но, у разных авторов встречаются разные трактовки. Н.К. Смирнов, родона-

чальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии», утвер-

ждал, что их можно рассматривать как технологическую основу здоровьесбере-

гающей педагогики. Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать 

как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняются традиционны-

ми педагогическими технологиями.  

Педагогическая технология – это система способов, приемов, шагов, по-

следовательность которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и 

развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедур-

но, т.е. как определенная система действий; разработка и процедурное вопло-

щение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обес-

печивающей гарантированный результат (Г.М. Коджаспирова). [5, 72] 

Технологии здоровьесбережения педагогов – технологии, направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, потребности к здоровому образу жиз-

ни.   

      Здоровьесберегающие образовательные технологии – это технологии воспи-

тания валеологической культуры, или культуры здоровья. Цель этих техноло- 
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гий - становление осознанного отношения к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его. В педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся  

технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения. Ведущий 

принцип таких технологий – учёт личностных особенностей развития, учёт ин-

тересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания 

и обучения.  Построение педагогического процесса с ориентацией на личность 

закономерным образом содействует его благополучному существованию, а зна-

чит, здоровью. 

Цель здоровьесберегающих технологий применительно к ребенку – это 

обеспечение высокого уровня реального здоровья и воспитание у него валеоло-

гической культуры, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) включают: 

1) системно организованную совокупность программ, приемов, методов 

организации образовательного процесса, не причиняющего ущерба здоровью 

его участникам; 

2) качественную характеристику педагогических технологий по критерию 

их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 

3) технологическую основу здоровьесберегающей педагогики. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих техно-

логий можно выделить следующие: создание образовательной среды; творче-

ский характер образовательного процесса; обеспечение мотивации образова-

тельной деятельности; построение учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с закономерностями становления психических функций; учет системного 

строения высших психических функций; принцип целостности; осознание ре-

бенком успешности в любых видах деятельности; рациональная организация 

двигательной активности; обеспечение адекватного восстановления сил; обес-

печение прочного запоминания; комплексная система закаливания детей.  

 Различают следующие виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

  - медико-профuлактические технологии с медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств. К ним относятся организа-

ция мониторинга здоровья и разработка рекомендаций; организация и контроль 

питания, физического развития, закаливания; организация профилактических 

мероприятий; организация контроля и помощи в обеспечении требований Сан-

ПиНов; организация здоровьесберегающей среды. 

- физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физиче-

ское развитие и укрепление здоровья: развитие физических качеств, двигатель-

ной активности, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные процеду-

ры в водной среде (бассейне) и на тренажерах;    
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-технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье. Основная задача этих технологий –   обес-

печение эмоциональной комфортности и позитивного психологического само- 

чувствия. Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч.   

  Технологии валеологического просвещения родителей надо рассматривать как 

непрерывный процесс валеологического просвещения всех членов семьи. [4] 

Рекомендуется использование здоровьесберегающих педагогических тех-

нологий: динамические паузы; подвижные и спортивные игры; релаксация; 

гимнастика пальчиковая; гимнастика для глаз; гимнастика дыхательная; дина-

мическая гимнастика; гимнастика корригирующая; гимнастика ортопедиче-

ская.  К технологии обучения здоровому образу жизни относятся: 

– физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музы-

кальном залах;  

– проблемно-игровые тренинги.  Время проведения тренинга строго не 

фиксировано, зависит от задач, поставленных педагогом; 

–  коммуникативные игры. В них входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.  

– занятия из серии «Уроки здоровья», они могут быть включены в сетку 

занятий в качестве познавательного развития.  

Коррекционные технологии включают в себя режим дня; коррекционные 

логопедические занятия; двигательную активность; дыхательную гимнастику; 

мышечную релаксацию; правильную речь; правильное дыхание; дыхательные 

упражнения; артикуляционную гимнастику; физкультурную минутку. 

Виды физминуток – это оздоровительно-гигиенические физкультминут-

ки; танцевальные физкультминутки; физкультурно-спортивные физкультми-

нутки; подражательные физкультминутки; двигательно-речевые физкультми-

нутки; гимнастика для глаз. [3, 98] 

На коррекционных занятиях с элементами логоритмики используются 

кратковременные формы работы, которые могут быть использованы во время 

урока: дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; артикуляционная 

гимнастика; массаж и самомассаж; движения под музыку; слушание музыки; 

рисование в воздухе и на бумаге; использование игровых ситуаций и драмати-

зации; физкультминутки; выполнение заданий типа: дорисуй, раскрась, помоги. 

Широко можно использовать технологии музыкального воздействия: арт-

терапию и сказкотерапию. Эти технологии влияют на формирование гармонич-

ной, творческой личности и обеспечивают подготовку его к самореализации в 

жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье.  

Особо следует подчеркнуть значимость организации здоровьесберегаю-

щей деятельности логопеда. В каждом образовательном учреждение введена 

должность педагога – логопеда, их роль в сохранении здоровья воспитанников 

очень важна.  Логопедическая работа предполагает коррекцию не только рече- 
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вых расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с пробле-

мами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с разви- 

тием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышле-

ния.  Основным направлением здоровьесберегающей деятельности являет-

ся рациональная организация учебного процесса, что способствует осуществ-

лению лечебно-оздоровительных и коррекционных мероприятий. Такой подход 

не создает стрессовых ситуаций в процессе обучения дошкольников и учащих-

ся начальной школы и не приносит ущерба здоровью. Дети без напряжения и с 

интересом выполняют задания, что способствует их реабилитации. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном 

процессе позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой 

и работоспособность, а это, в свою очередь, будет способствовать сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

 

 

Литература. 
1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в до-

школьном образовательном учреждении. В.Г. Алямовская //Дошкольное 

образование. 2014.  

2. Батурина Н.В. статья «Актуальность вопросов использования здоро-

вьесберегающих технологий» 24. 09. 2015. http\\www.maam.ru\users\ 

927858 

3. Бутова СВ. Оздоровительные упражнения на уроках // «Начальная шко-

ла», 2010, № 8.  

4. Волошина Л. Организация здоровьесберегающего пространства // До-

школьное воспитание. - 2013. 

5. Воротилкина ИМ. Оздоровительные мероприятия в учебном процессе // 

№ 4. 

6. Вайнер Э.Н. Формирование здоровьесберегающией среды в системе об-

щего образования// Валеология. - 2012. - №1. - С.21-26. 

7. Вашлаева Л.П., Панина Т.С. Теория и практика формирования здоро-

вьесберегающей стратегии педагога в условиях повышения квалифика-

ции//   

8. Валеология. - 2010. - №4. - С.93-98 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 

43 
 

 

УДК 372.854 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБОБЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ В ПРО-

ЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

THE METHODOLOGY OF CONDUCTING LESSONS OF GENERALIZA-

TION IN THE PROCESS OF STUDING IN ORGANIC CHEMISTRY 

 

 

Х.М. Гасанова, У.Г. Магомедбеков,   

У.Г. Гасангаджиева, С.С. Етмишева,  

Дагестанский государственный университет, Махачкала 

E-mail: hmgas@mail.ru 

Kh.M. Gasanova, U.G. Magomedbekov,  

U.G. Gasangadjieva, S.S. Etmosheva, 

Dagestan State University, Makhachkala 

 
 

Аннотация. В работе даны несколько методических вариантов проведения 

обобщающих уроков по неорганической химии, которые направлены на меж-

предметный синтез знаний, на межпредметный синтез знаний, на раскрытие 

методологических и мировоззренческих функций прогнозирования явлений 

природы. 
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Abstract: The article reveals some methodical variants of conducting lessons of 

generalization on inorganic chemistry, which are directed to interdisciplinary synthe-

sis of knowledge, for the development of methodological and ideological functions of 

forecasting the natural phenomena. 
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Поиск рациональных путей обобщения учебного материала – одна из ак-

туальных задач процесса обучения в целом. Обобщение позволяет выделить 

главное во все увеличивающемся потоке информации, способствует системати-

зации знаний, развитию мыслительной деятельности. 

Подготовка и проведение обобщающих занятий вызывает определенные 

трудности, так как обобщение требует установление более или менее широких 

связей между отдельными темами, целыми разделами и между предметами. 

Главная дидактическая задача обобщающих занятий – углубление, совершен-

ствование и закрепление знаний химических законов, понятий, теорий, а также 

практических умений и навыков химического эксперимента. Поскольку химия 

является наукой экспериментально-теоретической, в обучении существенную 

роль играют теоретическая и экспериментальная формы обобщения.  
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Эффективность и качество обобщающих занятий во многом зависят от ис-

пользования преподавателем в своей работе таких форм, методов и средств 

обучения, которые способствовали бы активизации познавательной деятельно-

сти обучающихся. Мы для этих целей применяем приемы сравнения и сопо-

ставления, анализа и синтеза, обобщений. При этом выявляем наиболее общие 

признаки изучаемых объектов, совершаем мысленный переход от единичного к 

общему, учимся обобщать. Прием сравнения сочетается с детализацией и кон-

кретизацией изучаемого учебного материала на основе составления сравни-

тельных таблиц. Экспериментальное обобщение осуществляем в процессе 

сравнения, которое ведет к выделению общих свойств. Например, сравнивая 

свойства галогенов: фтора, хлора, брома и йода, – мы так ведем работу с обу-

чающимися, чтобы они из всех свойств выделили наиболее существенные и 

общие. На основе обобщения экспериментальных фактов подводим к выводу, 

что общим свойством всех галогенов является однотипный характер их соеди-

нений. Именно такое обобщение позволяет все эти элементы объединить в 

группу галогенов. 

Обобщение проводим как на отдельных занятиях, так и в конце каждой 

темы. Результатом обобщения является создание условий для прогнозирования. 

Некоторые теоретические темы в курсе неорганической химии сами по себе 

тоже являются обобщением. Например, тема “Периодический закон и периоди-

ческая система элементов Д.И. Менделеева” – это высшее обобщение сведений 

о химических элементах. Изучение этого материала мы предлагаем провести в 

форме беседы и самостоятельной работы студентов. Закономерное изменение 

свойств химических элементов лучше всего начать выявлять с изменения ва-

лентности элементов по мере возрастания их порядкового номера, а именно с 

последовательного увеличения валентности в высших оксидах и уменьшения 

валентности в летучих водородных соединениях, расположенных между инерт-

ными газами, - гелием и неоном, неоном и аргоном. Студенты в ходе изучения 

данной темы должны убедиться в том, что стройная естественная система, 

обобщающая все элементы, была составлена Д.И. Менделеевым на основе от-

крытого им периодического закона. Следует отметить, что обобщение есть не-

обходимый путь к систематизации знаний. 

Нами разработаны несколько методических вариантов проведения семи-

нарских занятий как формы обобщения знаний. Семинары предназначены не 

только для углубленного изучения дисциплины. На семинаре овладевают спо-

собностью самостоятельно мыслить, анализировать и обобщать факты, логиче-

скими приемами рассуждений. Методы и приемы работы на семинаре выбира-

ем так, чтобы они способствовали развитию познавательной активности, мыш-

ления, вырабатывали исследовательские способности, необходимые для твор-

ческого усвоения химических знаний. Один из возможных путей активизации 

познавательной деятельности на семинаре – проблемное обучение. Семинар 

служит для постановки проблем, развития проблемных ситуаций и их разреше- 
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ния, для организации диспутов и дискуссий. Преподаватель указывает на про-

блему, она может решаться преподавателем, а еще лучше самими студентами.  

На семинаре обязательна дискуссия между студентами под руководством пре-

подавателя. В данном случае следует выслушать мнение каждого, лучше снача-

ла слабого, а затем сильного студента. Это развивает способность самостоя-

тельно мыслить, сравнивать, прогнозировать. Отдельные проблемные ситуации 

обсуждаются на нескольких семинарах, иногда предлагаются в качестве до-

машнего задания. В качестве домашнего задания могут предлагаться доклады, 

рефераты, сочинения, составление расчетных задач, оригинальных упражне-

ний. Наибольший эффект достигается в том случае, когда обучающиеся само-

стоятельно выдвигают проблемы и решают их. 

Низкий уровень знаний студентов-первокурсников не дает возможность 

часто организовывать поисковую деятельность в ходе проблемного обучения. 

Трудными для семинаров являются темы “Теория строения атома”, “Химиче-

ская связь и строение молекул”, “Энергетика химических реакций” и другие, 

когда студенты не могут сформулировать свои мысли. Приходится использо-

вать более доступные задания, формы семинаров, так называемые лабораторно-

семинарские занятия, предложенные Н.С. Ахметовым, где вопросы теории и 

практики соединены в единую форму занятий [1]. Выполнение опытов постро-

ено как самостоятельное научное исследование: постановка задачи, ее теорети-

ческое обоснование и экспериментальная проверка. 

Один из важнейших приемов обучения при обобщении знаний на семинар-

ских занятиях – это использование исторических сведений. Когда преподава-

тель обсуждает материал, связанный с именами ученых «Периодический закон 

и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, теория электролитиче-

ской диссоциации Сванте Аррениуса, законы Гесса, теория Бора, опыты Резер-

форда, закон Авогадро» … следует обязательно указывать дату открытия, об-

стоятельства и состояние науки того времени, краткое историческое развитие и 

только после этого обсуждать современное состояние данного вопроса. От-

дельные двухчасовые семинарские занятия, несмотря на ограничение во време-

ни, могут быть посвящены жизни и деятельности Менделеева Д.И., Ломоносова 

М.В., внесших огромнейший вклад в развитие современной химической науки. 

Ход научного познания и его методы нашли свое отражение в обучении химии. 

Дидактические идеи Ломоносова были связаны, прежде всего, с его понимани-

ем предмета и методов химии [2]. 

Такие химические обобщения, как вывод химических понятий, системати-

зация и классификация химических объектов являются эмпирическими. В про-

цессе вывода теоретических положений химии и постепенного обобщения хи-

мических знаний обучающиеся начинают понимать место изучаемых объектов 

и явлений в природе и место химического знания в общем естествознании. Ме-

тодическое обеспечение формирования научной картины мира направлено на 

межпредметный синтез знаний, на раскрытие их методологических и мировоз- 
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зренческих функций, на активное и творческое применение этих знаний для 

объяснения и прогнозирования явлений природы.  

Следует отметить, что обобщение в химии осуществляется с целью синтеза 

знаний, поиска общих закономерностей, присущих всем объединяемым объек-

там и понятиям, усиления переноса знаний и использования их эвристических 

возможностей. Практика показывает, что наиболее успешно такой синтез зна-

ний достигается на семинарах, проводимых на заключительных обобщающих 

занятиях по неорганической химии. 
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Аннотация. Показана эффективность формирования   здоровьесберегаю-

щих компетенций у обучающихся на основе разработанной биохимической мо-

дели Периодической таблицы Д.И. Менделеева, включающей «биохимические 

спектры» химических элементов (степень эссенциальности, количественное со- 
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держание элемента в организме, биологическую роль, суточную потребность), 

и обучающей программы с его использованием.     

Ключевые слова: модель, эссенциальность, химические элементы, «био-

химические спектры» химических элементов, здоровьесберегающие компетен-

ции. 

Abstract. The article shows the effectiveness of formation of pupils’ health-

saving competencies on the basis of formation the biochemical model of Periodic 

system by Mendeleev, which includes “biochemical spectrum” of chemical elements 

and educational programme with its usage. 

Key words: model, essentiality, chemical elements, “biochemical spectrum” of 

chemical elements, health-saving competencies. 

 

Структура и качество питания, особенно в молодом возрасте, оказывают 

существенное влияние на умственную и физическую работоспособность, здо-

ровье, интеллект. Однако, как показывают исследования, у большинства 

школьников, особенно подростков, выявляются серьезные нарушения в пита-

нии, обусловленные избыточным потреблением малоценной и высококалорий-

ной пищи и недостаточным потреблением важнейших нутриентов [4,5,6]. При-

чина не только экономическая или социальная, но и педагогическая, так как 

мониторинг пищевого поведения показывает низкий уровень знаний обучаю-

щихся о правильном питании, роли тех или иных пищевых веществ, в том чис-

ле минеральных веществ, в жизнедеятельности организма [6].  

В соответствии с ФГОС нового поколения перед современной школой ста-

вится сложная задача по формированию у обучающихся не только предметных, 

но и здоровьесберегающих компетенций, важным компонентом которых явля-

ется формирование культуры здорового питания. Для реализации этой сложной 

задачи в школе должны использоваться инновационные педагогические техно-

логии и образовательные программы, позволяющие в доступной и интересной 

форме расширить представления детей и подростков, а также их родителей, о 

правильном и здоровом питании. 

Целью исследования явилось создание биохимической модели химических 

элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева и оценка эффективности 

формирования здоровьесберегающих компетенций у обучающихся на его осно-

ве.  

По мере возрастания аналитических возможностей и расширения научных 

знаний о биологической роли химических элементов представления о их коли-

чественном содержании в организме, и в особенности эссенциальности и ток-

сичности сильно меняются, и сегодня сложилась определенная путаница, какие 

элементы отнести к макро- или микроэлементам, какие эссенциальные или 

условно-эссенциальные, поэтому при создании модели руководствовались при-

нятыми на сегодня официальными нормативными документами [3].  
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На основании современных данных о биологической роли минеральных 

веществ [1,2,3,4,5] составлен «биохимический спектр» химических элементов 

по следующим критериям: 

- количественное содержание элемента в организме (макроэлементы - бо-

лее 10-2% (в некоторых источниках более 10-3 %), микроэлементы- 10-3-10-5% (в 

некоторых источниках 10-3-10–4 %), ультрамикроэлементы – менее 10-5%); 

- биологическая роль, т.е в метаболических процессах каких органов и тка-

ней принимает наиболее активное участие, поддержание каких метаболических 

систем обеспечивает, какие специфические функции выполняет (эссенциальные 

– жизненно-необходимые, условно-эссенциальные, условно-токсичные элемен-

ты, токсичные элементы); 

- суточная потребность для эссенциальных элементов; 

- токсическая доза для токсичных элементов. 

«Биохимические спектры» химических элементов использованы для со-

здания биохимической модели Периодической таблицы Д.И. Менделеева, кото-

рая наглядно показывает их эссенциальность, количественное содержание в ор-

ганизме, суточную потребность, биологическую роль и токсикологические 

свойства.  

С использованием разработанной модели и обучающей программы «Мак-

ро-и микроэлементы пищи - основа здорового питания» проведены в 2018-2019 

гг круглые столы в рамках ежегодной авторской республиканской школы-

семинара «Учимся здоровому питанию», в работе которых приняли участие 

преподаватели кафедры химии и студенты 5 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование» профили химия и биология (n=8 - организато-

ры), обучающиеся старших классов из разных школ г. Майкопа (n=80 - участ-

ники).  До и после проведений круглых столов проводилось анкетирование по 

выявлению уровня знаний обучающихся по заявленной теме.  

Результаты анкетирования показали исходный низкий уровень знаний 

обучающихся о суточной потребности (1,25-20,0%) и источниках важнейших 

макро- и микроэлементов (рис. 1а и 1 б).  
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б) 

Рис.1 - Динамика знаний по суточной потребности (а) и пищевым источникам 

важнейших макро- и микронутриентов (б). 

 

Проведение занятий в формате круглого стола с использованием раздаточ-

ного материала позволило существенно повысить знания о суточной потребно-

сти и пищевых источниках важнейших макро- и микронутриентов.  

Существенно возросли также знания обучающихся о биологической роли и 

проявлениях недостаточности важнейших макро- и микроэлементов (рис. 2 а и 

2 б). 

а)

 
 

Рис. 2 - Динамика знаний по биологической роли (а) и проявлениям недоста-

точности (б) важнейших макро- и микронутриентов. 
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Как видно из полученных данных, прирост знаний о биологической роли 

важнейших макро- и микроэлементов составил 37,5-62,0 % и проявлениях не-

достаточности – 45,0-65,0 %.  

Таким образом, разработанные биохимическая модель Периодической 

таблицы Д.И. Менделеева и обучающая программа на его основе позволяют в 

доступной форме повысить интерес к теме, расширить представления обучаю-

щихся о роли химических элементов в обеспечении здоровья. Данная педагоги-

ческая технология может быть реализована как на уроках химии, так и во вне-

урочное время, а также в составе элективных курсов.  
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Аннотация. В данной работе предлагается реализация пропедевтического 

курса по химии для эффективного и интересного усвоения программного курса. 

При разработке пропедевтического курса необходимо обратить внимание на 

возрастные особенности, содержание, рациональный баланс «теория-практика», 

соответствие дидактическим принципам. 

Ключевые слова: пропедевтика, методика, программа, моделирование. 

Abstract. The article suggests the realization of propaedeutic course on chemis-

try for effective and interesting assimilation of programme course. While preparing it 

is necessary to pay attention to age peculiarities, the content, rational balance “theo-

ry-practice”, the accordance of didactic principles. 

Key words: propedeutics, methodology, programme, modeling. 

 

Химия является частью естественнонаучного образования и вносит, пожалуй, 

самый существенный вклад в научное понимание мира.  

В рейтинге популярности среди школьных предметов химия занимает да-

леко не первое место. Одной из причин, вероятно, является и тот факт, что хи-

мия как школьный предмет в формате систематического курса вводится позд-

нее других предметов. К 8-му классу учащиеся обладают обширными химиче-

скими знаниями бытового характера, однако у многих нет готовности и интере-

са к тому, чтобы подвести под этот уровень научный фундамент, взглянуть на 

те или иные факты, с детства им знакомые, с позиций теоретических знаний. 

Между тем химия – удивительная и интересная наука. Она не только со-

провождает человека всю его жизнь, она и есть сама жизнь. 

Учеными-химиками, методистами, педагогами в настоящее время разраба-

тываются программы по химии и методическое обеспечение к ним для разных  
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профилей школьного обучения.  Эти программы призваны обеспечить вариа-

тивное уровневое обучение предмету в старших классах. Однако наряду с пози-

тивными изменениями в школьном химическом образовании существует ряд 

фактов, которые не могут не тревожить. Сократилось число часов, отводимое 

на изучение вышеназванного предмета, возросла плотность урока в связи с 

большим объемом материала.  

Таким образом, возникает ряд противоречий. Во-первых, возникает проти-

воречие между положительной ролью химии в создании научного фундамента 

других естественных наук (биологии, физики, физической географии, эколо-

гии), в познании окружающего мира, в формировании единой картины мира и 

большим объемом понятий, вводимых в сжатые сроки, а значит, потенциально 

появляется проблема успешности их усвоения большинством обучающихся.  

