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                                             Леднева М.А., учитель математики 

Практическая направленность уроков математики. 

Моя методическая тема: «Практическая направленность уроков 

математики как средство формирования и развития у школьников способов 

мышления, необходимых для социализации и полноценного функционирования в 

обществе». 

       Правильно организованный урок, сочетающий дифференцированный и 

развивающий характер, является залогом достаточно высокого уровня 

сформированности основных психических процессов (внимания, памяти, 

мышления). 

Основной проблемой обучения математики в школе является развитие 

личности и получение следующих универсальных учебных действий: 

1) Считать, вычислять. 

2) представление о величинах (длине, массе, времени, стоимости); 

3) умения практически выполнять простейшие измерения при помощи 

измерительных приборов; 

4) умения производить арифметические действия с многозначными 

числами; 

5) умения решать простые и составные задачи (определять площадь, 

объём, вес, стоимость) 

С возрастом детей в старших классах требования к знаниям и умениям по 

математике усложняются. Для эффективного участия в сфере материального 

производства, а также в общественных отношениях распределения, обмена и 

потребления материальных благ, каждому выпускнику необходимо овладеть 

определенной системой современных знаний, умениями и навыками 

экономической деятельности. Кроме того, у них должны быть сформированы 

такие качества личности, как трудолюбие, коллективизм, бережливость, 

предприимчивость. В жизни математика является одним из самых 

применяемых предметов в быту. 
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Ведущей идеей образования является подготовка школьников к жизни и 

деятельности в новых социально-экономических условиях 

Подготовка требуется в большей мере в связи с необходимостью посещать 

магазины, выбирать и оплачивать разнообразные услуги и прочее, у человека 

накапливается собственный житейский опыт, но спонтанно приобретенного 

опыта недостаточно. 

Предпочтение в процессе обучения отдается решению арифметических 

задач практической направленности, проведению деловых игр, знакомству с 

периодической печатью. 

Большое внимание на уроках уделяется самостоятельной работе с 

раздаточным материалом, который подбирается индивидуально для каждого 

ученика с учетом сложности заданий. В основном это практические задачи на 

расчет стоимости покупок, проезда, лекарств, расчет количества краски, 

рулонов обоев, плиток паркета для проведения домашнего ремонта, 

составление меню и другие, обучающиеся знакомятся с периодической 

печатью, новинками литературы.  

Основные задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

- дать из ранее изученного такие доступные знания, умения и навыки 

которые будут применяться в жизненных ситуациях; 

- учить распознавать в реальной окружающей жизни 

математические факты; 

- учить применять математические знания в решении конкретных 

практических задач, которые будут встречаться в дальнейшей жизни после 

окончания школы; 

Задачи подбираются в зависимости от конкретной социальной ситуации, 

которая затрагивается на данном уроке. Все задания подбираются 

индивидуально для каждого ученика с учетом уровневой дифференциации. 

Большое внимание уделяется работе с компьютером, калькулятором, 

навыкам устных вычислений. 

К тому же в жизни, идя в магазин или на рынок, мы не делаем подсчетов 

на бумаге, а устно не успеем подсчитать, поэтому важно научить детей 

пользоваться калькулятором. 

Обучающиеся овладевают навыками работы с компьютером, знакомятся с 

денежными знаками и монетами, работают с календарем, часами, работают с 

калькулятором. Занятия носят практический характер, на конкретных 

примерах, через установление четкой связи с окружающей действительностью, 

где становиться понятнее смысл их занятий. Темы: «Объемы многогранников», 

«Площади», «Проценты» и др. 
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Все это повышает мотивацию к обучению, развивает познавательные 

интересы. 

Практика показывает, что многим детям занятия по предмету помогают 

становиться более вдумчивыми, бережливыми в повседневной жизни, в 

обращении с личными вещами. Придя в магазин, они обдумывают 

расходование денег, выбирают необходимые и полезные товары, избегают 

случайных покупок. 

На вопрос, что нового узнали из практических уроков, отвечают: 

- «нужно всегда делать выбор и от чего-то отказываться»; 

- «если не будешь экономить, то трудно будет жить»; 

- «надо много работать, чтобы лучше жить»; 

- «покупай то, что тебе необходимо, что тебе по карману»; 

Решение данных задач и такое построение курса математики помогут 

более успешно адаптироваться в современном обществе. 