Становится очевидным, что простым уплотнением необходимого учебного 

материала, введением в программу вновь установленных фактов в погоне за 

прогрессом научного знания, механическим «нанизыванием» все новых и но-

вых тем проблему не решить. На наш взгляд, пропедевтические курсы могут 

существенно помочь в решении этого вопроса. 

Во-вторых, противоречие существует между   разнообразием учебных про-

грамм для изучения систематического курса и сравнительно небольшим коли-

чеством программ, которые носили бы статус пропедевтических.  

Интерес к пропедевтическим программам возник не сегодня. Их разраба-

тывали авторы из различных регионов и в разное время для всевозможных воз-

растных групп под руководством профессора МПГУ имени В.И. Ленина, д.п.н. 

Г.М. Чернобельской. Такой курс представил и авторский коллектив под руко-

водством профессора, к.п.н. О.С. Габриеляна.  

Концептуальные основы, методология разработки содержания курсов, вы-

бор объектов изучения, выработка методики, адекватной содержанию и возрас-

ту учащихся, – приоритет авторских коллективов.  Несомненно одно: элементы 

химических знаний традиционно включались в курсы природоведения, есте-

ствознания, окружающего мира для учащихся младшего и среднего звена. Бе-

седы с учителями, работающими с вышеназванными возрастными категориями, 

доказывают бесспорный интерес учащихся к урокам с химическим содержани-

ем. При этом отдается явное предпочтение практико-ориентированным заняти-

ям.  

Несмотря на разнообразие пропедевтических курсов, их объединяют сле-

дующие особенности. В качестве целей авторы, как правило, ставят формиро-

вание у учащихся целостного представления об окружающем мире, создание 

адаптированного к возрасту целостного химического образа природных явле-

ний и объектов, усвоение системы химических знаний пропедевтического ха-

рактера, формирование элементарных экспериментальных умений и знаний, 

необходимых для практического исследования окружающего мира, ценностно-

го отношения к природной среде обитания, осознание необходимости ее защи- 
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ты и охраны, формирование и развитие раннего предметного интереса, разви-

тие универсальных учебных действий на естественнонаучном содержании. 

Серьезное изучение методической, психолого-педагогической литературы, 

анализ существующих курсов естественнонаучного направления в начальном и 

среднем звене, учет возрастных особенностей обучающихся, грамотный отбор 

учебного материала, определение системы изучаемых понятий и баланс «тео-

рия-практика», практическая направленность, уважение к важнейшим дидакти-

ческим принципам обучения помогут сделать пропедевтический курс жизне-

способным, успешным и востребованным педагогическим сообществом. 

Учащиеся начального и среднего звена открыты окружающему миру. Их 

интересует все, что происходит вокруг, важными вопросами их жизни по-

прежнему являются «почему?», «откуда?» и «как?». В этот период знания «про-

глатываются с аппетитом», так как существует неподдельный интерес к себе, 

окружающим людям и миру.  

Востребованность знаний из разных предметных областей может быть ис-

пользована не только для формирования раннего предметного интереса, но де-

монстрации его важности для установления и реализации межпредметных свя-

зей – это во-первых. Во-вторых, введение пропедевтических курсов может се-

рьезно разгрузить курс химии 8-х - 9-х классов, снять перегрузку учеников, 

обеспечить более качественное знание этого важнейшего школьного предмета. 

В-третьих, курс химии положительно влияет на формирование различных уме-

ний: интеллектуальных, общеучебных, специальных предметных – через при-

менение логических операций сравнения, обобщения, анализа, классификации 

природных явлений и объектов, моделирования.  
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Аннотация. В данной работе раскрывается синергетический подход при 

изучении химии как модель самоорганизации, которая несет новые возможно-

сти стратегий и стилистики мышлений, дающие нетрадиционные подходы ко 

многим проблемам для повышения качества обучения. 
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Abstract: The given article shows the synergetic approach of studying chemis-

try, as a model of self-organization, which takes new possibilities of strategies and 

style of thinking which give non- traditional approaches to many problems for grow-
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Развитие образовательного процесса в изучении химии формируется в со-

ответствии с общими целями в образовании: развитие личности, способной к 

самореализации и быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни в но-

вых реалиях открытого общества, умеющей учиться на основе саморазвития и 

саморефлексии. 

В настоящее время идеи синергетики входят в универсальную методоло-

гию, успешно осваиваются и применяются в школьном образовании для выде-

ления его содержания и совершенствования структур, в моделировании и про-

гнозировании развития образовательных практик [11,16 и другие]. Согласно 

академику Н.Н. Моисееву, «все, наблюдаемое нами, все, в чем мы сегодня 

участвуем, это лишь фрагменты единого мирового синергетического процесса» 

[15].  

Ряд исследователей [13, 14] справедливо указывают на то, что система об-

разования может быть описана на языке синергетики и смоделирована в соот-

ветствии с принципами синергетики.  

Игнатова В. А. [12] выделяет три важнейшие составляющие использования 

идей синергетики в образовании: 

mailto:chim.liro@mail.ru
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 1) дидактические аспекты адаптации идей синергетики в содержании об-

разования;  

2) использование их в моделировании и прогнозировании развития образо-

вательных систем;  

3) применение в управлении учебно-воспитательным процессом.  

В содержании химического образования происходит смена целевых прио-

ритетов: смещаются акценты с одной задачи – вооружить обучающегося знани-

ями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки как ос-

нову учебной деятельности с использованием новейших информационных тех-

нологий. Использование компьютерных технологий помогает учителю органи-

зовать индивидуально и самостоятельно осваивать школьнику предметное со-

держание в приемлемом для него темпе. Широкие возможности мультимедиа, 

гипертекстов, виртуальных реальностей в сочетании с натуральными объектами 

и химическими процессами создают основу для творческого проявления спо-

собностей каждого в саморазвитии. Дистанционное обучение, которое является 

реальностью и необходимостью для самоорганизации и саморазвития совре-

менной школы, создает возможности не только для полноценного обучения де-

тей с различными недостатками здоровья; школьников, живущих отдаленно от 

образовательных учреждений; одаренных детей в режиме экстерната, но и для 

управления индивидуальным процессом обучения химии современных школь-

ников, подготовку каждого к самостоятельному усвоению предмета в режиме 

on-line, в том числе, и управлеия их индивидуальной учебной деятельностью 

через такие формы, как учительский сайт или конференц-связь, руководство 

учебно-проектной деятельностью и подготовкой к предметным олимпиадам и 

конкурсам различного уровня. Учитель, по существу, осуществляет тьюторское 

сопровождение в организации и поддержке индивидуальной образовательной 

траектории школьника. 

Проектирование всей системы обучения школьников и содержания хими-

ческого образования, в частности, должно предусматривать четкое соответ-

ствие способов и средств обучения, направленных на усвоение определенных 

элементов содержания предмета химии [3]. Так, в организации и построении 

нелинейного образовательного пространства педагогу необходимо продумы-

вать и осуществлять индивидуальные образовательные программы, встраивать-

ся в своей работе в нелинейное расписание, оптимально соотносить к конкрет-

ному уроку материально-технические и информационные ресурсы, выбирать 

для организации учебного процесса современные учебно-методические ком-

плексы, проектировать учебное занятие с учетом системно-деятельностного 

подхода и применения учебных модулей, проектов, а также организовывать 

внеурочную деятельность школьников, сопровождать их дополнительное обра-

зование. Методы, которые представляет синергетика, позволяют нам предви-

деть и учесть саморазвитие сложных открытых образовательных систем в про- 
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цессе активного взаимодействия их различных подсистем, открытие парамет-

ров порядка и ведущих неустойчивостей, которые могут возникнуть в результа-

те конкуренции в условиях хаоса и нестабильности. Это признание способности 

различных систем к саморазвитию не только за счет притока информации 

извне, но и за счет использования их внутренних возможностей. Нелинейный 

процесс обучения – это процесс, в котором обучающийся имеет возможность 

сам выстраивать свой образовательный маршрут, реально участвовать в учении 

при поддержке учителя; содержание и способы деятельности обучающегося 

ставят его в позицию, побуждающую действовать активно и самостоятельно; 

каждый имеет возможность разработать свою собственную программу изуче-

ния того или иного курса, включающую обязательный внутренний модуль (яд-

ро) и вариативный внешний модуль (оболочку); у каждого обучающегося име-

ется возможность перехода в течение урока от одной формы обучения к другой 

и обратно; имеется возможность комплексного использования средств мульти-

медиа.  

Выделяют следующие элементы нелинейного процесса обучения: 

1)содержательные и временные модули;  

2)подвижное (динамичное) расписание, позволяющее обеспечить диффе-

ренцированный подход к распределению временной учебной нагрузки;  

3)организация деятельности школьников, дающая возможность интегра-

ции учебной и внеучебной деятельности и сочетания специальных подпро-

странств школы;  

4)осуществление бесклассного обучения, создающего условия для актив-

ного и сознательного выбора индивидуального образовательного маршрута; 

 5)проектирование индивидуальных учебных планов, позволяющих прово-

дить занятия в «виртуальных» группах;  

6)создание виртуально-распределённых школ, позволяющих сочетать тра-

диционное и дистанционное обучение [1].  

Мы определили компоненты нелинейного образовательного пространства 

[2], которые обеспечат в связи с реализацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов в школах построение индивидуального образова-

тельного маршрута обучающегося для успешного изучения химии. Перечислим 

компоненты нелинейного образовательного пространства, которые имеют не-

которые свойства особенностей синергетического подхода: индивидуальные 

образовательные программы; нелинейное расписание; материально-

технические и информационные ресурсы; учебно-методические комплексы; 

инновационная структура учебного занятия; учебные модули, проекты; очно-

заочное обучение по индивидуальным программам; интенсивные образова-

тельные модули; внеурочная деятельность; дополнительное образование; тью-

терское сопровождение.  
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Синергетика как модель самоорганизации несет новые возможности стра-

тегий и стилистики мышления, дающие нетрадиционные подходы ко многим 

проблемам для достижения значительных результатов обучающимися. 

В методическом пособии и тетрадях для учащихся по химии [4, 8,9,10] 

есть задания и описана методика составления и применения инструкций к 

определенному самостоятельному ученическому эксперименту (лабораторные 

и домашние опыты, практические работы). Использование этого содержания на 

уроке и внеурочной деятельности школьников позволяет выстроить образова-

тельную траекторию ученика в режиме самореализации на достигнутом уровне 

саморазвития. Задания и методика составления инструкций к определенному 

ученическому эксперименту (лабораторные и домашние опыты, практические 

работы) являются авторскими, и они различны как по содержанию, так и уров-

ню их выполнения. В каждом ученическом опыте определены цели работы и 

доступные в использовании оборудование и химические реактивы. Методика 

составления инструкций к ученическому эксперименту (лабораторные и до-

машние опыты, практические работы) такова. Инструкции для учащихся к вы-

полнению практических работ предложены двух видов. Инструкция 1 позволя-

ет ученику выполнять задания на более высоком уровне сложности. Здесь 

включено сочетание отдельных репродуктивных учебных приемов с учебными 

приемами эвристической деятельности и некоторыми приемами исследователь-

ской деятельности с целью развития познавательной самостоятельности учени-

ка, достижения им поставленных целей. При самостоятельном выборе инструк-

ции 1 учащиеся должны выполнять практическую работу с большой долей са-

мостоятельности. В этот вид инструкции мы включили дополнительные зада-

ния, развивающие познавательную активность школьников. Готовность к вы-

полнению этих заданий позволяет ученику проводить саморефлексию и само-

контроль полученных знаний в новой ситуации. В инструкции 2 также преду-

смотрено сочетание репродуктивных и эвристических учебных приемов при их 

выполнении, но с большой долей подсказок и разъяснений. Этот вид инструк-

ции рассчитан на учащихся, менее подготовленных к самостоятельному выпол-

нению практических работ в целях в дальнейшем достижения ими более высо-

кого результата в своем развитии.  

Школьники самостоятельно должны определить, по каким инструкциям 

им выполнять практическую работу. Все учащиеся, начиная ученический экс-

перимент, могут использовать инструкцию 1, но по мере необходимости обра-

щаться к инструкции 2 или только к ее некоторой части. Критерием правильно-

го выбора варианта инструкций будет служить понимание целей, содержания 

заданий и готовность учащихся к выполнению всей практической работы. 

Для проведения лабораторных опытов предложен только один вариант ин-

струкций с подробными разъяснениями и дополнительными заданиями эври-

стического характера. Такой выбор объясняется экономией времени на уроке.  
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Для сильных учащихся, которые первыми успешно будут выполнять лабо-

раторные опыты, нужно предлагать дополнительные задания из инструкций с 

целью дальнейшего развития школьников. 

Инструкции для проведения домашнего эксперимента содержат подробное 

описание алгоритма действий ученика, способа оформления достигнутых ре-

зультатов. Часто в инструкции предлагается школьникам ответить на постав-

ленные вопросы с целью лучшего осмысления и запоминания учебных поня-

тий, а также содержатся некоторые подсказки. В инструкциях для проведения 

домашнего эксперимента включены задания творческого и развивающего ха-

рактера. Таким образом, предусматривается опосредованное управление дей-

ствиями ученика учителем. 

В ходе инновационной работы нами были определены формы аудиторных 

и внеаудиторных занятий, способствующих формированию и развитию позна-

вательной деятельности школьников исследовательского уровня, разработаны 

дидактические и методические условия для их включения в учебный процесс 

саморазвития. 

Нами также были определены варианты индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, которые состоят из обязательной и вариативной частей 

обучения. Для формирования ученических исследовательских умений учителя 

химии в первую очередь использовали потенциалы уроков в соответствии с 

технологией деятельностного метода обучения [5,6,7]. В ходе проведения уро-

ков – исследований апробированы алгоритмы действий учителя и учащихся на 

разных этапах учебно-исследовательской деятельности. 

Вариативная часть индивидуальных образовательных маршрутов включала 

участие школьников в массовых интерактивных мотивирующих мероприятиях 

(дни открытых дверей, выставки творческих работ и др.), проектно-

исследовательскую работу на занятиях курсов дополнительного образования 

или внеурочной деятельности, а также участие в муниципальных, региональ-

ных, всероссийских конференциях, конкурсах. 

Внедрение инновационной модели образовательной деятельности как са-

моразвивающейся системы для реализации индивидуальных потребностей обу-

чающихся учитывает современное научно - методическое обеспечение, обнов-

ление содержания, форм, методов, технологий обучения, построение индивиду-

альных образовательных траекторий. Синергетический подход к совершенство-

ванию процесса обучения способствует повышению структурного и функцио-

нального многообразия и предполагает формирование открытой образователь-

ной среды, обеспечивающей доступность и современное качество образования. 

Отсутствие в определении необходимых параметров соответствия и вза-

имной согласованности содержания, методов, форм, условий, средств, способов 

деятельности в нелинейном построении процесса обучения химии на основе 

синергетических представлений, а также недостаточность конкретных методи- 
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ческих и дидактических рекомендаций создает определенные проблемы в раз-

витии школьного химического образования. 
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Аннотация.  В работе автор рассматривает, какую роль играет сюжетно-

ролевая игра в формировании элементов учебной деятельности дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: игра, сюжетно-ролевая игра, учебная деятельность, до-

школьный возраст, игровая технология. 

Annotation.  In this paper, the author considers the role played by the plot and 

role-playing game on the formation of elements of educational activities of preschool 

age. 

Keywords: game, story-role-playing game, educational activity, preschool age, 

game technology. 

 

Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью в жизни до-

школьника. Игра неразрывно связана со становлением форм общения детей со 

взрослыми и сверстниками. По уровню развития игровых действий ребенка 

можно определить его готовность к школьному обучению, так как основные 

предпосылки для перехода к учебной деятельности формируются в рамках сю-

жетно-ролевой игры. 

Обогащение функционально адекватных действий с предметами и комму-

никативных действий с социальным окружением, как мы предполагаем, следует 

рассматривать как центральный предмет профессионального внимания и про-

фессиональной ответственности педагога перед ребенком. Ведь именно до-

школьный возраст является наиболее сенситивным для усвоения партнерского  
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взаимодействия со сверстниками и норм социального поведения в коллектив-

ных, творческих видах деятельности. В сюжетно-ролевых играх у детей моде-

лируются и закрепляются разные, но взаимосвязанные отношения - игровые и 

реальные, которые согласуются содержанием сюжета игры и логикой игровых 

ролей, приобретающих особое значение в условиях динамических изменений 

современности.  

Понятие «игра» определяется как занятие, которое подчинено совокупно-

сти правил и приемов или базируется на определенных условиях, раскрывает 

его процессуальное содержание. Как мы считаем, многогранность игровой дея-

тельности развивает, воспитывает, социализирует и концентрирует на конкрет-

ной цели, заключается в обогащении лица знаниями, умениями, опытом (что 

является сущностью понятия «обучение») и является процессом овладения зна-

ниями, опытом с учетом достижений и недостатков прошлого, приобретения 

навыков, умений выполнять определенные действия, воспитывать и вырабаты-

вать в себе определенные качества, черты, умения (что отражает смысл понятия 

«учиться») [2, с. 87-90]. Итак, основной задачей применения игр в человеческой 

деятельности является обучение. 

Игра является предметом изучения различных наук: истории культуры, эт-

нографии, психологии, философии, педагогики. Поэтому понятие «игра» раз-

личные ученые толкуют по-разному, рассматривая как средство воспитания, 

как форму организации общественно полезной деятельности, как форму обще-

ния. 

Понятие «игра» и «игровая технология» очень близки, но одновременно 

они существенно отличаются. Чтобы выяснить понятие «игровая технология», 

следует обратить внимание на ее составляющие: игру и технологию. Большин-

ство исследователей (С. Гончаренко, М. Кларин, И. Лернер, П. Сикорский и 

др.) рассматривает технологию как набор процедур. Исходя из этого, мы пони-

маем игровую технологию как специально выстроенную систему четких эф-

фективных действий (игр), направленных на формирование, развитие, расши-

рение, обобщение знаний в процессе обучения. 

 Олешков М.Ю. в своем исследовании приводит структуру игровой дея-

тельности, выделяя следующие компоненты: 

 побудительный - потребности, мотивы, интересы, стремления, которые 

определяют желание ребенка принимать участие в игре; 

 ориентировочный - выбор средств и способов игровой деятельности; 

 исполнительный - действия, операции, которые дают возможность реа-

лизовать игровую цель; 

 контрольно-оценочный - коррекция и стимулирование игровой дея-

тельности [4]. 

Анализ научно-теоретических источников позволяет сделать вывод, что 

игровая технология по своим структурным составляющим, в отличие от игры,  
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имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязатель-

но должна иметь руководителя (наставника), четкие правила. 

Большинство ученых подчёркивают, что итогом игровой технологии явля-

ется формирование, расширение, освоение, закрепление, обобщение учебного 

материала всеми детьми. Игра же в основном служит источником получения 

положительных эмоций, удовольствия и выполняет развлекательную функцию. 

Игра – это конкретное проявление индивидуальной и коллективной игровой де-

ятельности ребенка, имеющего конкретно исторический, многовидовой, креа-

тивный и многофункциональный характер. 

Игровая деятельность – это динамическая система взаимодействия ребенка 

с окружающей средой, в процессе которой происходит его познание, усвоение 

культурно-исторического опыта и формирование детской личности. Использо-

вание игровой деятельности с целью оптимизации обучения обусловило необ-

ходимость создания игровых технологий обучения. Игровая технология обуче-

ния – это системный способ организации обучения, направленный на опти-

мальное построение учебно-воспитательного процесса и реализацию его задач. 

Как мы предполагаем, понятие «игровые педагогические технологии» включает 

достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще пе-

дагогическая игра обладает существенным признаком: четко поставленной це-

лью обучения и соответствующими ей педагогическими результататами, кото-

рые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учеб-

но-познавательной направленностью [1, с. 62-69]. Игровая форма занятий со-

здается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступа-

ют как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

На наш взгляд, большинство игр имеют следующие отличительные ха-

рактеристики: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по же-

ланию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не толь-

ко от результата (процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, активный харак-

тер этой деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состяза-

тельность, конкуренция («эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание иг-

ры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Игровые приемы и ситуации, на наш взгляд, реализовываются с учетом 

следующих подходов:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

63 
 

 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который пе-

реводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Педагогические наблюдения свидетельствуют о раскрепощении интел-

лекта детей и преодолении некоторых психологических преград в процессе иг-

ры под влиянием изменения типа межличностных отношений. Отношения типа 

«педагог-ученик» уступают место отношениям «игрок-игрок», когда дети под-

держивают друг друга и помогают, создавая при этом атмосферу, которая спо-

собствует усвоению нового. 

Цель применения технологии игровых форм обучения - развитие устой-

чивого познавательного интереса у детей через разнообразные игровые формы 

обучения. 

Задачи игры: 

1. образовательная – способствовать расширению кругозора детей через 

использование дополнительных исторических источников; 

2. развивающая – развивать у детей творческое мышление; 

3. воспитательная – воспитывать нравственные взгляды и убеждения.   

Способствовать воспитанию личности, саморазвивающейся и самореализую-

щейся.  

Игровые технологии как педагогический метод реализуются путем при-

менения широкого диапазона методов и приемов, которые по характеру доми-

нирующего влияния делятся на: 

 словесные: рассказ об игре, инструктаж, беседа (вступительная, итого-

вая); 

 наглядные: организация работы с наглядно-игровым материалом; 

 практические: показ способов выполнения игрового действия, руковод-

ство выполнением творческих игровых заданий, организация наблюдения; 

 практически-мнимые: перевоплощение педагога в игровой образ; 

 технические; 

 музыкальные; 

 приемы невербальной коммуникации. 

Место и роль игровой технологии в учебно-воспитательном процессе, со-

четание элементов игры и учения во многом зависят от понимания педагогом 

функций и классификации педагогических игр. 

Игровая педагогическая технология – организация педагогического про-

цесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная деятель-

ность педагога по отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в иг-

ровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению итогов, резуль-

татов игровой деятельности. 
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Главные признаки педагогической игры в игровой технологии – четко по-

ставленная цель обучения и соответствующие ее педагогические результаты, 

характеризующиеся учебно-познавательной направленностью.  

Виды педагогических игр разнообразны. Они могут различаться: 

1. по виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, психологиче-

ские, профориентированные и т.д.; 

2. по характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагности-

ческие; 

3. по характеру игровой методики – игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры, игры, где одна часть правил задана условиями 

игры и устанавливается в зависимости от ее хода; 

4. По содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, 

логические и т.д. 

5. по игровому оборудованию – настольные, компьютерные, театрализо-

ванные, сюжетно-ролевые, режиссерские и т.д. 

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, са-

мостоятельно думать, развивать внимание. Увлекшись игрой, дети не замечают, 

что учатся, к активной деятельности привлекаются даже самые пассивные дети. 

Использование игр и игровых моментов делает учебно-воспитательный процесс 

интересным, создает у дошкольников бодрое творческое настроение, облегчает 

усвоение учебного материала. Различные игровые действия, с помощью кото-

рых решаются те или иные умственные задачи, поддерживают и усиливают ин-

терес детей. Поэтому игра - неизменный рычаг умственного развития младшего 

школьника. Игра требует от ребенка собранности, выдержки, желания помочь 

отстающим, непринужденно воспитывает адекватное восприятие неудач и 

ошибок. 

Игра начинается не тогда, когда дети получают задание, а когда им стано-

вится интересно играть. Это означает, что игра вызывает приятные эмоции и 

дает работу их уму. 

Виды эмоционального стимулирования [6, с. 115-116]: 

1. игровое задание можно давать как отдых; 

2. оно дается так, будто не планируется педагогом заранее (игра-

импровизация); 

3. игровое задание вводиться по привязке к конкретной ситуации, кон-

кретному ребенку. 

При подборе и разработке дидактических игр следует учитывать, что 

темп и эффективность усвоения содержания обучения пропорциональны инте-

ресам детей и деятельности, которую они выполняют. Знание начинается с чув-

ственного восприятия, которое с помощью представлений переходит в память, 

а потом через обобщение единичного формируется понимание общих законо-

мерностей. 
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Содержание игр шестилетних детей во многом обусловлено игровым ма-

териалом. В связи с этим методика руководства играми реализуется прежде 

всего в их материальном обеспечении. 

Материал для игр должны размещаться в игровой комнате или в игровом 

уголке за условно выделенными зонами для каждого вида игр. 

Зона сюжетно-ролевых игр поставляется тематически подобранными 

наборами игрушек «Мебель», «Транспорт», «Школа» и др. Игрушки для разных 

тем вносят в игровую комнату постепенно, по мере усвоения соответствующих 

тем. С целью развития интереса детей к очередной воспитательной теме игро-

вую комнату иногда до начала прохождения соответствующей темы пополняют 

игрушками новой тематики. Игрушки, к которым дети потеряли интерес, необ-

ходимо убирать в подсобное помещение и возвращать в комнату только через 

некоторое время. Интересно могут пройти сюжетно-ролевые игры, если в ком-

нате несколько переносных ширм и дети имеют возможность организовывать 

игры небольшими группами, по 5-6 человек. 

Самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры способствует выработке 

в детях навыков инициативных самостоятельных действий. И чем больше вре-

мени ребенок будет посвящать игре, тем более устойчивыми они станут. Это 

возможно благодаря тому, что сюжетно-ролевая игра возникает исключительно 

по инициативе детей, они самостоятельно (без участия взрослого) создают иг-

ровой замысел, воспроизводят сюжет игры, определяют и распределяют между 

собой роли, подбирают нужные игрушки и изготавливают необходимые атри-

буты к игре, общаются со сверстниками, наполняют содержание, определяют 

правила и придерживаются их, а также контролируют их выполнение соучаст-

никами игры.  

Поведение дошкольника в сюжетно-ролевой игре постепенно начинает 

подчиняться роли, которую он берет на себя на начало игры. Роль как образ, 

воплощаемая ребенком в игре, включает в себя определенные присущие только 

ей типичные проявления и характерные особенности («врач хороший, мама 

ласковая, водитель внимателен»), которые должны стать образцом для подра-

жания. Необходимость ребенка действовать в рамках принятой роли требует от 

него умения произвольно по образцу воспроизводить соответствующие игро-

вые действия. 

Полезными для дошкольника являются подвижные игры, в которых ребе-

нок, беря на себя определенную роль, учится выполнять соответствующие иг-

ровые действия, подчиняется правилам, соблюдение которых в обычных усло-

виях (вне игры) вызывает у него трудности.  

Существует много подвижных игр, которые помогут ребенку научиться 

соблюдать игровое правила: активизировать движения по сигналу, проявлять 

выдержку, воздерживаясь от нежелательных действий, чередовать их. Среди 

них «Самолеты», «Лиса и гуси», «Найди себе пару», «Перенеси мячики»,  
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«Прятки»; игры с элементами соревнования: «Кто первый добежит до флажка», 

«Пустое место». 

Активное участие детей в творческой сюжетно-ролевой игре стимулирует 

развитие их произвольного поведения. Это наблюдается в том, что дошкольни-

ки проявляют способность инициировать игровую деятельность, определять 

цель своих действий и в течение определенного времени воспроизводить игро-

вые действия; они начинают подчинять свое поведение правилу, которое опре-

деляется выполняемой ими ролью, контролируют их выполнение партнеры по 

игре. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника создает 

оптимальные условия для личностного роста ребенка, формирования элементов 

учебной деятельности. Самодеятельный характер игры, высокий уровень моти-

вированности деятельности, желание ребенка играть, символизм действия в во-

ображаемой ситуации сюжетно-ролевой игры, взаимодействие соучастников 

игры способствуют овладению дошкольником элементами учебной деятельно-

сти [6]. 

Итак, сюжетно-ролевые игры по сравнению с другими видами игр пред-

ставляют наибольшую ценность для всестороннего развития ребенка и являют-

ся наиболее характерными для дошкольников. Отличительной особенностью их 

является то, что они создаются самими детьми и носят ярко выраженный само-

деятельный и творческий характер. В сюжетно - ролевой игре происходит зна-

комство ребенка с трудом и жизнью людей, миром природы, окружающими 

предметами, появляются новые интересы, стремление узнать еще больше. 

Овладение ребенком такими компонентами игры как создание и принятие во-

ображаемой ситуации, выполнение ролевого поведения, исходя из социальных 

правил роли, планомерная реализация задуманного сюжета, умение согласовать 

свои действия с партнерами по игре являются чрезвычайно важными в контек-

сте развития ребенка. 
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Abstract: The article discusses the key issues of updating the content of prima-

ry general education in the context of the requirements of the federal state educational 

standards. The content of the educational field "Philology" at the level of primary 

general education and the description of the planned results of the "Russian language" 

discipline are compared to ensure that the requirements of the federal state education-

al standards. The possibilities of the updated teaching and methodic kits for the for-

mation and development of the needs of the younger pupil to use the variety of lin-

guistic dictionaries in order to increase their speech competence are revealed. 

Keywords: linguistic dictionaries, etymology, compatibility dictionaries, in-

formation retrieval, communicative competence, planned results, speech competence, 

metasubjective skill, metasubjective task. 

  
 

Листать словари – огромное удовольствие.  

Откроешь на полминуты и не можешь глаз оторвать от лесенки слов, на которой покоит-

ся жизнь с ее прошлыми тайнами и загадками. 

В.М. П е с к о в 

 

В течение 2018 года во многих федеральных округах Российской Федера-

ции прошли окружные совещания по вопросу общественного обсуждения об-

новления содержания общего образования. В них принимали участие феде-

ральные эксперты и региональные команды педагогов разных образовательных 

организаций. Выявление конкретных предложений по обновлению содержания 

общего образования – их главная цель [2, с. 3-4].  

Отметим, что в «Концепции федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы» четко определены предметные компетенции 

обучения русскому языку: формирование языковой, лингвистической и культу-

рологической компетенции.  Следовательно, развитие речи учащихся и обога-

щение их словарного запаса должно занимать ключевое место в работе каждого 

учителя.    

Вспомним, что в новых федеральных образовательных стандартах как 

обязательные заявлены не только предметные, но метапредметные и личност-

ные результаты. Их достижение не менее важно. А осознание и развитие лич-

ной потребности в поиске нужной информации в словарях и справочниках и 

есть в чистом виде метапредметный и личностный результат, достигаемый в 

начальном общем образовании. 

Как формируются эти компетенции в начальной школе, каков потенциал 

новых УМК для достижения обозначенных ФГОС современных целей и задач, 

какова степень отражения вышеназванных компетенций в содержании началь-

ного общего образования по курсу «Русский язык» и в планируемых результа-

тах начального общего образования?  Вот перечень проблем, которых мы хотим 

рассмотреть в данной статье. 
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Человеческая речь – это необъятное и неисчерпаемое море. А словарь от-

ражает все изменения, происходящие в обществе, в мире. Понятно, что интел-

лигентный, грамотный человек не будет говорить и писать, как попало. Он зна-

ет, что есть общепринятые нормы устной и письменной речи, и они четко от-

ражены в различных словарях. Трудно не согласиться с мнением ученых, что 

одним из показателей культуры и личностной характеристикой современного 

человека является наличие у него привычки разрешать лингвистические за-

труднения с помощью словаря [1, с.13].   

Умение разрешать лингвистические затруднения с помощью словаря - 

универсальное умение. И формируется оно по большому счету на уроках рус-

ского языка. В этой связи нас интересует степень отражения в планируемых ре-

зультатах начального общего образования в курсе «Русский язык» названного 

метапредметного умения.  

Обратимся к описанию планируемых результатов названного курса: «В ре-

зультате изучения курса у обучающегося будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры челове-

ка. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических). Выпускник 

научится находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др., определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря…» [3, с. 34-36]. 

Как видим, среди общеучебных умений, описанных в содержании образо-

вания, важное место занимает умение продуктивно пользоваться разнообразием 

словарей и справочников. С этой целью в содержании начального общего обра-

зования предусмотрена работа с разными словарями, использование которых, 

безусловно, с годами сформирует «личную потребность школьника к поиску 

информации» [5, с.21]. 

Выявим степень отражения в обновленном содержании начального общего 

образования в курсе «Русский язык» возможности использования лингвистиче-

ских словарей для формирования осознанной потребности у младших школь-

ников в поиске нужной информации. В обсуждаемом повсеместно обновленном 

содержании образования по дисциплине «Русский язык» нет описания характе-

ристик для первого класса. Они начинаются со второго класса. «В результате 

второго года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится 

пользоваться орфоэпическим и орфографическим словарями. В результате 

третьего года изучения данного предмета - уточнять значение слова с помо-

щью толкового словаря. В результате четвертого года изучения учебного 

предмета – определять значение слова с помощью толкового словаря и Интер-

нета, подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы, наблюдать за 

фразеологизмами, толковать и понимать их значение» [1, с.2-4]. 
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Обобщая сказанное, можно с уверенностью констатировать тот факт, что 

умение самостоятельно пользоваться словарями и осознанно применять их в 

повседневной жизни – требование ФГОС НОО. Это серьезное метапредметное 

умение, формируемое не только на уроках русского языка. Более того, это одно 

из основных требований, предъявляемых к уровню подготовки учеников, окан-

чивающих начальную школу. 

А как обстоит дело в реальной жизни? Действительно ли выпускники при-

обретают устойчивый навык разрешения лингвистических задач (орфографиче-

ских, орфоэпических, лексических, словообразовательных и т.д.) с помощью 

словарей? Иными словами, формируется ли у школьника личная потребность 

обращения к словарям для поиска нужной информации?  

Наши наблюдения на уроках, беседы с учителями, с родителями подтвер-

ждают – дети к словарям не обращаются. Нет у них такой потребности.  Даже 

при наличии словаря в классе, на парте, в учебнике, они пишут с ошибками. И 

учитель не всегда обращает внимание на этот факт. 

Наличие того или иного словаря на парте еще не факт, что ученик восполь-

зуется им. Если у детей не сформировано умение ориентироваться в лингвисти-

ческих словарях, они не воспринимают их как помощников. Потребность об-

ращения к словарям нужно прививать на каждом уроке. А для этого нужен 

компетентный учитель. 

Степень владения педагогом спецификой приобщения детей к словарям, 

методикой работы со школьными словарями на уроках и во внеурочной дея-

тельности – следующая проблема. Как правило, рядовой учитель не имеет до-

статочной научной и методической базы для практического применения линг-

вистических словарей в учебных целях, особенно с младшими школьниками. 

Здесь уместно говорить о необходимости усовершенствования методов и ди-

дактических приемов работы со словарями на уроках начального курса русско-

го языка. Более того, считаю целесообразным разработку системы специальных 

заданий к учебникам, обеспечивающих обучение пользованию тем или иным 

словарем. А эти задания в свою очередь позволяют накапливать практический 

опыт, приучить школьника самостоятельно обращаться к словарям.  

Рассмотрим, каким материалом располагают современные учебно-

методические комплекты для достижения обозначенных выше целей. Работа со 

словарями должна начинаться как можно раньше. С учетом этого в учебниках с 

логотипом ФГОС с первого класса представлены различные виды словарей: 

толковые, орфографические, словари синонимов и антонимов, орфоэпические, 

фразеологизмов. Они включены во все учебники русского языка. И задача учи-

теля – в процессе изучения разных сторон языка и речи постоянно адресовать 

учеников к словарям. Только в этом случае мы можем говорить о последова-

тельной и целенаправленной работе из урока в урок по привитию потребности 

ученика в обращении к словарям.  
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Безусловно, только словари из учебника недостаточны для формирования 

этой потребности ученика. На уроках должны быть настоящие словари: 

толковые,фразеологические, словари синонимов и антонимов, 

орфографические, орфоэпические, словообразовательные,  этимологические и 

другие.Постепенно и непринужденно учитель приводит детей к пониманию, 

что словари – это наши добрые друзья, помощники в овладении языком.  

Рассмотрим проблемные ситуации, которые учитель может «разыграть» на 

уроках русского языка для обучения детей работе со словарями. 

Например, слова крапива, щавель. Проблема: как правильно произносить? 

Учитель дает задание такого характера: «Какой словарь расскажет нам о пра-

вильном произношении этих слов? Покажи этот словарь! Проверь!».  

Слово лопата. Проблема: где корень этого слова, как проверить? Учитель 

спрашивает: «В каком словаре мы узнаем о дальних и близких родственниках 

этого слова? Найди этот словарь! Проверь!» 

Слово медведь. Проблема: как слово образовалось? Как проверить орфо-

грамму? Учитель спрашивает: «В каком словаре мы узнаем происхождение (ис-

торию) этого слова? Найди этот словарь, узнай происхождение слова!». 

Слово тунеядец. Проблема: каким словом заменить это слово, какие у не-

го близкие родственники? Учитель спрашивает: «Какой словарь расскажет нам 

о близких и дальних родственниках слова? Каким словом можно заменить это 

слово? Найди этот словарь! Проверь!» и т.д. 

Подобные задания на уроках русского языка должны быть постоянными. 

Безусловно, целенаправленная работа со словарями формирует у школьников 

следующие метапредметные умения: 

 умение вести самостоятельный поиск информации; 

 умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 умение соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические нормы современного рус-

ского литературного языка. 

Это серьезные результаты. Их достижение напрямую зависит от методиче-

ской компетенции учителя. А для того, чтобы работа со словарями была мак-

симально эффективной, учителю нужно соблюдать некоторые педагогические 

условия: 

– необходимо, чтобы на каждой парте и на всех уроках лежал тот или иной 

словарь для школьников; 

– обращаться к различным словарям каждый день и на всех уроках; 

– желательно привлечь родителей к этой работе, а для этого давать на дом 

задания, требующие поиск информации в словарях; 
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– важно, чтобы сам педагог имел привычку обращаться к словарям как до-

ма, так и на уроке. 

Поскольку наличие у человека личной потребности и устойчивой при-

вычки осознавать лингвистическое затруднение и пытаться разрешить его с по-

мощью словаря является личностной характеристикой, показателем его культу-

ры, формировать у младшего школьника такую потребность – задача учителя. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего 

образования. Это говорит, с одной стороны, о повышении значения дошкольно-

го образования, с другой – о предъявлении принципиально новых, важных тре-

бований к педагогам, регламентированных Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования, а также профессиональ-

ным стандартом «Педагог» [4]. Все это требует повышения профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ, которое проходит в разных формах: 

– на круглых столах (в рамках курсов); 

– в материалах методических практик слушателей КП; 

– в увеличении количества участников в НПК; 

– в профессиональных конкурсах различного уровня; 

– в проведении мастер-классов. 

      Наши наблюдения, изучение состояния работы в дошкольных организациях 

Республики Дагестан показывают, что профессиональные компетенции педаго-

гов ДОУ на сегодняшний день не в полной мере соответствуют вышеуказан-

ным требованиям.  

      В связи с этим внимание кафедры дошкольного образования ДИРО направ-

лено на определение способов и условий повышения уровня профессиональной  

 

mailto:olga.ru.19570404@mail.ru


МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

74 
 

 

деятельности педагогов ДОУ в целях достижения нового качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО.  

      В решении этих задач мы немалое значение придаем экспериментальной и 

опытно-поисковой деятельности. Как правило, экспериментальная деятель-

ность проводится в рамках федеральных проектов и тем, определенных Мини-

стерством образования и науки РД.  

       Под руководством ФГБНУ «ИИД, С и В РАО» (г. Москва) на кафедре до-

школьного образования продолжается экспериментальная работа по теме 

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение дея-

тельности ДОО, внедряющих комплексную образовательную программу для 

детей раннего возраста «Теремок». Статус «Инновационная площадка феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изу-

чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» получи-

ли четыре дошкольных организации республики. 

В связи с выполнением майского Указа Президента о доступности до-

школьного образования для детей от года до трех лет проблема охвата детей 

дошкольным образованием весьма актуальна. В целях повышения профессио-

нальных компетенций воспитателей групп раннего возраста кафедра разработа-

ла программу курсов повышения квалификации педагогов данной категории с 

учетом некоторых результатов эксперимента. 

В период 2018-2019гг. кафедра участвует в реализации республиканского 

проекта «Создание Экспериментария в детском саду» в рамках программы раз-

вития Республики Дагестан «Образование», цель которого - повышение каче-

ства дошкольного образования путем создания инновационной деятельности,  

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образователь-

ных организациях Республики Дагестан. 

Опытно-поисковая работа кафедры связана с внедрением региональных 

программ, новых педагогических технологий, отбором регионального содержа-

ния дошкольного образования и т.п. Например, одной из профкомпетенций 

воспитателя ДОО является способность построения вариативного развивающе-

го пространства в зоне ближайшего окружения. Результатом нашей опытно-

поисковой работы в МБДОУ «Детский сад № 19» г. Махачкалы стали методи-

ческие рекомендаци «Музыкальная развивающая предметно-пространственная 

среда в детском саду».   

Во всех существующих комплексных программах воспитания и обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях в качестве ведущего тезиса декла-

рируется положение о приоритетности мероприятий, связанных с охраной здо-

ровья ребенка, повышением его функциональных возможностей, уровнем фи-

зического, психического развития и двигательной подготовленности.  

Однако современные тенденции в обществе свидетельствуют об обрат-

ном - растет число детей с различными проблемами в состоянии здоровья с 

рождения, раннего или дошкольного возраста. 
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Одной из приоритетных задач нового этапа формирования системы обра-

зования также стало сбережение и укрепление здоровья обучающихся, выбор 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих пере-

грузки и сохраняющих здоровье обучающихся. Нами проводится эксперимен-

тальная работа по изучению использования здоровьесберегающих технологий 

на музыкальных занятиях для физического и духовного здоровья дошкольни-

ков. Опытно-поисковая работа проходит в МБДОУ «Детский сад № 85» г. Ма-

хачкалы. Итогом этой работы будет методическое пособие «Здоровьесберега-

ющие технологии в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста». 

Внедрение здоровьесберегающих технологий сориентировано на достижение 

детьми психологического, интеллектуального, физического комфорта. Для это-

го в ДОУ используют пальчиковую, артикуляционную и дыхательную   гимна-

стику, помогающую сделать разминку перед пением.  Пальчиковые и жестовые 

игры интересны, занимательны, не требуют много времени, легко запоминают-

ся, выполняются по показу взрослого. Они позволяют отдохнуть детям в тече-

ние малоподвижных видов деятельности – пение, слушание музыки, и в то же 

время не дают детям отвлечь свое внимание от слушания, разучивания и т.д. В 

начале и конце музыкального занятия педагоги внедряют элементы валеологи-

ческих песенок-распевок, позволяющих настроить детей на нужный лад (взбод-

рить, успокоить). Через речевые игры развивают фантазию, воображение, пла-

стику движений. Музыкотерапия – важная составляющая музыкально-

оздоровительной работы ДОУ. Музыкальное сопровождение способствует кор-

рекции психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой де-

ятельности. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 

детей, снимает напряжение и раздражительность. Организация в ДОУ музы-

кальных занятий с использованием этих технологий помогает обеспечить более 

бережное отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, вы-

явить и развить музыкальные способности и творческий потенциал каждого 

малыша. Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, способ-

ствуют формированию привычки жить в гармонии с самим собой, со своей се-

мьей и окружающим миром. 

Опытно-поисковая работа ст. преподавателя Гусаровой Л.Ф. в МБДОУ 

«ЦРР-ДС  № 81» г. Махачкала, была направлена на повышение качества до-

школьного образования посредством внедрения новых региональных парци-

альных программ («Ты и Я» - по гендерному воспитанию дошкольников в 

условиях дагестанского детского сада, «Родники народных промыслов» - озна-

комление дошкольников с народными промыслами), современных технологий, 

таких, как «Проектная деятельность в детском саду», «ТРИЗ-технология», тех-

нологии «Квест» и  «Синквейн», «Мнемотехника». Продуктом этой работы 

стали методические пособия и методические рекомендации «Проектная дея-

тельность в детском саду», «Управленческие проекты». 
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Таким образом, экспериментальная и опытно-поисковая работа кафедры 

дошкольного образования ДИРО в целом направлена на повышение качества 

дошкольного образования, в том числе и в региональном аспекте, и комплексно 

решает задачи повышения профессионального мастерства разных категорий 

дошкольных работников. 
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Аннотация. В статье анализируется методика обучения русскому языку в 

национальном дошкольном образовательном учреждении, говорится о том, что 

оно строится с учетом особенностей родного языка. 

Annotation.  The article analyzes the methodology of teaching Russian lan-

guage in national preschool organization and the article shows that this education is 

built taking into account the features of mother tongue .  

Ключевые слова: двуязычие, межъязыковое чутье, развитие речи, до-

школьный возраст.  

Keywords: bilingualism, interlingual flair, development of speech, preschool 

age. 

 

        Современные исследования психолингвистов показали, что языковая дея-

тельность ребенка носит активно-творческий характер. 