 

       Бехтерева А.Г., учитель русского языка и литературы 

Организация индивидуальной работы с неуспевающими и 

обучающимися с повышенной мотивацией к учёбе 

 Как правило, в Орловское СУВУ чаще всего попадают дети с проблемами 

общего поведения и обучения, возникшим по тем или иным причинам. У 

большинства ребят огромные пробелы в знаниях, попытаться  заполнить 

которые необходимо в течение всего срока пребывания, установленного судом. 

Среди таких детей много неуспевающих ребят, а процент  слабоуспевающих 

ещё больше. Чтобы сократить число таких детей,  необходимо своевременно 

принимать определённые меры, повышая их образовательный уровень. Это 

становится актуальной проблемой для  всех учителей-предметников нашего 

училища. 

Среди большинства особенностей неуспевающих учеников можно 

выделить следующие: 
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 дети, в основном, из асоциальных семей, имеют криминальный 

жизненный опыт, часто пропускали уроки без уважительных причин, что 

привело к отсутствию системы в знаниях; 

 отсутствие родительского контроля, поддержки, как для самих детей, так 

и для учителей, занимающихся с данными учениками; 

 отсутствие элементарных организационных, учебных навыков; 

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся, низкий уровень 

волевых качеств; 

 отсутствие познавательного интереса; 

 низкий уровень знаний, и как следствие этого - низкий уровень 

интеллектуального развития; 

 отрицательное отношение к обучению; 

 некоторые дети имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в 

нашем случае есть дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 учащиеся требуют индивидуального, дифференцированного подхода с 

психологической и педагогической (в плане обучения) точки зрения. 

Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и 

организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. Нужно установить 

правильность и разумность способов учебной работы, применяемых 

учащимися, и при необходимости корректировать эти способы,  

систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. Нужно 

так организовать учебный процесс, жизнь учащихся, чтобы вызвать и развить у 

учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий 

познавательный интерес к учению, то есть научить их учиться. 

Чаще всего для решения данной проблемы необходим именно 

индивидуальный подход в обучении, опирающийся на личностно-

ориентированную технологию, где используются приёмы творчества и успеха. 

Неуспеваемость по предметам «Русский язык» и «Литература» 

выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, пересказа, 

заучивания наизусть, орфографические и пунктуационные навыки, не умеет 

строить речевые высказывания различного вида, слабо владеет 

интеллектуальными умениями анализа, обобщения, систематизации, или же 

вообще их не имеет. 

Формы, методы и приёмы работы с неуспевающими на уроках русского 

языка и литературы: 

1. Изучение педагогической и психологической характеристики ученика. 
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2. Проведение диагностических работ (диктанты, тесты, комплексные 

контрольные работы, письменные опросы), выявляющих пробелы в знаниях. 

3. Анализ диагностических работ, систематизация и классификация 

ошибок, допущенных детьми, составления плана индивидуальной работы с 

неуспевающими, выбор форм и методов работы. 

4. Дополнительные занятия. 

5. Дополнительные задания.   

Подборка для самостоятельной работы заданий по наиболее 

существенным разделам учебного материала. 

6. Использование дифференцированного подхода при закреплении, 

домашнем задании, самостоятельной и контрольной работе. 

7. Создание комфортной обстановки на уроке, благоприятного 

психологического климата, ситуаций успеха (посильный объём работы на 

уроке), помогающих повысить познавательный интерес учащихся. 

8. Индивидуальные задания, карточки для работы (задания с выбором 

ответа, деформированные тексты, карточки алгоритмы, перфокарты, карточки-

конспекты, карточки с образцом выполнения) 

9. Творческие задания и задания  занимательного характера. 

10. Конкуры, викторины. 

11. Исследовательская, проектная деятельность. 

12.  Отводить большую роль наглядно-образному обучению. 

13.  Частая смена видов деятельности. 

  Из практики работы на уроках русского языка и литература. 

1. На каждом уроке русского языка  проходит работа по повторению 

системы языка, чтобы учащиеся имели чёткое представление о науке «Русский 

язык», о том, что изучается, как это связано с предыдущими изученными 

разделами, владели терминологией, ориентировались в материале.  

На уроках литературы также систематически повторяются сведения о 

жизни и творчестве писателей и поэтов, чьи творения составляют духовное 

богатство человечества.  

2. Необходимы дополнительные занятия и задания. 

На дополнительных занятиях (касается именно уроков русского языка) 

ученикам объясняется ещё раз пройденная тема, отрабатываются умения и 

навыки, большая  роль отводится многократному повторению  (рефлексии).  

Дополнительные задания носят развивающий (иногда творческий, 

занимательный) характер, способствуют лучшему закреплению материала, 

отработке изученного.  