В современной психолингвистике различают языковую способность и язы-

ковую активность. Для того, чтобы ребенок заговорил на втором языке, у него 

должна быть сформирована соответствующая языковая способность. Эта спо-

собность не является врожденной, она развивается в процессе деятельности 

общения. В ходе деятельности, отмечает Е.И. Негневицкая, ребенок анализиру-

ет и запоминает слова не потому, что он этого хочет или его заставляют, а по-

тому, что в этом у него есть острая жизненная потребность: не запомнил слово 

– не назовет то, что хочет; не научился просить – ему ничего не дадут и т.д. [6] 

Приступая к обучению нерусских дошкольников русскому языку, педагог 

должен прежде всего сам изучить специфику фонетики, лексики, грамматики  
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русского языка; установить сходное и отличительное в языковых системах род-

ного и русского языков; выделить наиболее трудный материал для усвоения, 

слова и обороты речи, и в этом возрасте они могут с полугода выучиться гово-

рить на иностранном языке. Поэтому их следует учить языкам именно в этом 

возрасте. 

К.Д. Ушинский и Е.И. Михеева советовали начинать обучение детей вто-

рому языку с шести-семи лет. 

Большинство зарубежных ученых высказываются за обучение детей вто-

рому языку в раннем возрасте до трех лет. «Особый интерес с точки зрения 

двуязычия, - пишет Э. Хауген, - представляет детство человека, тот период, ко-

гда языковые системы только формируются; детское двуязычие признается 

наиболее ценным … и прочным» [8]. С психофизиологической точки зрения 

обосновывается необходимость обучения второму языку в раннем возрасте. В 

связи с тем, что пластичность коры (применительно к обучению речи) в отро-

ческом возрасте исчезает, необходимо начинать обучение как можно раньше. В 

детстве, по мнению ученого, ребенок удивительно успешно овладевает языком 

естественным путем как средством постижения мира. В. Пенфильд предлагает 

начинать обучение второму языку уже в младших группах детского сада [5]. 

Ряд зарубежных ученых (Ж. Ронже, В. Мопольд, А. Табуре-Келлер,          

В. Штерн и др.), исследовавших усвоение детьми родственных языков романо-

германской группы, являются также сторонниками раннего обучения детей 

второму языку. 

В монографии Ж. Ронже «Развитие речи двуязычного ребенка» дается де-

тальный лингвистический отчет о первых трех годах жизни его собственного 

ребенка Луи Ронже, который воспитывался в речевой ситуации «одно лицо – 

один язык» [5]. Отец говорил с ребенком до четырех с половиной лет только 

по-французски, мать – по-немецки. В дальнейшем мальчик обучался во фран-

цузской школе. Результаты эксперимента показали, что ребенок усвоил два 

языка параллельно, независимо один от другого. В речи ребенка, по данным ав-

тора, отсутствовали какие-либо малейшие признаки смешения двух языковых 

систем. Перенос слов из одного языка в другой, искажение предложений или 

же слова-кальки встречались только в отдельных случаях. 

Исследование Ж. Ронже получило высокую оценку в работах Л.С. Выгот-

ского. Советский ученый подчеркнул в нем два важных момента:  

1) возможность овладения в самом раннем детстве двумя языками, минуя 

отрицательное влияние этих языков друг на друга;       

2) ценность идеи о создании своеобразных условий для обучения детей 

двум языкам [5]. 

По данным В. Леопольда, до двух лет в речи детей наблюдалась «гибрид-

ная стадия», после двух лет появились первые признаки независимых языковых  

систем. В. Леопольд отмечает, что двуязычные дети имели высокую успевае-

мость в школе и овладели двумя языками на таком уровне, как и дети, родив 
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шиеся в этих странах [5]. В развитии речи двуязычного ребенка прослежива-

лись такие стадии:   

1) детская речь, не зависящая ни от французского, ни от диалектной речи 

(от одного года одиннадцати месяцев до двух лет);  

2) преобладание французской речи и смешанных слов («дуплетов»), состо-

ящих из французской и диалектной речи (от двух лет до двух лет двух меся-

цев);  

3) смешанная речь (от двух до трех лет);  

4) ребенок овладевает двумя языковыми системами (после трех лет). Автор 

считает, что чем ближе языки, тем более устойчивы смешанные фразы. Возни-

кает необходимость организации специальной работы по устранению речевых 

смешений, и чем раньше будет организована такая работа, тем успешнее ре-

зультат. Начальный этап осознания ребенком двух языков ученые относят к 

концу второго года жизни, к моменту параллельного употребления ребенком 

слов двух языков. 

В России подобное исследование было проведено Н.В. Имедадзе. Объект 

исследования – ее дочь, воспитывающаяся в речевой ситуации «одно лицо – 

один язык» [4]. Мать и отец разговаривали только по-грузински, няня и бабуш-

ка – по-русски. Усвоение двух языков начиналось с одиннадцати месяцев. Сло-

варный запас каждого из языков не отличался от словаря одноязычного ребен-

ка. На втором году жизни наблюдалась стадия смешанной речи, состоящая из 

слов русского и грузинского языков, но уже к трем годам появилось четкое раз-

граничение двух языковых систем. Ребенок в дошкольном возрасте свободно 

овладел двумя языками. Н.В. Имедадзе относит осознание речи к концу третье-

го года жизни, когда ребенок осознает владение двумя разными системами вы-

ражения [5]. 

Два языка, которыми овладевает ребенок, не наталкивают друг на друга 

механически, не подчиняются простым законам взаимного торможения. Их 

усвоение зависит от возраста детей, характера взаимодействия языков и харак-

тера педагогического влияния на развитие речи детей. 

Лингвистам известны случаи полного и частичного вытеснения первого 

языка, а также случаи смешивания языков при естественном и искусственном 

двуязычии, когда два языка существуют независимо друг от друга. Все дело в 

методике обучения и в тех условиях, в которых находится полиглот. 

Оптимальным периодом начала обучения детей второму языку, по мнению 

Л.А. Надудвари, является четыре года. Такое обучение показало, что за два го-

да, т.е. до шести лет, дети легко и просто овладевают основами разговорной 

русской речи. При этом произносительные навыки, выработанные в дошколь-

ном возрасте, отличаются большой устойчивостью. 

В настоящее время в нашей стране также проведен ряд исследований по 

обучению дошкольников русскому (как второму) языку в условиях националь- 
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ного детского сада (Е. Андреева, А. Асадулин, А. Богуш, А. Величук, Н. Име-

дадзе, Л. Калинина, Е. Негневицкая и др.) [5]. 

 В речи двуязычных детей при соблюдении принципа «одно лицо – один 

язык» до трех лет наблюдалась стадия смешанной речи, после трех дети легко 

различали слова одного и второго языков, свободно говорили на обоих. Одно-

временное овладение детьми двумя языками не нарушило основных законо-

мерностей развития речи детей раннего возраста. 

К. Андреева отмечает, что у двуязычных детей активный словарь родного 

языка увеличивается в два раза быстрее, чем у детей одноязычных, при этом и 

пассивный словарь на обоих языках довольно велик. Уже на первых этапах 

обучения у дошкольников формируется межъязыковое чутье и самоконтроль 

[1]. 
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Аннотация. В статье дается краткий анализ высказываний учащихся кол-

леджа о классике и на его основе обосновывается необходимость изменения 

подходов к работе с классическим текстом и обозначаются возможные направ-

ления этих изменений. 

Ключевые слова: классика, анкета, любимое произведение классики, ил-

люзия прочтения. 

Abstract. The article gives a brief analysis of the statements of College students 

about the classics and on its basis justifies the need to change approaches to working 

with the classical text and identifies possible directions of these changes. 

 Keywords: classic, profile, favorite classics, the illusion of reading. 

 

В справедливости слов М. Твена «Классика ‒ это то, что каждый хотел бы 

прочесть, по возможности ‒ не читая» мы не раз убеждаемся, не только прове-

ряя итоговые сочинения выпускников, которые (вопреки первоначальному за-

мыслу разработчиков этого экзаменационного формата) ФИПИ рекомендует 

писать на материале школьной программы, в первую очередь на основе произ-

ведений русской классической литературы, но и анкетируя тех, кто сегодня 

изучает классику в рамках школьного курса.  В очередной раз мы убедились в  
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этом, обрабатывая анкеты студентов колледжей: никто из них не будет ни пи-

сать итоговое сочинение, ни сдавать ЕГЭ по литературе ‒ они изучают курс, не 

находясь под дамокловым мечом итоговой аттестации, поэтому, как нам пред-

ставляется, в их отношении к школьной литературе существенно меньше оче-

видной прагматики. 

В анкете, предложенной обучающимся, было три вопроса: 

1. Как вы понимаете, что такое литературная классика? Цель этого вопроса – 

посмотреть, понимают ли ученики те понятия, которыми постоянно оперируют 

не только учителя, но и они сами. Если понимают, то могут ли истолковать 

«своими словами»? Последнее особенно важно. Вспомним М.А. Рыбникову, 

которая говорила, что ученик воспринимает многое, но понимает только то, что 

может означить, т.е. назвать «своими словами». 

2. По каким признакам вы отличаете классику/относите произведение к 

литературной классике? Этот «факультативный» вопрос был направлен на то, 

чтобы выяснить, есть ли у учеников критерии, согласно которым они могут 

сказать, какое произведение является классическим, а какое ‒ нет. Ведь чтение 

классической литературы не может быть ограничено только рамками школы, 

значит, в процессе обучения они должны выработать некие индикаторы, кото-

рые в дальнейшем помогут им «маркировать» читаемый текст как классиче-

ский. Попутно отметим: правда, когда смотришь на «обязательные» списки, со-

здается впечатление: их создатели уверены ‒ в школе нужно обязать прочесть 

как можно больше художественных произведений, потому что в дальнейшем 

выпускник читать классику не будет. 

3. Назовите свое любимое произведение классической литературы. Цель 

этого простого вопроса ‒ выяснить, что же «цепляет» современного школьника 

в тексте, который написан много десятилетий назад? И «цепляет» ли вообще? 

Коротко об опросе. В нем приняли участие 189 респондентов (возраст 

15−17 лет), из них: не дали ответ на оба вопроса −2 чел., на первый вопрос – 2 

чел. Проигнорировали третий вопрос – 13 человек, 42 человека дали на него от-

рицательный ответ. 

Ответ на первый вопрос был вполне ожидаем: большинство определили 

литературную классику «как давно написанную i», но «всегда актуальную» и 

«проблемную и интересную», «вневременную», «признанную многими поколе-

ниями», «общеизвестную и востребованную», «наполненную сложными смыс-

лами». 26 человек «спросили у Гугла» и привели высказывание из Википедии, а 

все остальные оказались не в состоянии дать сколь-нибудь самостоятельный 

ответ на вопрос. Фактически отвечающие протраслировали то, что, на их 

взгляд, мы хотели от них услышать. Ни в одном из высказываний респонденты 

не нашли «своих» слов, а повторяли услышанное на уроке (и не только на уро-

ке), вычитанное из учебника. Причину таких «не своих» ответов очень точно в 

свое время обозначил известный российский психолог и философ 

Э.А. Ильенков. В статье «К вопросу о понятии “деятельность” и его значении  
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для педагогики» он написал: «Происходит вовсе не усвоение предмета (а зна-

ние ни в чем другом, кроме этого, не может заключаться), а лишь усвоение 

фраз о предмете, усвоение вербальной оболочки знания вместо знания» [5] 

Нам кажется, что дать собственное определение классики для респонден-

тов оказалось невозможным, потому что реально от них этого никогда не тре-

бовалось задуматься о значении этого слова-понятия.  

Это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что учащиеся, не бу-

дучи в состоянии осмысленно определить, что такое классика, не владеют ни 

словом, ни понятием, которое оно выражает: лингвист Ю.Д. Апресян считает, 

что «...владение значением слов проявляется у говорящего в способности по-

разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего – понять семантическое 

тождество внешне различных высказываний» [1, с. 263]. Так как «мыслей» о 

классике как явлении у них нет, то ответы выглядят шаблонно («актуальна во 

все времена»), а порой даже нелепо («произведения, написанные в средние века 

великими писателями...много морали и учения для читателей»). 

Во-вторых, не первый год читая классические произведения по предмету 

«литература», учащиеся ни разу сами не задались вопросом: а что же все-таки 

такое классика? почему тот или иной текст мы называем классическим? А если 

и задались, то удовлетворились шаблонным ответом, выраженным «чужим сло-

вом». Привычка не ставить перед собой вопросы и не задавать их учителю, тек-

сту, который читаешь, себе приводит к тому, что ученик учится повторять за 

кем-то слова, не понимая их значения и поэтому нередко совершая ошибки 

(«литературная классика – это когда в произведении есть любовь, но при этом 

ее стараются скрыть или не показывать. Его можно отличить по поэту и содер-

жанию»). 

Поэтому стоит ли удивляться тому факту, что важным критерием отнесен-

ности произведения к классике стало ее «включение в школьную программу» 

«изучение в образовательных учреждениях» (такой ответ дала одна десятая 

часть опрошенных ‒19 чел.)? Практически все отвечающие, даже те, кто опре-

делил классику очень неточно («считаются в народе стандартом и лучшим 

примером литературного искусства»), даже неправильно («рассказываются ти-

пичные ситуации типичных героев», «это одно из преобразований литератур-

ных преобразований среди стилей литературной поэзии», «коллекция произве-

дений, которые рассказывают из поколения а поколение») говорили о классиче-

ской литературе в категории долженствования: «человек должен начинать чи-

тать литературу именно с классических произведений», «должен знать каждый 

образованный человек». Многие также отметили (точнее, как нам кажется, пе-

рефразировали извечный вопрос, убивающий живой интерес к художественно-

му тексту чему учит эта книга?), что «классика учит»: «я считаю, что литера-

турная классика действительно может помочь в жизни, она формирует в нас 

некие принципы и идеалы», благодаря классике «человек учится культуре, ста-

новится более грамотным, воспитанным».  Абсолютно понятно, что за такими  
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высказываниями нет ни собственной позиции, ни стремления поразмыслить над 

вопросом. 

Ответ на третий вопрос оказался для анализа более интересным. Несмотря 

на то, что большая часть (134 чел.) смогли назвать «любимое» произведение, по 

их высказываниям очевидно: называли не то, что понравилось, а то, что помнят 

(«Конечно, я не вспомню всё, что было в произведении, но мы настолько чутко 

изучали его в школе, что мне понравилось», «потому что это произведение 

проходили около двух месяцев и полностью его раскрыли»). Да и привлекал 

юных читателей в произведении в основном сюжет (особенно это касается «Ка-

питанской дочки», «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени»). По суще-

ству, даже текст, который они маркировали как «любимый», оказался ими по-

настоящему непрочитанным, настолько непрочитанным, что сказать о нем не-

чего, кроме общих чрезвычайно нелепых в контексте написанного фраз: «Меня 

зацепило то, что это необычная (по моему мнению) история любви. То как Ро-

мео ухаживал за Джульеттой, а потом они умерли в один день. Это мне очень 

понравилось. Еще это произведение учит, как себя вести в таких ситуациях и 

как быть культурными и вежливыми». 

Итак, попробуем подвести некоторые итоги опроса. 

Давая в общем и целом предсказуемый ответ на первый вопрос, анкетиру-

емые редко отвечают на второй (факультативный) и полностью «раскрывают-

ся» в третьем: «я не очень люблю читать классические произведения, так как 

они меня ничем не цепляют». Подчеркнем еще раз: это значит, что, давая ответ 

на вопрос о классике, они пишут (и как пишут!) то, что, по их мнению, от них 

ждут, хотят услышать. А чудовищная речь («это одно из преобразований лите-

ратурных преобразований среди стилей литературной поэзии») – свидетель-

ствует как минимум о двух фактах. Ученики, закончившие основную школу, не 

в состоянии ясно сформулировать свою мысль из-за… ее отсутствия. У них нет 

«языка описания» своих собственных чувств по отношению к прочитанному 

(пусть даже негативных), нет потребности такой язык освоить. Чтение классики 

для них – при всех высоких и правильных словах – оказывается абсолютно бес-

смысленным занятием: «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни на 

какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла...» [3, с. 122]. Почему так 

происходит? Да потому, что смысл рождается тогда, когда человек ищет в чи-

таемом тексте ответ на свой, а не на учительский вопрос. Они не научены (ни 

разу не поставлены в ситуацию), когда нужно было не ответить на вопрос, а за-

дать его, сформулировать хотя бы для себя. Сразу отметим, что в своих ответах 

ученик оказываются достаточно честными: они не скрывают, что помнят все 

очень поверхностно, в основном общее содержание и имена героев. У них нет 

иллюзии прочтения, они отложили это «на потом»: «…я ее не читаю, так как не 

доросла до нее, но ее время еще придет», «…нет, но надеюсь это изменится в 

ближайшем будущем». 
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Трудно представить себе, что практикующие учителя пребывают в уверен-

ности: на урок пришли ученики, которые текст читали. Но отдавая себе отчет в 

том, что текст не прочитан или прочитан по «краткому изложению», а в луч-

шем случае ‒ фрагментарно, учитель вынужден «проходить программу», объем 

чтения в которой превышает все допустимые психофизиологические нормы. 

Более того ‒ право учителя на разработку собственной рабочей программы, 

ориентированной на достижение планируемых образовательных результатов, 

зафиксированных во ФГОС, оказывается ограниченным необходимостью рабо-

тать с ориентацией только на «грифованные» учебники и подготовить школь-

ников к ВПР по предмету, содержание которой оказывается ориентированным 

на конкретные тексты, а на деятельностные результаты обучения. По существу, 

излишней регламентацией деятельности ученика и учителя и контролем не 

только процесса, но результата, сверху закрепляется «изучение классики по 

Марку Твену». Если добавить к сказанному, что такое «ознакомление» учащих-

ся с произведениями русской классической литературы сопровождается освое-

нием школьного литературоведения, которое, по утверждению филолога и пе-

дагога М.Г. Павловца, представляет собой «не просто упрощённый вариант ли-

тературоведения как науки, а вариант испорченный, причём эта порча лишь от-

части наведена по умыслу, во многом же – по недомыслию или нежеланию 

хоть что-то менять» [7, с. 10], то можно понять, почему именно школьное лите-

ратурное образование находится в кризисе, а настойчивые попытки «опредме-

тить» ФГОС, предпринимаемые Минпросом, лишь углубляют его. 

Но кризис ‒ это ведь не констатация факта, что «все плохо», а констатация 

необходимости изменений. Какие же изменения, на наш взгляд, необходимы 

для преодоления кризиса? 

Во-первых, возвращение чтения в школу. Ученика нужно учить читать 

текст медленно. «Обучение медленному чтению является обязательным про-

межуточным этапом на пути обучения быстрому чтению», ‒ пишет 

А.А. Леонтьев [6, с. 253]. Возвращение чтения и «прочитывание» текста, фраг-

мента в классе сейчас особенно важно, потому что наша методика не может 

больше строиться как методика работы с произведением, которое прочел уче-

ник до урока. Более того, именно прием «медленного чтения» позволяет пре-

одолеть показать учащимся, что сканирующее и скиммирующее (от англ. skim ‒ 

снимать (верхний слой), легко скользить, перелистывать, бегло прочитывать, 

посматривать) чтение неприемлемо для постижения художественного текста. 

Для того, чтобы ученик овладел приемами медленного чтения, обязательный 

список классических текстов должен быть сокращен. Мы должны понять и 

принять: уроки литературы призваны ввести ученика в мир классики, знаком-

ство с которой будет продолжаться всю его жизнь. 

Во-вторых, «вход» в мир классики может быть любым. И таким, каким 

предлагается сегодня: от фольклора и древней русской литературы к литерату-

ре последующих веков. И обратным: от современности к классике, от текстов,  
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адресованных сегодняшним школьникам, к текстам классическим: «Включение 

их <текстов современной литературы ‒ Е.Р.> в круг школьного чтения, в том 

числе и наряду с классическими произведениями, помогает вписать последние 

в современный контекст и актуализировать их роль в жизни подростка. Исполь-

зование приемов компаративистики в организации учебного чтения позволяет 

показать этапы литературного процесса и особенности литературной традиции, 

обратить внимание обучающихся на различия художественных методов авто-

ров, указать на влияние исторического и социального контекста. В конце кон-

цов, такое совмещение собственно детского или подросткового литературного 

материала с далеким и зачастую непонятным создает эффект зоны ближайшего 

развития читательской компетенции», ‒ пишет Е.А. Асонова [2, с. 308]. В своей 

статье «Классика в зеркале современной литературы» [2] исследователь пока-

зывает, как может быть решена проблема актуализации «школьной» классики, 

и описывает приемы, стимулирующие интерес читателей-школьников к изуча-

емым текстам. 

В-третьих, упомянув о приемах компаративистики, применение которых 

вполне возможно в школьной практике изучения литературы, мы вышли на еще 

одну очень важную проблему, связанную с пересмотром подходов к изучению 

курса литературы и изменением инструментария обучения: школьный учебник 

по этому предмету должен быть принципиально другим. Пока же в действую-

щих учебниках, в первую очередь в тех, что вошли в Федеральный перечень, 

«учащимся предлагается сумма знаний, поданная обычно с одной точки зрения, 

причем зачастую не учитывающей реалии современной науки – литературовед-

ческой, лингвистической и педагогической» [4, с. 26]. Отдавая себе отчет, что 

учебная книга по предмету должна быть принципиально другой: она ‒ не пред-

мет изучения (предметом изучения на уроке литературы является текст), а ин-

струмент-помощник в работе художественным произведением, мы также счи-

таем, что помимо учебника, к каждому классическому художественному тек-

сту, изучаемому в школе, должны быть создано в первую очередь самим учите-

лем серьезное методическое оснащение: необходимые комментарии (в том чис-

ле и на электронных носителях), гайды, отобраны эпизоды для «медленного 

чтения» непосредственно на уроке/учебном занятии (для каждого класса свои), 

разработаны подробнейшие вопросы к фрагментам, которые предложено про-

читать самостоятельно и т.д..  

Анализ анкет, приведенных в предыдущем предложении, еще раз убеждает 

нас: ученики вроде как готовы читать классику, они понимают, что ее надо 

осваивать, но искренне не понимают, зачем, когда и как. Сразу отметим: среди 

давших отрицательный ответ на третий вопрос...читающие дети: «читать я 

люблю, в основном научные книги о происхождении мира, искусства, челове-

ка», «нет, я читаю другую литературу», «мне нравится современная литература, 

с проблемами моего поколения», больше фантастику читаю». И тот факт, что 

они не нашли своих путей к классическому тексту, говорит не о не читающем  
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поколении «зетов», а о том, как его сегодня вынуждены учить, ориентируясь на 

прохождение программы, ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Отторжение классики не вина, а 

беда учеников: беда, которую при условии изменения подходов к работе с клас-

сическим текстом можно преодолеть. 

И еще несколько слов, казалось бы, не имеющих прямого отношения к те-

ме. В октябре в г. Екатеринбурге были подведены итоги сезона 2019 года Меж-

дународной детской литературной премии имени Владислава Крапивина: пер-

вое место было присуждено книге Елены Клишиной (в конкурсе она участвова-

ла под псевдонимом Захар Табашников) «Спойлеры». Название произведения 

говорит само за себя: учительница литературы, понимая, что подростку, про-

шедшему программу на основе чужих пересказов, при подготовке к ЕГЭ при-

дется наверстать упущенное, предлагает: «Пока каникулы у нас. Ну, чтобы я 

была в курсе, что ты читаешь, пиши небольшие отзывы. Буквально пара пред-

ложений. Твои личные впечатления от произведения. Пиши, как хочешь, в сво-

бодной форме – как будто ты не передо мной отчитываешься, а своему другу 

Печёрскому блокбастер пересказываешь. Мне же будет полезно узнать, как со-

временные подростки рефлексируют произведения, написанные сто и двести 

лет назад. Проведем, так сказать, эксперимент»ii. Мы привели лишь небольшой 

фрагмент, но даже из этого отрывка понятно: для вовлечения подростка в чте-

ние учитель предлагает начать обсуждение читаемого в удобном для него фор-

мате: «Я могла бы попросить тебя писать мне в почту, но ты ведь этого не бу-

дешь делать. Ты даже можешь завести другой аккаунт, если не хочешь писать 

под своим именем». Фактически же учитель предлагает ученику освоить новую 

практику ‒ практику социального чтения: «Разнообразные читательские ком-

муникативные практики, связанные с чтением и книгами, в американских и ан-

глийских публикациях последних лет получили название Social Reading («соци-

альное чтение»). Под социальным чтением в них понимается совместное (или 

параллельное/одновременное) чтение и последующее обсуждение текста двумя 

или более людьми, в том числе с использованием Интернета. Данное определе-

ние не является общепринятым и исчерпывающим, так как социальное чтение – 

формирующееся понятие, которое еще не имеет четкого толкования в научной 

литературе» [8, с. 84‒85]. При том, что научного определения этой практики 

нет, сама практика сейчас очень распространена среди young adult (молодых 

взрослых), которые объединяются в клубы, реальные и виртуальные, чтобы об-

суждать книги. Нам представляется, что возможность освоения такой востребо-

ванной читательской практики, которая может быть предоставлена ученику, 

например, в период организации летнего чтения, которое тоже можно «прос-

пойлерить», как это делает, например известный московский учитель Сергей 

Волков, давая списки на следующий год, тоже будет работать на формирование 

читательской компетенции современного школьника. 

Подводя итоги нашей статьи, подчеркнем еще раз: в наших руках, изменив 

подходы к изучению текста, сделать классику интересной для современного  
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поколения, или же, перегружая программу и ничего не меняя, ориентируясь ис-

ключительно на традиции, все оставить по-старому. 
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Аннотация. в статье говорится о возможности формирования ценностно-

смысловой компетенции на уроках КТНД и истории Дагестана и возможности 

использования этого опыта на курсах повышения квалификации. В статье при-

водятся примеры уроков, где наиболее эффективно можно формировать такие 

компетенции. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая компетенция, стандарты второго 

поколения, личностные результаты 

Abstract. the article talks about the possibility of forming a value-semantic 

competence at the lessons of the KTND and the history of Dagestan and the possibil-

ity of using this experience in courses of professional development. The article gives 

examples on what lessons can be most effectively formed such competencies. 

Key words: value-semantic competence, second-generation standards, personal 

results. 

 

В Концепции модернизации российского образования определены основ-

ные направления совершенствования образовательной среды. Одной из прио-

ритетных задач становится обеспечение полноценной самореализации учащих-

ся.  Другими словами, социальный заказ школе изменился: мы отходим сегодня 

от традиционной характеристики качества – уровень полученных знаний, и 

начинаем ориентироваться на иной результат образования – на компетентность 

ученика в различных сферах жизнедеятельности, на устойчивую мотивацию 

учащегося к обучению в течение всей жизни, к своему профессиональному и 

личностному росту. 

В педагогике сегодня идёт поиск эффективной программы формирования 

ценностных компетенций. Они связаны с воспитанием ценностных ориентиров 

учащихся, их способности видеть и понимать окружающий мир, ориентиро-

ваться в нём, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих дей-

ствий и поступков. От них и будет зависеть программа жизнедеятельности уче-

ника в целом и его будущее [1]. 
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Современные стандарты второго поколения устанавливают требования не 

только к предметным результатам, но и к личностным качествам, которым от-

даётся предпочтение. В основе такого подхода лежит не изучаемый предмет, а 

ученик, которого надо развивать. Из него педагог формирует индивидуаль-

ность. Ребёнок – центр развития, а школьный предмет – лишь средство, с по-

мощью которого развивается ребёнок. Подобные акценты заставляют по-

новому взглянуть на цель образовательного процесса – приоритетное развитие 

личности.  

Как же измерить результаты такого развития? Личностные результаты 

включают в себя систему ценностных ориентаций ученика. Какая же деятель-

ность обеспечит личностное развитие учащегося? Конечно же, это творческая 

деятельность, формирующая эмоционально-ценностное видение мира и личную 

систему ценностей. Остановимся на одной из важных для жизни ценностно-

смысловых компетенций. 

Ценностно-смысловая компетенция связана с ценностными ориентирами 

учащегося, его умением ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данная компетенция способствует самоопределению учащегося в ситуациях 

учебной деятельности, определяя его индивидуальную образовательную траек-

торию и программу жизнедеятельности в целом. 

Ценностно-смысловые компетенции обучающихся формируются из сле-

дующих компонентов: 

 1. мотивационный компонент: направленность личности на совместную 

деятельность и взаимодействие с другими людьми;  

2. когнитивный компонент: знания об основных ценностях, степень неза-

висимости и самостоятельности в своих поступках, принятие и использование 

ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми;  

3. инструментальный компонент: овладение способами деятельности по 

оценке явлений окружающей действительности, выявлении личностных смыс-

лов, рефлексии своих действий и поступков [5].  

Конечно же, наибольшим потенциалом в плане развития ценностно- смыс-

ловой компетентности обладают дисциплины гуманитарного цикла. Именно на 

этих уроках чаще всего ведутся диалоги, они эмоциональны, ориентированы на 

личность. Диалог в обучении подразумевает не только установление общения 

между педагогом и воспитанниками в процессе обучения, уважение точки зре-

ния собеседника, выявление различных позиций, но и понимание диалога в бо-

лее широком смысле – обучающиеся должны принять диалогичность как прин-

цип общения с миром через свои поступки. Окружающая человека действи-

тельность предоставляет ему широкий материал для анализа (поступки окру-

жающих людей, идеи, высказывания, материальные и духовные объекты, с ко-

торыми взаимодействует человек, значимые общественные события и т.д.). Эта  
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действительность позволяет не только выявлять личностные смыслы и новые 

ценности, но и на этой основе самовыражаться, самоактуализироваться, т.е. го-

ворить с миром своими поступками. 

Перечислим ценностные ориентиры содержания учебных предметов, кото-

рые связаны с общечеловеческими ценностями: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принци-

пов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. 

Ценность красоты и гармонии – это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновение в суть явлений, понимание закономерностей, ле-

жащих в основе социальных явлений. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса ко-

торого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многооб-

разию иных культур. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают следующие умения: 

– формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности; 

– владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе соб-

ственных позиций; 

– уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их послед-

ствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

– осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм; 
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– осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе 

над проектом: куда входят выбор темы, определение актуальности, проведение 

исследовательской деятельности. 

При проведении занятия педагог должен стремится к тому, чтобы учащий-

ся четко для себя представлял, что и как он изучает сегодня, на следующем за-

нятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в последу-

ющей жизни.  

Для развития ценностно-смысловой компетентности можно применить 

следующие приемы: 

– перед изучением новой темы рассказать учащимся о ней, а после учащи-

еся формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: «зачем», 

«почему», «как», «чем», «о чем». Далее совместно с учащимися оцениваются 

самые интересные из них. Педагог при этом стремится к тому, чтобы ни один 

из вопросов не остался без ответа. 

 Если время занятия не позволяет ответить на все вопросы, можно детям 

предложить дома поразмышлять над вопросами и в последующем педагог обя-

зательно возвращается к ним.  Данный прием позволяет учащимся понять не 

только цели изучения данной темы в целом, но и осмыслить место занятия в 

системе занятий, а, следовательно, и место материала этого занятия во всей те-

ме. 

Формирование ценностных компетенций достигается также через интегра-

цию учебных предметов различных образовательных областей, что дает воз-

можность для накопления опыта и формирования эмоционально-ценностных 

компетенций. 

По существу, интеграция имеет целью заложить основы целостных пред-

ставлений о природе и обществе и сформировать собственное отношение к за-

конам их развития. Вот почему ученику важно посмотреть на предмет или яв-

ление действительности с разных сторон: например, в логическом и эмоцио-

нальном плане при изучении художественного произведения, а в научно-

познавательной статье с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 

музыканта и т.д. 

Мотивационно-ценностный компонент может включать систему волевых 

качеств личности, под которыми обычно подразумевают решительность, 

настойчивость, независимость, смелость, упорство, целеустремленность, позво-

ляющие человеку действовать в соответствии с собственными целями, идеала-

ми и ценностями независимо от случайных обстоятельств и давления со сторо-

ны других людей [6]. 

Учитывая деятельностную природу компетентности, отражение его цен-

ностной позиции личности учащихся, следует признать, что подлинная цен-

ностно-смысловая компетентность формируется и реализуется непосредствен-

но в деятельности.  Поэтому организовать мотивированное освоение знаний,  
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умений, ценностных установок только в границах учебного процесса невоз-

можно. 

Сначала возникает проблема жизнедеятельности человека, потом происхо-

дит её осознание и понимание необходимости компетентностного решения, за-

тем возникает потребность в системе определенных знаний и умений по её раз-

решению. Следовательно, уклад школьной жизни, разнообразные виды дея-

тельности, в которые вовлекается ребенок, способствуют постепенному «вы-

ращиванию» ценностно-смысловой компетентности. 

А теперь посмотрим, как формируется ценностно-смысловая компетенция 

на уроках КТНД и истории Дагестана. В рамках поставленной проблемы мы 

будем говорить о воспитании эстетических чувств и трудовом воспитании на 

примерах и материалах народных художественных промыслов Дагестана, на их 

истории, на творчестве народных мастеров.  

Выше мы говорили о составляющих учебных предметах, связанных с цен-

ностно- смысловой компетенцией, среди которых важное место занимают цен-

ность красоты и гармонии и ценность труда и творчества.   

Человек в своей жизнедеятельности   часто сталкивается с миром красоты. 

Это может быть красивая одежда, украшения костюма, мебель, утварь. Или, 

например, человек должен учиться выбирать подарок близким. А в подарке ча-

сто важна не цена или потребительская полезность, но его красота и декоратив-

ность. Изучая творчество народных мастеров Дагестана (ювелирные украше-

ния, ковры, керамику, медночеканные изделия, вышивку, изделия с резьбой по 

камню и дереву, различные сувениры), учащихся надо учить понимать значе-

ние дизайна – другими словами, мир творчества художника, народного мастера, 

его место в окружающем мире.   

В ходе преподавания КТНД, изучая в 8 классе, например, главу 4, связан-

ную с художественными традициями народов Дагестана, важно дать ученику 

представления о дизайне вещи в широком смысле, составить у учащихся пред-

ставления о том, из чего складывается красота изделий традиционного декора-

тивного искусства Дагестана. Надо учить его уметь различать разные школы 

дизайна (ювелирное дело, гончарное искусство, ковроделие, обработка камня и 

дерева и др.) отличать дагестанский народный дизайн от творчества современ-

ных профессиональных художников, работающих на фабриках, выпускающих 

изделия массового потребления.  

Кроме того, учащимся надо прививать компетенции понимания историче-

ской ценности народного искусства Дагестана, воспринимать его как важное 

историко-культурное наследие народа [7].  

Через эти темы учащиеся учатся оценивать эстетические составляющие 

бытовой вещи (компетенции) – декор, форму, виртуозность ручного исполне-

ния, цветовую гамму, выразительные свойства природного материала, из кото-

рого изготовлена мастером та или иная вещь, нужная людям.  Учитель приви- 
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вает на таких уроках и умение понимать суть народного мастерства: изготовле-

ние полезных и нужных человеку в быту изделий.  

Сегодня, когда на рынках есть конкуренция фабричных товаров и издели-

ям народных мастеров противостоит производство недорогих вещей, народное 

искусство часто превращается в производство изделий для выставок, для му-

зейных витрин. На таких знаниях надо формировать у ученика умение пони-

мать историческую эволюцию народного искусства. В каждую эпоху народное 

мастерство менялось, т.к. менялись технологии, эстетические представления 

(мода), набор полезных для человека вещей.  Возникала фабричная промыш-

ленность, расширялось разнообразие бытовых вещей.  

Например, сегодня сувенирное производство стало главной задачей народ-

ных промыслов Дагестана. Махачкалинские магазины по продаже изделий 

народных промыслов Дагестана хорошо свидетельствуют об этом. Украшение 

интерьера дома такими изделиями, возрастание значения художественного по-

дарка как знака внимания к товарищу, родственнику стало чертой нового обра-

за жизни, новой культуры. Потому такие изделия нужны людям. Уметь самому 

все это понять, объяснить все это и другим - одна из важных компетенций уче-

ника, над формированием которой должен работать учитель.   

     Владение такими компетенциями важно и с учетом того, что ученик после 

окончания школы может начать трудиться как мастер или поступает учиться в 

художественный вуз. Знания, компетенции, приобретенные на уроках КТНД, 

истории Дагестана помогут ему легче осваивать рабочую специальность, полу-

чить более углубленные знания по истории, традициям народных художествен-

ных промыслов Дагестана, оценить их значение для развития современной эко-

номики и культуры Дагестана, воспитания подрастающих поколений. 

     Важно привить и учить освоению ручного труда, рукоделию. В конкретных 

условиях школы Республики Дагестан необходимо учитывать половую диффе-

ренциацию учащихся. Так, девочек можно обучить шитью, вышивке, вязанию, 

ковроделию и т.д., а мальчиков чеканке, гравировке, филиграни, обработке де-

рева, камня, ювелирному делу и т.д.   Ученик должен суметь рассказать, из че-

го, каких материалов делаются унцукульские трости, кубачинская посуда, 

гоцатлинские филигранные украшения, кувшины Балхара, ковры табасаранских 

и лезгинских мастериц, но не менее важно воспитать в нем и умение объяснить 

историческую эволюцию художественных промыслов, усиление эстетической 

функции народного искусства в современную эпоху [8]. 

       Для формирования ценностно-смысловой компетенции большую роль иг-

рают и уроки по КТНД, связанные с традиционным общественным бытом. Это 

такие темы как «Традиции почитания старших в дагестанском обществе», 

«Обычай взаимопомощи у народов Дагестана», «Традиции гостеприимства и 

куначества у дагестанских народов». 

        При изучении истории Дагестана в 8 классе, темы, связанной с походом 

Петра I, важно указать, что этот  поход  положительно  сказался  в  дальнейшей  
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судьбе Дагестана. Сближение с Россией имело прогрессивное значение, так как 

значительно оживились экономические отношения.  В 1725году по указу рус-

ского Сената были отменены таможенные пошлины на торговлю между Росси-

ей и Дагестаном. Этот период положил начало присоединению Дагестана к 

России. 

    Одновременно нельзя упустить и тот факт, что некоторые владения оказыва-

ли сопротивление армии ПетраI. Среди них Эндиреевское, Утамышское владе-

ния. Усвоив основной материал, ученик становится компетентным в данном 

вопросе и у него складывается свое ценностное видение этого этапа истории 

Дагестана. Он делает для себя вывод о том, что главным событием кавказской 

политики противоборствовавших держав в первой четверти XVIII века стал по-

ход Петра I на Восточный Кавказ, вошедший в историю как Каспийский или 

Персидский поход Петра I, завершившийся временным присоединением к Рос-

сии прикаспийских областей Восточного Кавказа.  

     Изучение, например, таких тем по истории Дагестана в 8-11 классах, как 

«Вторжение Надир-шаха. Битва в Андалале в 1742году», «Антиколониальная и 

антифеодальная борьба горцев Дагестана и Чечни в 20-50–е годы ХIХ века», 

«Дагестан в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», связанных с наиболее 

важными событиями региона, позволяет выявить личностные смыслы и духов-

ные ценности народа, в результате которого формируется ценностно-смысловая 

компетенция. 

Эффективным средством развития ценностно-смысловой компетентности 

выступает проектная деятельность. 

В качестве приемов, стимулирующих оценочную и ценностную деятель-

ность учащихся, можно использовать «диалог ценностей» (сопоставить систему 

ценностей нескольких личностей, показать их общие черты). Данный прием ре-

ализуется через механизмы «идентификации», «примеривания» и «перевопло-

щения» (постановка себя на место другого человека). 

Пример: проект «Юные защитники Родины», который можно запланиро-

вать в рамках темы по Великой Отечественной войне ставит учащихся перед 

выбором: «А вы смогли бы?». Анализируются условия, в которых проживала 

личность, и их влияние на её ценностные ориентации и установки. 

 

 

Литература. 

1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный под-

ходы в образовании: проблемы интеграции. М.: Логос, 2009.                                      

2. Гаджимурадов С.М. Основы художественной керамики. Махачка-

ла,1987. 

3. Гаджимурадов С.М. Основы ковроделия. Махачкала, 1989. 

4. Гамзатова П.Р. Женские украшения народов Дагестана. Махачкала, 

1986. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

96 
 

 

5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата об-

разования//Высшее образование сегодня. 2003, №5.   

6. Загвязинский, В.И., Строкова, Т.А. Педагогическая инноватика: пробле-

мы, стратегии и тактики: монография. – Тюмень: Издательство Тюмен-

ского государственного университета, 2011. – 176 с 

7. Магомедов А.Д. Традиционное художественное ремесло Дагестана. Х1Х 

– начала ХХ в. Махачкала, 1999.  

8.Раджабов И.М. Декоративное и изобразительное искусство в системе ху-

дожественного образования. М.,1998 

 

  

УДК 372.8 
ЭПИЧЕСКОЕ НАРОДНОЕ СКАЗАНИЕ «ПАРТУ-ПАТИМА» И ОБРАЗ 

ПАРТУ-ПАТИМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНСКОМ ИСКУССТВЕ 
THE ERIC FOLK TALE «PARTU-PATIMA» IN MODERN DAGESTAN ART 

 
 

   М.Ш. Муслимова, к.п.н.,  
проректор по научно-методической работе ДИРО, 

г. Махачкала 
e-mail: miy31@rambler.ru 

M.Sh. Muslimova,  
Candidate of pedagogical sciences, 

Prorector of scientific-methodical work 
 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы отражения эпического 
сказания «Парту-Патима» в современном искусстве, оценки произведения в ли-
тературоведении, точки зрения ученых по вопросу его исторической основы, 
сопоставляется оригинал и перевод фрагментов недавно обнаруженных фольк-
лорных источников о Парту – Патиме.  

Ключевые слова: устное народное творчество; современное искусство; 
образ Парту-Патимы; подлинник; перевод; фольклорные источники.  

Abstract: The article deals with problems of reflecting the epic tale “Partu-
Patima” in modern art, the marks of this tale in literature, scientists’ opinions accord-
ing to its historical basis. The origin and translation of recently found fragments 
about Partu-Patima are given. 

Key words: oral folk art, modern art, the image of Partu-Patima, original, folk 
sources. 

 
Произведения устного народного творчества – не только явления 

исторической памяти народа и сокровищница духовного наследия прошлого, 

но и неиссякаемый источник развития культуры и искусства. В дагестанской 

фольклористике трудно назвать произведение, которое бы имело столь 

богатую судьбу в современном искусстве, как героическая поэма лакского 

народа «Парту-Патима». 
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История бытования «Парту-Патимы» в духовной жизни народа тесно 

связана с историей Лакского театра. Он был создан в 1937 году в Кумухе. В 

1938 году по заявке Наркомпроса Дагестана в Кумух был прислан на 

должность художественного руководителя театра молодой выпускник 

Тбилисского ГИТИСА П.В. Джапаридзе, в 1939 его переводят в Аварский 

театр. В 1955 году режиссер удостоен звания «Заслуженный деятель 

искусств Дагестана». «Это были годы, когда в лакском обществе наиболее 

ярко обозначился, даже несмотря на прошедшие трудные военные годы, куль-

турный подъем. В частности, регулярно стали издаваться альманахи на 

лакском языке, антологии, сборники произведений поэтов, писателей и 

фольклорные произведения. Сочинения лакских поэтов и писателей все 

активнее переводили на русский и другие языки. Обычным явлением стали по-

становки произведений лакской национальной драматургии на сцене 

Лакского государственного драматического театра», - так характеризует это 

время Н.С. Джидалаев. [5, 4] 

Много труда вложили приглашенные режиссеры в становление и 

развитие дагестанских театров. Вследствие удаленности театра от 

культурных центров, неблагоустроенности, плохих бытовых условий приезжие 

режиссеры не задерживались в Лакском театре в 60-е годы. Театр переехал в 

Буйнакск, а с 1971 года - в Махачкалу. «Лакский профессиональный театр воз-

ник на основе народного искусства, его особенности были обусловлены нацио-

нальной жизнью, культурой, идеалами горцев, теми выработанными столетия-

ми морально-этическими устоями, которые определяли нравственный облик 

жителей гор», - отмечают исследователи национального театра, связывая исто-

ки национальной драмы со словесным народным творчеством. [5,4] 

По пьесе Минкаила Алиева «Парту-Патима», созданной на основе 

народного эпоса, в 1956 году Лакский театр осуществил постановку 

произведения. Песня о Парту-Патиме рассказывает о борьбе горцев за свою 

национальную независимость в период отражения нашествия Тимура. «Живая 

память народа о героическом прошлом и его любовь к замечательной патриотке 

Парту-Патиме, храбро сражавшейся с иноземными захватчиками во главе гор-

ского отряда, предопределили огромный интерес к спектаклю. Об успехе гово-

рят и переполненные клубы, и  письма зрителей», – отмечал журнал «Театраль-

ная жизнь». Парту-Патима в исполнении С. Османовой и Г. Чавтараевой, Ах-

мед-Г. Буттаева, Карта - И. Балугова, Шамхал - М. Мусалаева, Салихат -Ш. Иб-

рагимовой, Тугай - Г. Джалалова и другие яркие образы запоминались правдой 

и силой характеров. 