Например,  
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 карточки с посильным изучаемым языковым материалом, 

способствующим созданию ситуации успеха; 

 разгадывание заданий кроссворда, составление собственного кроссворда; 

 создание иллюстрации по фрагменту изученного литературного  

произведения. 

 подбор текста из художественного произведения  к готовым рисункам. 

Задания подбираются по наиболее существенным разделам учебного 

материала.  

3.  Консультирование по предметам, оказание помощи. 

4. Проверка всех письменных работ: и классных, и домашних. 

    Это необходимо для того, чтобы ученик понимал, что он постоянно в 

поле зрения учителя, постоянно под контролем. 

5. Организация взаимной помощи между ребятами. Ученик, осознавший 

тему, помогает в отделении выполнить домашнее задание неуспевающим 

ученикам. 

6. Проведение словарной работы, на которой отрабатываются 

орфографические, орфоэпические, лексические навыки. 

     Так как зачастую лексикон учеников ограничен, забит ненормативными 

словами, данный вид деятельности просто необходим для развития ребят, 

чтобы они умели достойно излагать свои мысли, правильно писали слова. 

Результатом такой работы является «Словарик трудных слов» 

7. Снижение требований при ответах неуспевающих  детей. При этом они 

получают возможность пользоваться некоторыми подсказками виде наглядных 

пособий, схем, алгоритмов, образцов. 

8. Подготовка индивидуальных заданий, носящих дифференцированный 

характер. 

Например, двух - или трёхвариантные задания по степени трудности 

(облегчённые, средние, трудные) 

9. На уроках развития речи при написании сочинения предлагается 

помощь при составлении плана или даётся  готовый, предлагается образец 

сочинения. На начальных этапах работы с неуспевающими можно дать готовое 

сочинение с пропусками слов, словосочетаний, предложений. В ходе данной 

работы учить составлять речевое высказывание на определённую тему, 

используя разнообразные лексические возможности языка. 

10. На уроках литературы давать возможность высказаться в письменной 

форме, в виде развёрнутого ответа на вопрос. Это даёт больше возможностей 

раскрыться ребёнку, не боясь насмешек со стороны детей. 
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Среди общего числа слабоуспевающих и неуспевающих учеников 

невысокий процент занимают дети с повышенной мотивацией к обучению, 

что является самим по себе довольно удивительным явлением в нашем учебном 

заведении закрытого типа для детей с девиантным  (общественно опасным) 

поведением. И всё же есть и такие ребята.  

В первую очередь, у них есть желание учиться и способности, они 

приучены к умственному труду. Задача учителя - не погасить это желание, 

успешно реализовать учебную программу, стимулировать познавательный 

интерес. Работа с такими детьми  требует от педагога усиленной подготовки, 

каждодневного кропотливого труда по развитию личности ребёнка. 

1. Такие дети также требуют индивидуальной работы, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. 

2. Выявить склонности и интересы, предложить список дополнительной 

литературы по интересам. 

3. Дополнительные занятия и задания, выходящие за рамки учебной 

программы. Н-р, подготовить учебное сообщение о каком-нибудь интересном 

факте  

4. Задания на опережающее изучение программного материала. 

5. Предлагать участие в предметных конкурсах и олимпиадах. 

6. Задания повышенного уровня сложности. 

7. Проблемные вопросы исследовательского характера. Н-р, углублённое 

изучение языкового материала – исследование этимологии слов, истории 

появления фразеологизмов. 

8. Больший процент выполнения заданий творческого характера.  

9. Обучать проектной деятельности.  

10.  Вовлекать в предметные кружки. 

11. Поощрять инициативу к самостоятельному обучению, стимулировать 

активность. 
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2. Рыжкова Н.А. "Причины неуспеваемости и организация работы 

учителя с учащимися,имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности"  

3. Полихрониди Г.М. «Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися»  



Методический вестник №6, декабрь 2016г. 

9 
 

4. Соловейчик С. Учение с увлечением. – М.: «Детская литература», 

1979. 

5. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М.: 
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                       Кушкова Л.А., учитель русского языка и литературы 

Обзор литературы по теме «Формирование мыслительно – 

речевой деятельности с опорой на технологию развития 

критического мышления на уроках русского языка и 

литературы» 

  ХХI век потребовал качественного изменения содержания образования, 

которое должно быть направлено на развитие возможностей и способностей 

человеческой личности. Задача школы и каждого педагога -  создать условия, 

позволяющие личности ребенка максимально самореализоваться, развить свои 

способности, в том числе и интеллектуальные. 