Спустя более чем 30 лет Лакский театр вернул на сцену «Парту- 

Патиму». В 1999 году в Дагестан вторглись международные бандформирования 

с территории Чечни. Историческая реальность такова, что народное ополчение 

и всеобщая добровольная мобилизация дагестанцев опередили ввод армии. Это 

было время подъема национально-освободительного духа. Премьера героичес- 
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кой драмы М. Алиева в Лакском театре сразу после этих событий (сценическая 

редакция Г. Султановой, реж. В. Эфендиев, худ. И. Супьянов) стала событием 

не только духовной, но и общественно-политической жизни республики. Спек-

такль высокого патриотического накала и гражданского подвига был удостоен 

Государственной премии РД в 2001 году. Он прозвучал чрезвычайно актуально 

и своевременно, вызвав широкий резонанс и многочисленные отзывы в респуб-

ликанской прессе, в общественных кругах, на телевидении и радио. 

Но примечательно не только это. Постановка спектакля состоялась по 

инициативе не режиссера или коллектива театра, а Мариян Ильясовой, ру-

ководителя благотворительной общественной женской организации «Дараччи»-

«Подснежник». Режиссер не мог поддержать инициативу, так как театр не имел  

средств. М. Ильясова вспоминает: «Трагические события в Дагестане заставили 

всех нас переосмыслить героическое прошлое наших народов, взглянуть на не-

го через призму современности. Вот тогда-то и вдохновили подвиги наших 

женщин на постановку спектакля «Парту-Патима». (7,8) Собирательный образ 

легендарной героини лакского, а в ее лице всего дагестанского народа, девуш-

ки-воительницы, стал востребованным для республики в самый трудный для 

нее час. Клуб «Дараччи» проспонсировал всю постановку. Так история и искус-

ство работали на патриотизм народа, а патриотизм обусловил востребованность 

искусства. Поскольку экстремизм сделал объектом своих разрушительных дей-

ствий и саму культуру, «Дараччи» в силу своих возможностей встал на путь ее 

защиты. После известной постановки «Парту-Патимы» в 2000 году был открыт 

в июне 2001 года зиярат в с. Хури. В июне 2004 года поставили памятник Пар-

ту-Патиме у въезда в с. Кумух. Открытие памятника – дань уважения истории 

Дагестана, истории лакского народа. 

Сценическая судьба постановки оказалась счастливой. Зрительный 

образ спектакля (худ. И. Супьянов, М. Ильясова) режиссерское решение 

(В. Эфендиев), весь исполнительский состав, от главных действующих лиц 

до участников массовых сцен, художественно убедительно работали на воссо-

здание объективной картины жизни и  быта горцев, их поведение в решающих 

эпизодах, раскрывающих единый порыв народа и его беспримерный героизм, 

когда на карту ставится судьба родины, судьба Дагестана.  

 «Веселой, горячей, неподкупной с трогательной нежной любовью к 

своему жениху показана подлинно национальная героиня Парту Патима (Ч. Да-

германова. Это была первая роль актрисы после долгого перерыва и смерти 

мужа) Зрителей привлекает она каким-то особым, эксцентрическим обаянием, 

бойким темпераментом, заразительной и интересной характерностью, писала 

пресса (6,4).  Образ Парту-Патимы – обобщенный образ дагестанской женщи-

ны-патриотки, – одинаково родной и близкий всем дагестанским народам. Не 

случайно со сцены звучала не только лакская, но и аварская, даргинская, 

кумыкская, лезгинская, ногайская речь. Постановка - яркий пример того как 

фольклорные произведения получают свое новое дыхание в переходные 
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периоды истории народа, в дни испытаний, национальных потрясений, 

питают профессиональный театр множеством замечательных сюжетов. 

Постановка Лакского театра по этой пьесе в 2001 году была удостоена 

Государственной премии РД. 

Отметим, что национальный эпос о героине лакского народа вызвал к 

жизни произведения классического искусства: в 1994 году впервые на 

дагестанской сцене симфонический оркестр совместно с Государственным 

академическим заслуженным ансамблем танца Дагестана «Лезгинка» 

осуществили постановку балета Н. Дагирова «Парту Патима». 

Незавершенным осталось симфоническое произведение Сергея Агабабова 

«Парту-Патима. В 2011 году вышла поэма Марины Ахмедовой - Колюбякиной 

«Парту-Патима», которая строится как синтез трех фольклорных источников о 

«Парту-Патиме». Несмотря на то, что в науке еще ведутся острые дискуссии по 

признанию некоторых из фольклорных источников как подлинно бытовавших в 

народе, все они стали фактом культуры республики и вдохновили мастеров на 

создание новых произведений искусства. 

Обратимся к самим фольклорным источникам. В науке многие 

вопросы, связанные с ними, еще не нашли своего полного разрешения. Напом-

ним, что в 1954 году в альманахе «Дружба» на лакском языке 

появилась эпическая поэма «Парту-Патима» под рубрикой «Из лакского 

фольклора». В том же году она была опубликована в переводе на русский 

язык Семёном Липкиным. 

Какова историческая основа поэмы? Является ли Парту Патима 

исторической личностью, или это собирательный фольклорный образ 

героической женщины? Практически никто из литературоведов не оспаривает 

факт существования в прошлом такой исторической личности. В работе «Лаки. 

Их прошлое и быт», изданной в  1906 году,  Саид Габиев писал, что у лакцев 

была своя орлеанская дева: «У лакцев есть даже своя Жанна Д Арк, Парту Па-

тима, которая некогда спасла свой родной край от нашествия монголов. О ее 

подвиге свидетельствует и надгробный памятник, который привлекает летом 

много паломников, преимущественно женщин, её считают святой девой» 

(6,93)  С. Ахмедов отмечает, что в произведении нет указания, о каких событи-

ях идет речь: сражении монголов с лакцами в 1240 году, закончившимся взяти-

ем Кумуха, или о Тимуре в Дагестане 1395-1396 годах. Ученый полагает, что 

речь идет о втором событии [2]. 

«У нас нет сомнений в исторической реальности нашей героини и ее 

подвига, так как часто именно в фольклоре сохранялась память о знаменатель-

ных событиях истории и значительных исторических деятелях, – пишет извест-

ный историк, этнограф Ангара Булатова. - К примеру, о героическом поведении 

храброго Муртазали-бека - сына Чолак Сурхай-хана в Турчидагской битве мы 

также знаем по историческим песням и народным преданиям, а не по письмен-

ным источникам, хотя жил он по историческим меркам сравнительно недавно –  
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250 с небольшим лет назад. Да и сюжет о девушке-воительнице, надо полагать, 

возник сразу же вслед за описываемыми событиями, как воспевание реально 

совершенного подвита, поскольку позже, после еще большего усиления в Ла-

кии позиций ислама, которому было чуждо изображение в качестве воинов 

женщин, он просто не мог появиться. Кроме того, сам факт пребывания девуш-

ки, хоть и кратковременного, на передовых ролях свидетельствует о том, что 

традиции былого амазонства в горах Дагестана, когда женщинами по своей 

воинственности, ни по общественному своему положению ни в чем не 

уступала XIV веке мужчине, были еще не до конца изжиты в XIV веке». 

(3).  О её подвиге свидетельствует и надгробный памятник, который привлекает 

много паломников, преимущественно женщин; ее считают святой девой".  

Прозвище "Парту" возникло от названия местности "Парт1 увалу", недалеко от 

селения Хуна, где, по рассказам, находилась могила этой девушки. Могила 

Парту Патимы до наших дней не сохранилась, нет об этой девушке и каких-

либо конкретных исторических известий; основные сведения о ней можно по-

черпнуть главным образом из вышеуказанной эпической песни и из предания, 

которое было записано фольклористами – учеными в Кумухе в 60-е годы про-

шлого столетия. Народная молва приписывала умиравшей Патиме обещание 

оказывать помощь своему народу и после смерти до тех пор, пока память о ней 

будет жива. Она была признана святой (9). 

Когда в 1995 году в Дагестане шла широкая компания по празднованию 600 

летия подвига Парту-Патимы, со ссылками на устный источник сведений в с. 

Бежта Цунтинского района сообщается история парту-Патимы, 20 летней де-

вушки, командовавшей одним из отрядов кумухцев во время сражения с Тиму-

ром; это сообщение подтверждается легендой «Смерть Парту-Патимы», запи-

санной А. Булатовой. Есть иные косвенные источники такого же характера. Та-

ким образом, совокупность материалов свидетельствует о реальности суще-

ствования народной героини.   

Другой вопрос, вызвавший полемику: считать ли опубликованную 

впервые в 1954 году поэму произведением фольклора или это авторское 

произведение? 

Литературная общественность Дагестана приняла эпическую поэму как 
народный эпос и наиболее ранее произведение народного творчества лакцев. 
Противником такой точки зрения выступил профессор С, Ахмедов, обосновы-
вающий отличие «Парту-Патимы» от других эпических, исторических песен: 
Табахлинский Кайдар (17 век), «Хан-Муртазали» (18 век), «Курахская кре-
пость», «Букмухаммед» (19 век). «Парту-Патима» – произведение новейшей 
эпохи. «Парту-Патима» в жанровом отношении «не эпос, а историческая поэма 
эпического плана. Историческая основа – события 1396 года, связанные с втор-
жением Тимура в Дагестан» (2). 

И.Х. Абдуллаев, Н.С. Джидалаев, Г. Курухов также пришли к выводу, 
что это не фольклорный, а литературный источник: «Знаменитая теперь 
эпическая песня «Парту-Патима», судя по всему, была создана на основе 
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легенд, исторических преданий (возможно, поэтических) в новейшее время 
грамотным и нужно сказать талантливым поэтом» (5, 18)  Этим человеком яв-
ляется, считает С. Ахмедов, педагог, прозаик, поэт Гамзат Юсупович Мурке-
линский. Довод- ссылка на информацию Исы Халидовича Абдуллаева, которо-

му автор в 70-80г годах признался, что написал поэму, будучи студентом 
Буйнакского педучилища в 20 - х годах. Через его сокурсника Наби Ахмедха-
нова, взявшего рукопись у Муркелинского, она попала к Джарият Хайдаковой, 
которая выучила текст наизусть и затем в 1932 году продиктовала ученику 6 
класса Саиду Хайдакову. 

С точки зрения X. Халилова, автор поэмы - учитель С. Хайдаков. Им 

записано произведение в 1938 году в Кумухе со слов 90 - летней Д. Хайдако-

вой. Остается непроясненным, по каким основаниям Г. Муркелинский умолчал 

свое авторство, а С. Хайдаков не внес разъяснения по сути вопроса. В послед-

нее время дискуссии в научной среде разгорелись с новой силой. Причина то-

му- обнародование новых фольклорных записей о Парту- Патиме. С 1959 по 

1972 годы профессор Х. Халилов записал новые варианты песен о лакской ге-

роине со слов известного певца из с. Ханар Лакского района, большого знатока 

народных эпических песен Мусы Ибрагимова. Об этом пишет сам исследова-

тель в предисловии к изданной в 2010 году в серии «Величие души» книги пе-

реводов на русский язык трех песен о Парту-Патиме. Помимо широко извест-

ной поэмы о подвиге Парту-Патимы в сражении с войском Тимура в переводе 

С.  Липкина в ней даны переводы на русский язык с лакского песен «Парту-

Патима и шамхал» и «Брат Патимы Ази», осуществленные, автором данной 

статьи. (М.М.) 

        Являются ли последние две новые песни фольклорными 

произведениями? С точки зрения С.Х. Ахмедова, мы имеем дело с 

фальсификацией, созданной самим Х. Халиловым, подтверждением чего он 

считает  отсутствие  магнитофонных  записей, бездоказательные утверждения и 

ссылки на ушедших из жизни людей: «фольклорная запись должна быть 

паспортизирована, а разночтения в указаниях на дату записи 

настораживают... Нет в природе ни «полного» варианта поэмы, ни 

мертворожденных «поэм» «Парту-Патима и шамхал» и «Ази – брат Патимы». 

Они написаны, скорее всего, самим Х.М. Халиловым накануне 600-летия по-

двига Парту-Патимы» [2,43]. 

Публикация в 1996 году новых песен была воспринята редакцией 

лакской газеты «Илчи» как произвольная попытка создать псевдоварианты 

эпической песни о Парту-Патиме. В своей статье «Лучше довольствоваться 

малым» Гасан Курухов назвал публикацию фальшивкой и указал на спорные 

и сомнительные детали текста: непонятно, почему героиня отправляется в 

Кумух по магазинам, которых как таковых тогда не было. Почему она вдруг 

оказывается в доспехах, если отправлялась за булавками и всякими покупками, 

почему народ и шамхал не узнали национальную героиню, спасшую отчизну 

накануне. Кроме того, образ Патимы снижен в песне ожиданием награды за  



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

102 
 

 

свой подвиг, предложением шамхала выпить чачу. Обращая внимание на про-

тиворечия в объяснениях X. Халилова по поводу расхождений в указанной дате 

записи песен от информатора, Курухов указывает на эклектичность сюжета, 

введение правок во второе издание текста - увеличение объема и переход от бо-

лее обобщенных картин в первом варианте к большей конкретизации, введению 

топонимов. (см.2, 54). В отличие от песни «Парту - Патима и шамхал», соткан-

ной как лоскутное одеяло из реминисценций разных народных и литературных 

произведений, песня «Ази-брат Патимы» имеет ограниченный круг источников, 

утверждает С. Ахмедов, и подробно останавливается на одном из них: на бал-

ладе «Сын, ушедший в войско Айзани» из сборника Ахлакова А.А. «Героиче-

ские пенсии и баллады аварцев». (Герой баллады - молодой человек уходит на 

воинские состязания, побеждает взрослого воина, но получает смертельное 

ранение. Ранение юноши и коня, тяжелое возвращение домой, троекратная 

просьба открыть дверь у родного дома, отказ матери и жены открыть двери, 

сестра, которая открывает ему дверь и смерть юноши- все эти совпадения 

указывают на полную зависимость от аварского оригинала, по мнению 

С. Ахмедова. Обращаясь к зачину из баллады «Брат Сулейман», ученый 

отмечает краткость народной баллады и многословие текста от X Халилова, 

связывает возникновение замысла поэмы с поэмой «Хадижа» Абуталиба 

 Гафурова [2]. 

Фольклорист Х. Халилов объясняет малоизвестность песен тем, что 

народный певец практически не исполнял публично произведение, исполнив 

его целиком за всю свою долгую жизнь лишь трижды, первый раз - в 1912 г. 

на Цудахарском базаре, во второй раз в 1914 году на проводах лакских 

конников Дагестанского конно- регулярного полка в Кумухе и в третий раз- в 

20-х годах на свадьбе у родственников.(9). Таким образом, существуют две по-

зиции по поднятому вопросу, еще ждущему своего разрешения.  

Сам образ Парту-Патимы в одноименном источнике вызывает единодушно 

высокую оценку в критике. Из всех героев поэмы именно ее образ наиболее 

полно психологически обрисован. В первой части поэмы, повествующей о 

встрече девушки с аульскими юношами и поединке с Ахмедом, много тонких 

деталей народного юмора, отражения в поведении и поступках героев и инди-

видуальных черт, и черт, отвечающих представлениям народа о должном. «Она 

приняла вызов иронически настроенного по отношению к ней юноши. Но после 

состязания успокаивает его, щадя самолюбие мужчины. Объявляет свою удачу 

случайностью, применяет народную пословицу «Напуганный ишак ловит волка 

[2,9].   

Эпическими средствами обрисован облик Патимы и в первой сцене появ-

ления в доспехах перед юношами, и в сцене появления перед ополчением на 

танцующем, как огонь, боевом коне, в бою. Последующие два новых фрагмен-

та, связанных единством образа и темы, противоречат цельности характера ге-

роини, нет четкости   и   последовательности в образной системе, считают про- 
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тивники новых песен о Парту-Патиме. На наш взгляд, критические суждения Г. 

Курухова и С. Ахмедова о героине в этих песнях противоречат тексту, отража-

ют стремление сохранить «канон» образа героини, не учитывая многообразия и 

полноты характера, проявляющегося в полной мере в разных обстоятельствах. 

Несомненно, образу героини в эпических песнях «Парту-Патима и шамхал» и 

«Ази -брат Патимы» присущи тонкая психологическая прорисовка характеров, 

реалистичность изображения. «Парту обуяла непонятная для национальной ге-

роини страсть к легким деньгам, к наживе», – утверждает С. Ахмедов. Решение 

ответить на вызов шамхала также получает негативную оценку: «ее не останав-

ливает даже угроза превратить незадачливого стрелка в своего раба» (2,54). 

Критическая интерпретация характера - скорее субъективная интерпретация 

критика, нежели обусловленный текстом взгляд на характер. В самой поэме нет 

оценочных эпитетов или суждений, как это характерно для дагестанского эпо-

са, - важнейшим средством раскрытия образа является действия, поступок. Бо-

лее того, в общем контексте решение Парту-Патимы, единственной, ответив-

шей на вызов шамхала, поддержано народом, который она представляет. Гул 

одобрения после решительных действий героини, напряженность повествова-

ния в кульминационной сцене поражения стрелой яблока на голове раба - все 

это передает атмосферу сопереживания. Не страсть наживы, а достойный ответ 

на кичливый вызов шамхала, утверждение силы народа и его благородства, со-

страдания раскрыты в сцене спасения раба. Цена ошибки слишком велика, ее 

действительно не останавливают угрозы, по сути, это возложение на алтарь 

своей собственной судьбы. Поступки Парту-Патимы достойны восхищения и 

возвеличивания, и именно это отношение пронизывает повествование песни.  

        Многие аргументы критиков строятся на предположениях, но и обоснова-

ние введения новых текстов требует дальнейшего поиска и глубокого анализа 

текста. Как автор переводов последних эпических песен на русский язык, отме-

чу следующие особенности материала в подстрочниках (на материале песни 

«Брат Парту-Патимы Ази): скупость изложения, лаконичность строк, практиче-

ски полное отсутствие образного ряда, строгая повествовательность, преиму-

щественное использование глаголов, реалистичность, отсутствие пафоса, неко-

торая разговорная деловитость и будничность. Проиллюстрируем эти выводы 

на основе подстрочника: 

 

Гром загремел на Кук1ма, 

На Ппабак1у пал туман, 

На вершинах Ят1увахъи 

Зажгли огни- костры. 

По всем лакским аулам 

Вестник тревоги поскакал. 

В каждом селе, всюду 

Расставили караулы (стражу). 
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В каждой аульской крепости 

Стали зажигать огни. 

Все мужское население 

Объединилось на собрании (сборах) 
И все пришли к единому мнению: 
– Выйдем сражаться! – сказали. 

Перевод: 

Пал туман у подножья горы Пабаку, 

Гром грохочет призывно над вершиной Кукма, 

Цепь сигнальных костров зажигает срок   

Поднимайся, народ, ждет Отчизна сама! 

Словно птицы, летят по селеньям гонцы, 

Пыль вздымают копыта хрипящих коней, 

Собирайтесь на сходы, юнцы и отцы, 

Будем думать, чем встретить незваных гостей. 

И стекаются горцы, как тысячи рек, 
Над бурлящей заставою грифы кружат. 
Начал хронику кровью тринадцатый век, 
У столетия следом- кровавый наряд. 
 

        В литературном переводе используются тропы (сравнения, эпитеты, оли-

цетворения), даются обобщения. Образ повествователя в подлиннике ничем не 

выделяется в ткани повествования, он словно один из множества простых гор-

цев. В литературном переводе усилено воспевающее начало, даны элементы 

рефлексии - все это создает образ и стороннего, и сопереживающе-страстного 

свидетеля, участника и летописца. Если в подстрочнике в каждой строке в 

среднем по два-три - четыре ударных слога, в переводе ритмы меняются с уче-

том изменяющейся тематики, то ускоряясь, то замедляя свое течение, чтобы 

передать эпику, в нем по четыре-пять-шесть ударных слогов. В подлиннике 

большую роль играет звуковая инструментовка стиха. Перевод полностью со-

храняет сюжет, но усиливает выразительное начало. По количеству строк ра-

венство в целом соблюдено: 167 строк в подстрочнике и 173 в переводе. 

 

Герои столпились 

На Яртаар, образовав круги, обсуждали ситуацию. 

Все пришли к мнению шамхала. 

Решили единогласно все 

Выйти навстречу монголам, 

Устроить кровавую сечу, 

Пока не станут идти реки крови. 

Пока руки в силах держать саблю, сирийскую (дамасскую) 

Пока всех не проткнем. 

Использовав копья. 
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Пока не разобьем черепа, 

Ударив умеючи булавами… 

Перевод: 
Воинство ждет на восходе. Рассветное солнце лучами 
Доспехи вокруг освещает, чтоб блеск их огнем отразить. 
Да будут нам стражами горы, врагам - палачами, 
Станем отчизне опорой за право ее защитить! 
Клятва лакцев в Яртаарской долине звучит, нарастая, 
Мощным обвалом спускается эхо навстречу: 
«Раньше вечные льды на вершинах Кавказа растают, 
Чем сдадимся врагу. Мы устроим им лютую сечу. 
Да упрочится плоть, чтобы тяжкой булавой 
кромсать черепа ненасытных врагов! 
Да возвысится дух, чтобы воинской славой 
спасти свою землю от зла и оков! 
Да придаст небо силы могучим рукам - 
реки крови откроем клинками! 
Да хранит свою ярость дамасская сталь, - 
теснины наполним чужими телами! 
Да будет железною поступь коней - 
их стойкостью сбросим чужих скакунов, 
Да славится мать до скончания дней, 
Что миру явила достойных сынов!» 

 
Усиление художественной выразительности за счет названных приемов бы-

ло сознательно использовано в целях компенсации той выразительности инто-
нации и звуковой оркестровки текста, которые утрачивались при абсолютно 
точном переводе. Возможно, появятся новые переводы, опирающиеся не на 
подстрочник, а на сам язык, и они необходимы, поскольку передают новым по-

колениям духовные ценности наших народов, позволяют в эмоционально-
воздействующей форме приобщать новые поколения к героической истории 
своей земли. Любовь к Отчизне - вечная тема, в эпических жанрах фольклора 
это единственно значимый критерий величия личности, ее бессмертия. Уроки 
народной любви к Родине и неисчерпаемая энергия героики - та почва, которая 
питает историческую и духовную жизнь народа в каждый момент его суще-
ствования и развития. 
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Аннотация. В статье говорится о роли курсов повышения квалификации в 

формировании мотивации к информальному образованию педагогов.  Предлага-

ются методы стимулирования учителей к непрерывному образованию и модели 

программ, освоение которых значительно расширит профессиональный потен-

циал учителя биологии. 

Ключевые слова: информальное образование, мотивация, программы. 

Annotation. The article discusses the role of refresher courses in the formation 

of motivation for the informational education of teachers. Methods of encouraging 

teachers to continuous education and a model of programs that will significantly ex-

pand the professional potential of a biology teacher are suggested. 

Key words: informational education, motivation, programs. 