Поэтому в педагогическом процессе актуализируется использование 

современных технологий и активных форм обучения. Есть и другие 

немаловажные причины для того, чтобы использовать на уроках новые 

технологии: 

-желание развития творческого мышления; 

-потребность в развитии письменной и устной речи; 

-увеличение объема информации; 

-низкая мотивация к познавательной деятельности; 

-недостаточно высокий уровень развития мышления, прежде всего, 

критического. 
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Кроме того, перед современным учителем встают проблемы: «Как учить в 

век информатизации человека будущего?» «Чему и как учить, чтобы знания, 

полученные на уроках, помогали ученику стать конкурентоспособной 

личностью?» 

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 

может использование приемов технологии критического мышления. 

На мой взгляд, технология критического мышления – это попытка 

преодоления формального  подхода к обучению, авторитарного стиля, поворот 

к личности обучаемого, приглашение ученика  к творчеству, попытка 

гуманизации обучения. Мне представляется убедительной эта технология, в 

которой организуется обучение, актуализирующее познавательную,  

эмоциональную и волевую сферы обучаемых. И сегодня целью моей 

педагогической деятельности стала модернизация традиционного обучения, его 

преобразование в духе эффективной организации усвоения новых знаний через 

использование технологии развития критического мышления. Все это 

актуально и в рамках проведения экзаменов в 9 классах в формате ГИА   и в 

рамках  решения задач «Стандартов второго поколения».   

Разработана технология в конце 20 века в США (Чарльз Темпл, Дженни 

Стил, Курсис Мередит). В ней синтезированы  идеи и методы коллективных и 

групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего 

обучения; она является общепедагогической, надпредметной. 

Сегодня в различных научных источниках можно найти разные 

определения критического мышления. 

Современные исследователи в области методов развития критического 

мышления  как на Западе (Д.Халперн, К.Мередит, Д.Стил, Ч.Темпл, С.Уолтер и 

др.), так и в России (М.В.Кларин, С.И.Заир-Бек, И.О.Загашев, 

И.В.Муштавинская и др.) под критическим мышлением понимают 

совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры ученика и преподавателя. 

Я представлю точку зрения Джона Дьюи – американского философа и 

педагога («Развитие критического мышления»), Дайаны Халперн – 

американского психолога («Психология критического мышления»), Девида 

Клустера – профессора, преподавателя американской литературы («Что такое 
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критическое мышление?») и наших ученых С.И.Заир-Бека, И.В.Муштавинской 

в их совместной работе  «Развитие критического мышления на уроке». 

Как можно определить критическое мышление?  

Д.Клустер предлагает пять пунктов, определяющих данное понятие. 

1)КРМ есть мышление самостоятельное. 

Когда занятие строится на принципах критического мышления, каждый 

формулирует свои идеи, оценки, убеждения независимо от остальных. Никто не 

может думать критически за нас, мы делаем это исключительно для самих себя. 

Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, когда носит 

индивидуальный характер. Ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы 

думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные 

вопросы. 

Критическое мышление не обязано быть совершенно оригинальным: мы 

вправе принять идею или убеждение другого человека как свои собственные. 

Нам даже приятно соглашаться с чужими мнениями - это словно подтверждает 

нашу правоту. Критически мыслящий человек не так уж редко разделяет чью-

либо точку зрения. Самостоятельность, таким образом, есть первая и, 

возможно, важнейшая характеристика критического мышления. 

2)Информация является отправным, а не конечным пунктом 

критического мышления. 

Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить 

критически. Как иногда говорят, «трудно думать головой». Чтобы породить 

сложную мысль, нужно переработать гору «сырья» - фактов, идей, текстов, 

теорий, данных, концепций. Мыслить критически можно в любом возрасте: не 

только у студентов, но даже у первоклассников накоплено для этого достаточно 

жизненного опыта и знаний.   Разумеется,   мыслительные   способности   детей   

будут совершенствоваться при обучении, но даже малыши способны думать 

критически и вполне самостоятельно. В своей познавательной деятельности 

ученики и учителя, писатели и ученые подвергают каждый новый факт 

критическому обдумыванию. Именно благодаря критическому мышлению 

традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится 

осмысленным, непрерывным и продуктивным. 

3)Критическое мышление начинается с постановки вопросов и 

уяснения проблем, которые нужно решить. 
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Сложность обучения критическому мышлению состоит отчасти в том, 

чтобы помочь ученикам разглядеть бесконечное многообразие окружающих 

нас проблем .Из этого следует, что при подготовке к занятиям учитель должен 

определить круг стоящих перед учениками проблем, а в дальнейшем, когда 

ученики будут к этому готовы, помочь им сформулировать эти проблемы 

самостоятельно. 