 

Качество естественного образования в России, в том числе и в Дагестане, 

имеет тенденцию к снижению, о чем говорят мониторинговые исследования, 

проводимые международными организациями и результаты ГИА последних лет. 

Качество образования определяется различными факторами, но в основе всех 

лежит личность   учителя. Введение ФГОС потребовало от учителя пересмотра 

своей деятельности, оценки своих возможностей для дальнейшей работы, опре-

деления своего пути: профессионально развиваться, совершенствоваться или ид-

ти той же дорогой. 

В последние годы в России принято немало документов, которые должны 

стимулировать учителя к самообразованию. Это Федеральный Закон «Об обра-

зовании в РФ», Госпрограмма развития Российского образования на 2013-2020г., 

Российская модель экономики, основанной на знаниях и др. [5,10] 
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О необходимости непрерывного образования в конце 19 и в начале 20 века 

задумался американский философ Д. Дьюи. Первые исследования в этом 

направлении появились в Америке в 70-80 годах прошлого столетия. В 2000году 

Европейский Союз принял «Меморандум о непрерывном образовании» [1], а в 

2004г. Совет по образованию в ЕС сформулировал «Общие европейские прин-

ципы формального и неформального образования». Россия не осталась в стороне 

от общих тенденций и в 2000году также приняла «Меморандум непрерывного 

образования» [8]. 

В условиях динамичного развития науки    непрерывное образование для 

педагогов должно стать необходимой потребностью.  Изучением факторов, сти-

мулирующих учителей к непрерывному образованию, занимался ряд отече-

ственных ученых: С.Г. Вершловский, А.И. Гордин, А.В. Окерешко и др. [2, 3] 

Непрерывное образование по определению ЮНЕСКО включает три формы: 

формальное, неформальное и информальное образование [9]. 

Формальное образование-образование в рамках учебного заведения- школа, 

ВУЗ, курсы повышения квалификации, которое завершается выдачей документа. 

Неформальное образование-обучение в кружках, тренингах, вебинарах, индиви-

дуальных занятиях. Информальное образование - индивидуальная познаватель-

ная деятельность через чтение книг, просмотр телепередач, посещение музеев, 

выставок, то есть то, что расширяет кругозор, позволяет освоить новые компе-

тенции. ЮНЕСКО отмечает, что 85% населения приобрели знания для практиче-

ской работы в рамках информального образования, а экспертные заключения, 

сделанные Общественной палатой РФ и ГУ-ВШЭ в 2007 году, обозначили не-

формальное и информальное образование как фактор конкурентоспособности 

страны и значимый элемент современных образовательных систем [6,10] 

Для учителя, окончившего ВУЗ несколько лет, а то десятилетий назад, ин-

формальное образование поможет выстроить путь к самосовершенствованию, 

который позволит добиться высоких результатов и успешно решить острую про-

блему качества образования по своему предмету. 

К информальному образованию могут стимулировать педагога курсы по-

вышения квалификации.   Но для этого надо, во-первых, выявить желание педа-

гогов развивать личностно-профессиональные компетенции; во-вторых, опреде-

лить возможности курсов повышения квалификации и разработать модель сти-

мулирования учителя к непрерывному самообразованию; в-третьих, определить 

направление информальной подготовки. 

 Для выявления у педагогов желания развивать профессиональные компе-

тенции нами проведено тестирование по тестам Т. Эслера на определение моти-

вации к успеху. Оказалось, что среди учителей биологии и химии 80-100% ори-

ентированы на успех, что говорит о желании преобразовать свой внутренний 

мир, развить коммуникативные навыки и другие качества, позволяющие добить-

ся успеха в жизни и профессиональной деятельности. Но, к сожалению, у боль-

шинства участников тестирования имеется определенный диссонанс между же- 
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ланием быть успешным в профессиональной деятельности и результатами про-

фессиональной деятельности, которые выражаются как в недостаточном знании 

предмета, так и в результатах ГИА учащихся. Следовательно, общая мотивация к 

успеху не всегда реализуется в профессиональной деятельности и, главное, не 

стимулируется средой, в которой функционирует учитель. 

Курсы повышения квалификации, которые призваны донести до учителя 

образовательные новшества, должны подтолкнуть его к пониманию необходи-

мости информального образования и помочь выстроить собственную систему 

повышения профессиональной грамотности, которая позволит расширить круго-

зор, поднять авторитет среди коллег, достойно выполнять новые виды работ-

наставника, руководителя МО и др. 

Для стимулирования педагога к информальному образованию надо дать 

ему понять, какими возможностями он обладает и насколько эти возможности 

реализованы. 

Для самостоятельной оценки своих предметных компетенций учителю 

можно предложить дифференцированные задания разного уровня сложности; 

для определения методической и информационной готовности– проанализиро-

вать и соотнести с собой требования стандарта «Педагог». Еще один прием-

выступление с рассказом о своих достижениях перед аудиторией. Сравнение се-

бя с коллегами, имеющими аналогичное образование и условия работы, должно 

подтолкнуть думающего учителя к необходимости самообразования. Развитию 

мотивации к самообразованию должны способствовать такие формы работы как 

дискуссии, «круглые столы», обсуждение проблемных вопросов по предмету, 

«мозговой штурм», где каждый видит возможности и свои, и коллег и, если 

сравнение не в его пользу, то к самообразованию может подтолкнуть и честолю-

бие. 

Как помочь честолюбивому, в хорошем смысле, учителю повысить свой 

профессиональный уровень в рамках информального образования? Роль помощ-

ника должен взять на себя преподаватель, ведущий курс или куратор. 

И тот, и другой должен обладать определенным набором качеств, обозна-

ченных в работах зарубежных  и отечественных  ученых, словосочетанием 

«уметь вдохновлять», основанном на ведущих принципах равенства, ориентации 

на личность, комфортности, активного творчества [4,7] Принцип равенства 

предполагает для аудитории возможность обсуждать и подвергать сомнению 

любую информацию;  принципы ориентации на личность и комфортность гово-

рят сами за себя; принцип активного творчества нацеливает не только на про-

слушивание учебного материала, но и активное включение слушателя в работу. 

Для реализации возникшей рефлексии слушателю надо предложить про-

грамму для информального образования. Волнующей всех без исключения те-

мой является тема здоровья. А в рамках этого курса для учителя биологии следу-

ет дать «попутные» сведения о последних достижениях в области генетики чело-

века, генномодифицированных продуктах, возможных результатах близкород- 
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ственных браков. Самостоятельное прочтение такого курса расширит кругозор 

учителя и может стать дополнением к урокам, что будет способствовать мотива-

ции учащихся к более подробному изучению раздела «генетика». 

Часто вдохновляют к деятельности примеры других людей. Таким вдохнов-

ляющим курсом может стать «История развития биологии в советский период» с 

описанием биографий советских биологов, сумевших в непростые времена де-

лать свои открытия и навсегда остаться в шеренге великих ученых не только 

России, но и всего мира.  

Обогатить теоретические знания и практические навыки учителей, ведущих 

внеклассную работу по предмету, может помочь курс «Биология в летнем лаге-

ре», в котором предложены разнообразные задания агробиологического, эколо-

гического характера, загадки, шарады, игры, задачи. Для желающих научиться 

решать задачи по различным разделам курса можно предложить «Сборник задач 

по биологии» с ответами, чтобы можно было себя проверить. 

К информальному образованию учителя должны подталкивать и условия 

работы в школе. Регулярные  и неформальные   методобъединения как с обсуж-

дением «открытых» уроков и ФГОС, так и последних достижений науки;  вне-

урочная работа со школьниками, где не «натаскивают»  на ОГЭ или ЕГЭ, а об-

суждают, например,  могла ли  быть жизнь на Марсе, или почему ее нет на Вене-

ре, бессмертна ли наша биосфера и что может привести ее к гибели;   как дей-

ствуют экологические законы Б. Коммонера в конкретной местности; можно ли 

создать фитотрон на пришкольном участке;  или изучают основы современного 

овощеводства, плодоводства, виноградарства, пчеловодства(в зависимости от 

местности), чтобы в дальнейшем стать успешным фермером. А научить всему 

этому может только учитель, имеющий запас знаний, а не только диплом. 

Выводы: 

1. Курсы повышения квалификации должны мотивировать учителя на ин-

формальное образование через использование средств, активизирущих его дея-

тельность и способствующих «открытию самого себя». 

2. Учителю, затрудняющемуся   в выборе направления информального об-

разования, необходимо предложить модели программ для саморазвития, которые 

будут способствовать его профессиональному росту. 

Рекомендации. 1. Учителю, успешно прошедшему диагностику по предмету 

и собеседование по кругу вопросов современного образования и науки, предо-

ставлять свободный график посещения учебных занятий. 

3. По результатам курсовой подготовки составлять эссе по теме: «Чем по-

лезны курсы и каковы планы на будущее?» 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы профессиональной компетент-

ности учителей биологии на основе диагностических работ, проводимых в рам-

ках курсов повышения квалификации, и мониторинговых исследованиях в 9 

районах Дагестана. Установлена корреляция между использованием учителями 

типов заданий для оценивания знаний учащихся на уроках и результатами вы-

полнения подобных заданий на итоговой аттестации. Сделаны выводы о недо-

статочном соответствии учителя современным требованиям. 

Ключевые слова: учитель, профессиональная компетентность, современ-

ные требования. 

Annotation. The article discusses the issues of professional competence of biolo-

gy teachers on the basis of diagnostic work carried out in the framework of refresher 

courses and monitoring studies in 9 districts of Dagestan. A correlation has been estab-

lished between the use of types of tasks by teachers for assessing students' knowledge 

in the classroom and the results of performing similar tasks for final assessment. Con-

clusions about the lack of teacher compliance with modern requirements. 

Keywords: teacher, professional competence, modern requirements. 

 

Осуществление современного экономического развития   Дагестанa требует 

от школы формирования у школьников естественнонаучных знаний в области 

фармацевтической химии, рационального природопользования, сельского хозяй-

ства и других отраслях, способствовать учащимся выбору профессий, необходи-

мых для развития новых отраслей промышленности. Немаловажную лепту в этот 

процесс должны внести предметы естественнонаучного цикла: химия, биология.  

Анализ результатов ЕГЭ по биологии и химии в Дагестане показывает  

снижение результатов в 2014году по сравнению с 2012годом в 17 раз по химии и 

в 6 раз по биологии, чему способствовало, по-видимому, введение ви-

деоконтроля на экзаменах. В 2015-18 годах результаты улучшились, но число  
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участников, не достигших минимального порога, по-прежнему велико, и показа-

тели в республике в 2-2,5 раза хуже общероссийских.  

   В 2018 году количество участников, выбравших биологию для сдачи ЕГЭ, 

уменьшилось на 12,5% по сравнению с 2016г. При этом средний балл по биоло-

гии вырос всего на 0,09%, по химии- на 0,02%. Количество участников, полу-

чивших высокие (от 80 б) баллы, составляет всего 2, 6% по биологии.  В то же 

время есть более 30 сельских школ, в которых ни один из участников ЕГЭ по 

биологии не набрал минимального количества баллов. Приведенные данные го-

ворят о том, что учитель еще не осмыслил новые тенденции в формировании 

знаний и оценке достижений учащихся. 

Базовые компетенции учащихся обозначены в ФГОС в виде планируемых 

результатов обучения-предметных, метапредметных и личностных, дана реко-

мендация по их реализации на основе системно-деятельностного подхода. Си-

стемно-деятельностный подход – это формирование знаний учащихся через их 

деятельность, в соответствии с чем меняется функция учителя: из информатора 

он должен стать организатором учебного процесса. А для этого он должен вла-

деть разнообразными методическими приемами и технологиями, с помощью ко-

торых будут формироваться предметные знания и универсальные учебные дей-

ствия. Помимо этого, учитель должен овладеть определенными оценочными 

средствами для осуществления текущего и тематического контроля знаний 

В рамках ФГОС предполагается уровневый подход к оцениванию знаний 

учащихся, в соответствии с которым базовый уровень оценивается оценкой «за-

чет» или удовлетворительно при выполнении не менее 2/3 заданий.  Тематиче-

ский контроль требует выполнения заданий по всем изучаемым темам, и струк-

тура заданий должна соответствовать структуре заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 Готов ли учитель к реализации требований стандарта? 

В 2017-18г. нами в рамках курсов повышения квалификации исследован 

уровень подготовки учителей биологии к перечисленным требованиям. С этой 

целью проведены: 

– анкетирование учителей по выявлению готовности к введению ФГОС; 

– определение предметных и метапредметных компетенций;  

– определение способности проектировать урок, используя современные 

приемы и технологии обучения;  

        – определение средств контроля. 

Анализ ответов позволил сделать следующие выводы.  Стандарт введен в 

2011г., но тем не менее около 70% учителей неверно определяют понятие ключе-

вые компетенции или допускают ошибки в определении; в то же время после по-

дробного ознакомления с УУД почти 80% педагогов считают необходимым раз-

витие их на уроках, 15% систематически используют УУД на уроках. 

 Определение предметных и познавательных компетенций проводили на 

основании двух входных диагностик. Первая-решение биологических задач, что  
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требует знания предмета, и вторая-умение применять познавательные УУД не 

только в биологии, но и в ситуациях, не связанных с предметом.    

У большинства учителей вызывает затруднение решение задач по цитоло-

гии, генетике, практическое применение знаний. Похожие результаты выявлены 

и при исследовании уровня профессиональной компетентности педагогов в 9 

районах Центром оценки качества ДИРО в 2018г 

 

Таблица1. 

Результаты 

мониторингового исследования «Изучение уровня профессиональной ком-

петентности педагогов» образовательных организаций РД 

Район Успеваемость 

% 

Качество % % выполнения заданий 

1. Ботлихский 90 50 71,4 

 

2. Шамильский 90 20 66 

 

3.Левашинский 95 35 69,5 

4.Кайтагский 93 33 70 

5.Догузпаринский 77,8 11,1 56,1 

6.Бабаюртовский 50 31 39 

 

7.Акушинский 64 43 60,4 

 

8.Агульский 100 0 60 

9.Унцукульский 73,4 26.6 58,7 

Результаты диагностической работы на выявление познавательных компе-

тенций у учителей показали, что формулировать понятия, описывать предметы и 

явления могут 80-95% учителей; сравнивать объекты, классифицировать, обоб-

щать понятия-30-40%, делать прогнозы, находить аналогии-20-30%, формулиро-

вать цель, задачи эксперимента-5-10%. С аналогичными заданиями, не связан-

ными с предметом, справляются 20-30% участников, а то и меньше. 

Умение проектировать современный урок проверяется по результатам учеб-

но-методической практики. Учителя анализируют посещенные уроки на основе 

шаблона, отмечают достоинства и выделяют недостатки, но при разработке соб-

ственных конспектов у них вызывает затруднение формулирование планируемых 

результатов, наблюдается нестыковка между задачами, планируемыми результа-

тами, содержанием и видами деятельности. В представляемых    проектах уроков 

отсутствуют задания по развитию смыслового чтения, мало заданий исследова-

тельского характера. Предлагаемые планы уроков не включают обсуждения цели  
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урока на основе проблемного вопроса, мало элементов эвристической беседы, 

диалога, работы в малых группах.   

Для определения готовности учителя к правильному оцениванию знаний в 

рамках курсов повышения квалификации были предложены аналоги вариантов 

КИМов ЕГЭ 2017 года. После выполнения работы учителя обменивались зада-

ниями и проверяли их. Проверка «чужих» заданий со свободным ответом выяви-

ла завышение баллов, так как оценивался общий смысл, а не конкретные этапы 

выполнения, допускались неточности в формулировках, неполный перечень 

описываемых событий или процессов. Только учителя-эксперты, которые ранее 

участвовали в проверке ЕГЭ, давали обоснованные баллы за выполненные зада-

ния. 

 Нами также проводилось анонимное анкетирование учителей с целью вы-

явления типов заданий, используемых ими при проведении тематических заче-

тов по предмету. Были получены следующие результаты. 

Таблица 2. Применение типов заданий первой части ЕГЭ по биологии 

Периодичность 

применения,  

% учителей 
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не применяю 
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Результаты 

выполнения 

заданий ЕГЭ, 

% 

70,9 75,6-

90 

34-58  З9,9-

64 

 76,8 76 

Установлено, что все типы заданий 1-ой части ЕГЭ   в среднем используют 

лишь около 40% учителей, причем предпочтение отдают тестам с множествен-

ным выбором ответа. Почти отсутствуют задания на анализ таблиц и графиков. 

Приведенные данные коррелируют с результатами ЕГЭ 2018 года. С заданиями 

с выбором ответа справились 75-90% учащихся. Установили соответствие без 

рисунка 50,6% и с рисунком 34% учащихся. Следует отметить отсутствие кор-

реляции между использованием в текущей работе заданий на анализ таблиц и 

графиков и процентом выполнения (76,6) на экзамене. 
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Таблица 3. Применение типов заданий второй части ЕГЭ по биологии 

Периодичность 

применения, 

%учителей 
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Иногда  60 70 70 70 80 25 30 

Не применяю 10 20 15 15 10 5 10 

 Результаты 

выполнения 

заданий 

ЕГЭ,% 

35,2 25,4 20,2 17,5 13,5 25,7 26,4 

 

Все виды заданий второй части ЕГЭ использует систематически 30% учите-

лей, причем предпочтение отдано решению задач по цитологии и генетике. Тем 

не менее приведенные данные расходятся с результатами ЕГЭ, так как с этими 

задачами справилось лишь 25-26% участников. По-видимому, решаются задачи 

не того уровня сложности.   Только 13% учащихся выполнили задания по эво-

люции и экологии, что вполне коррелирует с использованием этого вида зада-

ний в текущей работе. 

Все эти данные говорят о том, что учителю надо повышать свой уровень 

как в области предметных знаний, так и в области методики преподавания. Для 

оказания помощи учителям, плохо представляющим организацию учебного про-

цесса на основе системно-деятельностного подхода, нами разработаны рекомен-

дации «Приемы формирования познавательных компетенций при обучении био-

логии», «Педагогические технологии», «Конструирование урока в соответствии 

с требованиями ФГОС», «Тематические зачеты по биологии», проводится посе-

щение уроков в школе с последующим анализом. 

 На сегодняшний день для достижения необходимых запланированных ре-

зультатов и достойного качества образования учителя не ограничивают ни в 

приемах, ни в учебных технологиях. Все вышеизложенное позволяет прийти к 

следующим выводам: 

1. Профессиональная компетентность педагога должна соответствовать 

развитию общества, отвечать на его вызовы, а самое главное – способствовать 

формированию личности, готовой к «инновационному поведению», то есть во-

оруженную современными знаниями, способную их наращивать и уметь пре-

вращать в практические дела. 
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2. Ведение требований к планируемым результатам обучения, процедуре и 

оцениванию образовательных результатов и качественные изменения в структу-

ре КИМов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, выявили недостаточную работу учителей биологии 

Дагестана по формированию предметных и метапредметных компетенций уча-

щихся.  

3. Учителям биологии республики необходимо развивать как предметные 

компетенции, так и метапредметные умения в рамках информального образова-

ния и на курсах повышения квалификации. 

4. Учителям необходимо использовать весь арсенал педагогических техно-

логий для достижения необходимого качества образования. Особое внимание 

следует уделить интерактивным формам и методам обучения. 

 Рекомендации. 

1. В рамках районных управлений образования практиковать «открытые» уроки 

для коллег из других школ, родителей, учащихся. 

2. Создать «банк» уроков, отражающих современные требования к образованию, 

и проводить их анализ. 

3. Для повышения предметной компетенции учителей и учащихся организовать 

в школах лекторий типа «В мире интересного» или «Современные достижения 

науки». 

4. Предлагать для учителей разнообразные тематические конкурсы в рамках 

школы, района, республики. 
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Аннотация. Данный материал представляет собой сценарий литературно – 

музыкальной композиции для учащихся 5-11 классов образовательных 

учреждений, формирующий понимание античеловеческой природы терроризма 

и направленный на развитие гуманистического мировоззрения.  

Ключевые слова: Беслан; терроризм; сострадание; горе; искусство; 

гуманизм 

Abstract: The given material represents the screenplay of literary and musical 

composition for pupils of 5-11 forms, which formulates the realization of anti-human 

nature of terrorism and  directs  to development of humanistic worldview. 

Key words: Beslan, terrorism, compassion, grief, art, humanism. 

 

Темнота. Луч света падает сверху, освещая яркий круг на полу. Далекий 

медленный набат гудит, плывет в воздухе. Вступает музыкальная фонограмма 

(без слов) песни «Бухенвальдский набат». Стихает. Из темноты в круг света 

выходит девушка в траурном одеянии.  

 

Девушка: 
Не ходи, мама, плакать в поле – 

Там от ветра не жди пощады. 

За селом поджидает горе, 

Хлещет струями дождь нещадно.                                                                                      

Что слеза твоя, мамам, полю?                                                                                            

Что дождям твоей капли тяжесть?                                                                                

Пуповина любви неволей                                                                                                          

К ожиданию встречи ляжет.  

Зареклась от надежд – трудами, 

Отреклась от себя- мольбой. 

Ходит где-то твой сын кругами, 

Для себя и отчизны – чужой. 

(тихо вступает музыка)  

Увели его волчьими тропами, 

По-над пропастью рвется путь. 

Рукоятью надгробья вкопаны 

В материнскую впалую грудь. 

(Голос из темноты) 

Не трава над землею колышется, 

Ах, сынок, тебе сладко ли дышится?                                                                               

mailto:miy31@rambler.ru
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Там, где никли от слез ковыли. 

Вздох последний – тебе! Забери! 

 

Луч света начинает мигать. Девушка отступает в темноту.  Звучит 

«Ленинградская симфония Д. Шостаковича. Из темноты выступает человек с 

автоматов в одежде боевика террориста. 

(Музыка стихает) 

Боевик: 

   
И снова вхожу в лабиринты потемок, 

Наощупь бреду меж зиянием слов. 

Там маленький мальчик, далекий 

потомок, 

Бросает каменья в расщелины рвов. 

Отсюда не выйти, нет к жизни 

возврата, 

Я в темени лет задыхаюсь без слов, 

Но пойманы сердцем чужие утраты, 

Окрашены болью разводы кругов. 

Я кровью чужой, как своей истекаю, 

Но выйти из Леты уже не могу, 

И мне искупленья не будет, я знаю, 

За то, что был мальчик и ждал на 

краю… 

 

Слышны далекие автоматные очереди, крики. Луч света гаснет. Возникает 

музыка: нежная, воздушная. Луч света снова зажигается. В луче света стоит 

девочка 

Девочка: 
 И меня ждал новый век, ждал 

двадцать первый,  

Я взрослеть хотела с веком наравне. 

Не букет цветов осенних - ветви 

вербы 

Принесите к школе первой, не ко мне. 

За спиной двенадцать зорь – какая 

малость, 

Но в то утро решено было взрослеть: 

Без букетов и без мам мы 

повстречались, 

Повстречались с той, чье имя – это 

Смерть. 

 

Узнаешь меня, отец?  Мы - горстка 

пепла, 

Где здесь Света, где Мадина и где я? 

Кто есть кто? И вот догадка крепла, 

Что огнем обожжена не я одна. 

Мы остались у подорванной стены 

И открыли для спасения проем. 

Что мы можем, двадцать первый,  для 

страны, 

Если храм в ней превращают в 

Мертвый дом? 

Хороните вновь по кругу, но без слез, 

Ад остался на земле, а здесь- душа. 

Кто есть кто? Но это, мама, не вопрос! 

Эмма, Света и Мадина– это я… 

 

Девочка отступает в темноту 

Выходит Старая женщина, ставит два стула. Хлопочет возле них, как будто 

кого-то усаживает.  

Бабушка: 
Бабуля вам каши любимой сварила, 

Доброе утро, Аслан и Сослан… 

Я так у Неба о встрече молила, - 

Вот и вернулись вы в тихий Беслан. 
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 И не беда, что стулья пустые – 

Я-то вас вижу, хоть и слепа. 

Кашу варю вам, овсянку густую. 

Снова пеку вам, как прежде, хлеба. 

Что же вы, родные, молчите? 

Ах, близнецы мои, крошки… 

 

 

Вот молока добавляю, сахара горсть 

вам кладу… 

Где нетерпение ваше, 

Громыхание радостной ложки? 

Разложу по тарелкам вам завтрак, 

Ненароком мешая слезу.

 

Детский голос из темноты: «Бабу, какую вкусную кашу ты варишь!» 

 

Бабушка: 

Ешьте, мальчишки, а я рядом сажусь, как всегда. 

И – тишина… Такая бывает у кладбищ… 

Каша остыла... Зачем в нее каплет вода? 

 

 

Свет гаснет 

В темноте детский голос: 

 

«В саду растет шиповник», - 

Выводит первый «а» 

Пять строчек в майский вторник 

На белизне листа. 

Ко мне в тетрадь ныряет, 

Как в заросли кустов, 

Шиповник облетает 

От шелеста листов.  

Не торопи, садовник, 

Последнюю весну, 

«В саду растет шиповник» – 

Дай строчку допишу... 

 

Зажигается луч. В кругу света –мальчик в изорванной одежде. 

 

 

 

Мальчик: 
 

Я сделал шаг по лестнице, 

Чтобы взрослеть не вдруг, 

Но осень черной вестницей 

Обуглилась от мук. 

 

Мы в мире перевертышей, 

Как в сумрачном лесу. 

Еще вчера воробышком 

Я прыгал по селу. 

 

Мой Хумалаг сиреневый, 

Душа моя как лунь… 

Здесь горы цвета зелени 

Пасут небес табун. 

 

О, древние посланники 

От нартов - силачей, 

Вершины гор, как всадники 

Осетии моей! 

Как вы теперь живете, 

Когда нас с вами нет? 

Какой тропой ведете 

Назвавших верой смерть? 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

121 
 

 

Мужчина: 

 

- Душа моя, не спрашивай 

Не сердце в нас – Беслан, 

В горах тропинка каждая 

Сочится болью ран. 

Я помню – было утро,                                                                                                            

И ты за мной следил, 

Я помню, помню смутно, 

Как кто-то уводил 

Меня – живого! Папу! – 

Я на тебя украдкой 

Последний раз смотрел. 

И сотни глаз с отчаяньем 

Смотрели молча  вслед. 

Ответил я отказом 

Убийцам на их бред. 

Не стал для них  по залу 

Взрывчатку расставлять: 

Мой не мутится разум, 

Чтоб детство убивать… 

 

Мальчик: 

 

В саду растет шиповник 

И облетает вдруг. 

Храни, храни садовник 

Цветение от мук. 

- Что ищешь, майский ветер, 

Что льнешь к тому окну? 

 

Мужчина: 
 

- Стучатся в сердце дети, 

Узнавшие войну… 

 

Луч постепенно гаснет. Снов звучит набат. Мелодия «Бухенвальдского набата» 

стихает. Зажигается свет.  

 

Ведущая: 
Окончена далёкая война. 

Об этом снова утром объявили. 

И облака по синеве поплыли, 

Как будто сверху правда им видна. 

Зажегся солнца свет. Движенья гул 

Заполнил улиц длинные проходы. 

Весёлый диктор сводками погоды 

Утешил всех. И ночью мир уснул. 

Так что ж она, пугаясь и дрожа, 

Стояла молча, никому не веря, 

Не глухота - висит молчанье двери, 

Как капелька на острие ножа. 

Где речь звучит, где взгляды, бег огней? 

Там - длятся повседневные заботы, 

Там вечером спешат домой с работы, 

И нет средь них того, кто шёл бы к ней. 

Ей снятся сны, и эти сны свои 

Она, как письма ждёт, их собирая, 

 

Ведь где-то там далёкие бои 

Ещё идут, ей память разрывая. 

Они идут, их след - в мелькании лиц, 

И поступь дней их тёмный гул не 

скроет, 

И дождь тела убитые не смоет, 

И крики тех убитых - в криках птиц. 

 

Когда-нибудь она туда пойдёт, 

Лишь для него ромашки собирая... 

Ей из пустой глазницы подмигнёт 

Истлевшая в траве звезда ночная. 
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Звучит музыка: далекая детская песенка. К ведущему подходит маленький 

мальчик, берет его за руку, смотрит ему в глаза 

 

Мальчик: 
 

У бабули моей был  ягненок 

белый - белый, 

ножки дрожали в копытцах, 

он только на ручках молчал. 

Еще у нее был козленок, 

был у нее теленок, 

и жил за горой волчонок, 

наверное, серый - серый, 

и он за ягненком, 

 козленком, 

теленком 

очень скучал 

 

Бабуля уехала в город 

и стала большая - большая, 

а в городе только собаки 

и кошки на окнах спят. 

И нет у нее ягненка, 

и нет у нее козленка, 

и нет у нее телят. 

С тех пор я ее утешаю, 

всегда ей рисую ягненка, 

козленка, 

гусенка 

и много желтых цыплят… 

В круг света выходит девочка, подходит к ним 

 

Девочка: 
Бабуля им травку подбросит, 

подходит к ним близко-близко, 

и шепчет слова, 

и просит, чтоб к ней подошла Корова. 

 

 

 

И блеет ягненок белый, 

и скачет козленок серый, 

ну, а гусенок вредный 

мимо бежит в луга.

 

Девочка и мальчик произносят строки попеременно: 

 

Ведущий: 

 

И вот выходит Корова 

И просит протяжно что-то, 

И так головой качает, 

Шершавыми тычет губами, 

Бабулины руки ищет… 

 

 

Девочка:  
Глаза у нее в ресницах 

Летают и рвутся, как птицы, 

 

 

 

 

Мальчик: 
 

И их догоняет мама, – 

Она совсем не бабуля, 

 

Девочка: 
 

И даже, может, девчонка – 

Они теперь бабочки в поле, 

 
Мальчик и девочки вместе: 

И мы догоняем их…. 
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Ведущий: 
И бабочки будут кружиться 

Над  радостью белой-белой… 

 

Пожалуйста, нас не ловите, 

Мы сами вернемся домой. 

 

Девочка: 

 

А давай нарисуем Солнце! 

Звучит музыка 

 

Песня: 

Солнечный круг, 

 

 

 

Небо вокруг- 

Это рисунок мальчишки, 

Нарисовал 

Он на листке 

И написал в уголке: 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сценарии использованы стихи М. Муслимовой и Г. Адарова 
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13 сентября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

проведен совместный круглый стол научно-методического отдела и кафедры 

социогуманитарного образования по теме: «Проблемы и пути повышения каче-

ства образования». На круглый стол были приглашены учителя – предметники 

истории и обществознания и методические службы.  

В ходе круглого стола были выявлены проблемы по сложным разделам ра-

бочих программ по истории и обществознанию и даны методические рекомен-

дации по их решению. Участниками круглого стола также рассматривались ак-

туальные проблемы сельских школ: нехватка специалистов по химии, физике, 

иностранным языкам; некачественная интернет-связь или ее отсутствие и др.  

Приглашенные учителя и методисты получили раздаточный материал: методи-

ческие разработки, пособия, журналы «Модернизация образования», USB-

носители с методическими разработками по предметам.  

В рамках круглого стола были продемонстрированы мастер-классы по ис-

тории и технологии, где лучшие учителя РД поделились передовым педагоги-

ческим опытом. Даны предложения по улучшению эффективности учебного 

процесса и повышению качества подготовки учащихся к сдаче ГИА. 

 

 23 октября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

проведен методический семинар по теме: «Использование эффективных мето-

дов обучения на уроках биологии и химии как условие повышения качества 

знаний учащихся». На семинар были приглашены учителя-предметники химии 

и биологии, а также методисты, курирующие предметы естественнонаучного 

цикла. Основная цель семинара – оказание методической помощи учителям-

предметникам в устранении профессиональных дефицитов.  

В рамках семинара продемонстрированы мастер-классы по химии и био-

логии, где лучшие учителя РД поделились передовым педагогическим опытом.  

Участникам семинара выданы сертификаты и вручены Благодарственные 

письма за активное участие и содержательные мастер - классы. Учителям-

предметникам даны методические рекомендации по улучшению эффективно-

сти учебного процесса и повышению качества подготовки учащихся к сдаче 

ГИА. 

 

25 октября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

прошла научно-практическая конференция, посвященного 100-летию генерал - 

полковника Танкаева Магомеда Танкаевича, известного советского военачаль-

ника, освободителя фашистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), легендар-

ного земляка. 

На конференции приняли участие и выступили с докладами представители 

образовательных и общественных организации Махачкалы, работники ДИРО, 

педагоги школ республики, воспитанники кадетского корпуса.   
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Все выступающие отметили, что генерал - полковник Магомед Танкаев 

был личностью, достойной подражания для молодежи, примером бескорыстно-

го служения Отечеству. Он прошел всю войну от начала до конца, командовал 

взводом, ротой, полком. Везде проявлял себя грамотным, заботливым полко-

водцем. Те полки, которыми он командовал, были отмечены высокими награ-

дами. Сам он был награжден около сорока боевыми орденами и медалями, в 

том числе четырьмя орденами Боевого Красного Знамени.   

Все, кому посчастливилось общаться с генерал-полковником, отмечают 

его как пример высокой культуры, в характере которого сочетались лучшие 

черты нашего дагестанского многонационального народа: скромность, муд-

рость, честность, мужество, верность слову и долгу.   

Именно таким примером для нашего подрастающего поколения- молодежи 

должна служить вечная память о Магомеде Танкаевиче Танкаеве легендарном 

полководце, победителе фашизма, государственном деятеле, славном сыне Да-

гестана и великой России. 

В рамках конференции прошла презентация новой молодежно-

патриотической газеты «Патриот Родины».  Первый номер газеты был посвя-

щен памяти Танкаева М.Т. 

В знак уважения памяти и в честь 100-летия генерал - полковника Танкаева 

во дворе Дагестанского института развития образования благодарными потом-

ками было посажено дерево. 
 

26 октября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

проведены Педагогические чтения, посвященные 100-летию педагога, краеведа 

Булача Гаджиева. Для участия в мероприятии были приглашены известные в 

республике ученые, литературоведы, представители краеведческих музеев, а 

также учителя и учащиеся школы, где прошла педагогическая деятельность Бу-

лача Гаджиева.  

На пленарном заседании выступили Шабанова Л.Ю., начальник управле-

ния развития общего образования Дагминобра РД, Далгат Э. М., профессор, ру-

ководитель сектора Института истории и археологии ДНЦ РАН, Байрамбекова 

А.Б., директор республиканского центра образования г. Каспийска, Дугричилов 

М. М., директор краеведческого музея г. Буйнакска, Меджидова Ч.М., директор 

МКОУ «Гимназия №35» г. Махачкалы, Газиханова П.Б., директор МКОУ СОШ 

№5» г. Буйнакска. С интересными воспоминаниями об отце выступил сын Бу-

лача Гаджиева-Валерий Булачевич Гаджиев. 

Пленарное заседание завершилось награждением победителей республи-

канского конкурса сочинений «Книга жизни». 

В рамках программы педагогических чтений состоялся круглый стол на 

тему «Актуальные проблемы краеведения, преподавания региональных курсов 

истории, географии и КТНД». 
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27 октября 2019 года в России прошла ежегодная просветительская акция 

«Географический диктант», присоединиться к которой смогли все желающие. 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом с 

2015 года по распоряжению Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Его основная цель – популяризация географических знаний и повышение инте-

реса к географии России среди населения. 

В Дагестане для написания диктанта определили 32 площадки, 9 из кото-

рых - в Махачкале. Одна из площадок находилась в Дагестанском институте 

развития образования.  

                                                                                                                                                                                            

«Народов много - страна одна» - под таким слоганом в Республике Даге-

стан состоялась Международная акция «Большой этнографический диктант- 

2019». 

1 ноября 2019 года масштабная международная акция «Большой этногра-

фический диктант-2019» прошла в каждом из 85 регионов России и в 38 зару-

бежных странах. Организаторами «Большого этнографического диктанта-2019» 

выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство 

национальной политики Удмуртской Республики. 

Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности 

населения, их знаний о народах, проживающих в России, и привлечения внима-

ния к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэт-

нических отношений. Участниками диктанта мог стать любой желающий, вла-

деющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлеж-

ности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. 

В Республике Дагестан было организовано около 60 площадок для написа-

ния диктанта. ГБОУ ДПО "Дагестанский институт развития образования" стал 

одной из них. 218 человек приняли участие на площадке и получили соответ-

ствующие сертификаты Большого этнографического диктанта. 

 

5 ноября 2019 года в Дагестанском институте развития образования про-

веден Межрегиональный семинар-совещание по теме: «Обновление содержа-

ния общего образования в достижении целей Национального проекта «Образо-

вание». В программу семинара были включены следующие вопросы:  

1.образовательные организации и нововведения в ФГОС; 

2. формирование функциональной грамотности.  

Соловьева Юлия Алексеевна, вице - президент союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций», к.э.н., доцент ознакомила присутствующих 

с обновленным содержанием ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 
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По теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся» вы-

ступила Рутковская Елена Лазаревна, заместитель руководителя лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования, к.п.н. На заключительном этапе 

семинара было проведено анкетирование присутствующих работников образо-

вания, где слушатели высказали свою точку зрения о перспективах развития 

образования в процессе обновления содержания ФГОС. 

 

6 ноября 2019 года в рамках реализации Концепции математического об-

разования Министерство образования и науки Республики Дагестан, Дагестан-

ский институт развития образования, МО «Гумбетовский район» провели II 

Республиканские Ханмагомедовские педагогические чтения для преподавате-

лей и учителей математики Республики Дагестан. 

Педагогические чтения организованы с целью увековечения памяти Ахку-

бегова Ханмагомеда Ахкубеговича, заслуженного учителя ДАССР и РСФСР. С 

именем таких представителей просвещения, как заслуженный учитель школ 

РСФСР и ДАССР Ахкубегов Х.А., связано развитие школ, сделавших рывок в 

развитии образования Дагестана. За заслуги в воспитании и обучении детей в 

течении 65 лет Ханмагомеду Ахкубегову в разные годы присвоены звания 

«Старший учитель», «Заслуженный учитель ДАССР», «Заслуженный учитель 

РСФСР». Ахкубегов Ханмагомед Ахкубегович оставил о себе добрую память и 

заметный след в системе образования Дагестана. 

На педчтениях обсуждались актуальные вопросы повышения качества и 

позитивного опыта инновационной образовательной практики развития мате-

матического образования. 

На педагогических чтениях участвовали приглашенные тренеры математи-

ки сборной Москвы по подготовке к Международной и Всероссийской олим-

пиаде школьников Семенов Александр Николаевич и Обухов Боян Алексан-

дрович, которые с наставниками ЧОУДО "Центр Школьников "Надежда» про-

вели мастер - классы по методике подготовки к олимпиадам одаренных детей. 

Вместе с педагогами в проведении мастер-классов принимали участие и воспи-

танники ЧОУДО "Центр Школьников "Надежда». 196 учителей математики 

школ РД получили бесценный опыт по подготовке школьников к олимпиадам. 

       7 ноября 2019 года в ДИРО прошла учредительная конференция ветеранов 

педагогического труда. По инициативе Министерства образования РД и ДИРО 

в 2019 году в муниципальных образованиях созданы Советы ветеранов, руко-

водители которых и собрались на свой форум.  Участники встречи обсуждали 

актуальные проблемы образования и роль наставничества в повышении каче-

ства работы образовательных учреждений. По итогам работы конференции 

принято решение о создании Республиканского Совета ветеранов, наставников 

педагогического труда, Председателем организации избран Макуев М.А. 
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С 7 по 9 ноября 2019 года в Дагестанском институте развития образова-

ния проходил Республиканский этап X Всероссийского конкурса «Учитель здо-

ровья России – 2019». Конкурс направлен на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обу-

чающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие готов-

ности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образова-

тельных технологий, совершенствование инновационной деятельности и по-

вышение качества образования на основе улучшения физического, социального 

и духовного здоровья подрастающего поколения.  

        В конкурсе приняли участие 16 педагогов. Это учителя общеобразователь-

ных организаций, тренеры и преподаватели дополнительного образования.  Де-

сять участников, набравших наибольшее количество баллов, стали лауреатами 

конкурса.  Всем участникам вручены сертификаты об участии в республикан-

ском этапе конкурса «Учитель здоровья России – 2019». 

На финальный этап X Всероссийского конкурса "Учитель здоровья Рос-

сии-2019" от Республики Дагестан выдвинута победитель республиканского 

этапа конкурса Шамхалова Салигат Магомедовна. 

 

         14 ноября 2019 года в Дагестанском институте развития образования со-

стоялось расширенное заседание Республиканского учебно-методического со-

вета на тему «Актуальные проблемы преподавания обществознания и перспек-

тивы обеспечения результативности учебного процесса». На заседании обсуж-

дались проблемы преподавания обществознания, итоги ЕГЭ и ОГЭ 2019 года, 

деятельность Ассоциации учителей истории и обществознания по оказанию 

помощи учителям и другие актуальные вопросы.  

        В работе расширенного заседания приняли участие приглашенные гости: 

Абакарова Р.М., профессор кафедры философии ДГУ, председатель комиссии 

ЕГЭ, Фурманова Л.К., председатель координационного Совета учителей исто-

рии и обществознания РД, Григоренко Т.Ф., ведущий редактор по      общество-

знанию издательства «Русское слово».   

        Перспективы обеспечения результативности учебного процесса и основ-

ные задачи по повышению качества знаний учащихся были обозначены в вы-

ступлении Пашаева К.И., кандидата географических наук, зав. каф. СГО ДИРО. 

        Гасангусейнова П.А., старший преподаватель кафедры СГО ДИРО, в своем 

выступлении ознакомила участников заседания с итогами мониторинга профес-

сиональных компетенций учителей обществознания и подчеркнула причины 

низких результатов ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию и истории. 

        В заключении заседания Григоренко Т.Ф., ведущий редактор по общество-

знанию издательства «Русское слово», ознакомила педагогов с новой линией 

учебников по обществознанию издательства «Русское слово» при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 
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20 - 21 ноября 2019 года в Дагестанском институте развития образования 

проходила XXV Республиканская научная конференция молодых исследовате-

лей «Шаг в будущее». Конференция проводится ежегодно. Она способствует 

развитию интеллектуального творчества учащихся, привлечению их к исследо-

вательской деятельности, формированию творческих связей талантливых 

школьников и ведущих ученых республики. 

В конференции приняли участие видные ученые высших учебных заведе-

ний, преподаватели кафедр ДИРО, лучшие учителя образовательных организа-

ций республики.  

Первый тур конференции включал в себя пленарное заседание и публич-

ные выступления участников на предметных секциях по результатам исследо-

вательской деятельности. Заявки для участия в конференции подали 305 уча-

щихся, на 43 человека больше чем в 2018 году. В 17 секциях приняли участие 

210 из 227 учащихся школ республики, допущенных экспертной комиссией. 

Всего по республике – 101 победитель и призер, в том числе -16 победителей и 

85 – призеров. По количеству участников среди заявленных секций наиболее 

приоритетными оказались секции «Физика и познание мира», «Проблемы за-

грязнения окружающей среды», «Общая биология и биотехнология», «Русский 

язык и проблемы изучения родных языков». Участники конференции затронули 

в своих исследованиях актуальные проблемы экологии, медицины, биотехноло-

гии и др. Все участники конференции получили удостоверения участника XXV 

Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в бу-

дущее». 

Во втором туре (олимпиада) изъявили желание участвовать 29 победите-

лей и призеров первого тура. Из общего числа участников 2 тура 1 место заняли 

7 учащихся, 2 место- 4 и 3 место - 4 учащихся. 

По итогам конференции научные руководители и победители будут 

награждены грамотами Минобрнауки РД. Во Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» и олимпиаде школьников «Шаг в будущее» примут 

участие 7 победителей республиканского этапа. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Курсы профессиональной переподготовки работников образовательных 

организаций по 19 программам: 

 Наименование программы профессиональной 

переподготовки  

Кол-во 

часов 

1 Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504/288 

2 Педагогика и методика начального общего образования 540/288 

3 Русский язык и литература 550 

4 Теория и практика преподавания английского языка  390 

5 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС 

576 

6 Методика обучения информатике и ИКТ в современной 

общеобразовательной школе 

300/640 

7 Теория и практика преподавания географии в 

общеобразовательной школе 

530 

8 Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

530 

10 Практическая олигофренопедагогика и психология 530 

12 Логопедагогика.  Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС 

530 

13 Менеджмент и экономика  образования 530 

14 Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства в образовательной организации 

550 

15 Педагогика дополнительного образования детей 500 

16 Педагогика и методика преподавания технологии в 

образовательной организации 

600 

17 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель 550 

18 Теория и методика преподавания физической культуры в 

общеобразовательных организациях 

530 

19 Теория и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

300/640 

     Обучение проводится преподавателями ДИРО, а также высших и средних 

специальных учебных заведений, учителями образовательных организаций. 

В рамках обучения предполагается использование активных и интерактивных 

форм и методов работы (деловые игры, круглые столы, тренинги), а также 

прохождение стажировки на базе инновационных образовательных 

организаций Республики Дагестана.  

Телефоны для справок: 64-60-65 

(Учебно-организационный отдел) 
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