4)Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента. Центром 

аргументации, главным ее содержанием является утверждение (называемое 

также тезисом, основной идеей или  положением). Утверждение 

поддерживается рядом доводов. Каждый довод, в свою очередь, подкрепляется 

доказательствами. 

Под всеми названными элементами аргументации - утверждением, 

доводами и доказательствами - лежит элемент четвертый: основание. 

Основание - это некая общая посылка, точка отсчета, которая является общей 

для оратора или писателя и его  аудитории и которая дает основание всей 

аргументации. 

5)Критическое мышление есть мышление социальное. 

Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, - 

или, как пишет философ Ханна Арендт, «совершенство может быть 

достигнутым только в чьем-то присутствии». Когда мы спорим, читаем, 

обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы 

уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому педагоги, 

работающие в русле критического мышления, всегда стараются использовать 

на своих занятиях всевозможные виды парной и групповой работы, включая 

проведение дебатов и дискуссий, а также различные виды публикаций 

письменных работ учащихся. 

Американский философ и педагог Джон Дьюи считает, что 

«критическое  мышление возникает тогда, когда ученики начинают заниматься 

конкретной проблемой взятого за отправную точку процесса обучения, есть 

вопрос о том, какого рода проблемы это явление порождает». По мнению 

Дьюи,   фокусирование   на   проблемах   стимулирует   природную 

любознательность учеников и побуждает их к критическому мышлению. 

«Только сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая собственный выход из 

сложной ситуации, (ученик) действительно думает». 
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Дайана Халперн определяет критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления» следующим образом: 

«...использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые 

увеличивают вероятность получения желательного результата. Отличается 

взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Другое определение - 

направленное мышление. 

    При всем разнообразии этих и других определений критического 

мышления можно увидеть в них близкий смысл. Критическое мышление 

означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся путём наложения новой информации на 

жизненный личный опыт. 

   В этом и есть отличие критического мышления от мышления 

творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает 

продуцирование новых идей, очень часто выходящих за рамки жизненного 

опыта, внешних правил и норм. Однако провести четкую границу между 

критическим мышлением и творческим сложно. Можно сказать, что 

критическое мышление - это отправная точка для развития творческого 

мышления, более того, и критическое и творческое мышление развиваются в 

синтезе, взаимообусловленно. 

 Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своими возможностям 

критического мыслителя, важно, чтобы он развивал в себе ряд важных качеств, 

среди которых Д. Халперн выделяет: 

1.Готовность к планированию.  Мысли часто возникают хаотично. 

Важно упорядочить их, решить, в какой последовательности их изложить. 

Упорядоченность мысли - признак уверенности. 

2.Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда сам не сможет стать генератором идей, мыслей. Гибкость позволяет 

подождать с вынесением суждения, пока учащийся не будет обладать 

разнообразной информацией. 

3 Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы решаем 

отложить её решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, 

ученик обязательно добьётся гораздо лучших результатов в обучении. 
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4.Готовность исправлять ошибки. Критически мыслящий человек будет 

стараться не оправдать свои неправильные решения, а сделать правильные для 

себя выводы, воспользоваться этой ошибкой для продолжения обучения. 

5.Осознание. Д. Халперн считает, что это очень важное качество, которое 

предполагает умение наблюдать за собой в процессе мыслительной 

деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

6.Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые  решения 

могли воспринять другие люди, иначе эти решения так и останутся на уровне 

высказываний. 

С.И.Заир-Бек и И.В.Муштавинская в своей работе утверждают,что       

ТРКМ - это совершенная педагогическая технология, она имеет все ее 

признаки: научность, оптимальность, воспроизводимость, эффективность, 

программирование деятельности учителя и ученика. 

Технология критического мышления актуальна на современном этапе 

развития общества тем, что: 

-осуществляется направленность на практическое использование. Педагогу 

предлагается большой набор приемов, способствующих активизации учебного 

процесса. 

-акцент делается на формирование социальных навыков. 

-внимание обращается на способы, приемы, позволяющие добывать 

знания. 

-технология направлена на развитие собственного мышления. 

-технология направлена на формирование ответственности за собственное 

обучение, учит отслеживать собственное понимание и собственное 

продвижение. 

Технология критического мышления характеризуется тем, что 

предполагает: 

> четкое определение целей обучения, а его содержание представлено в 

объеме, достаточном для достижения этих целей. 
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>применение различных форм и методов обучения, подчиненных общей 

цели учебного предмета (возможность работать в парах, группах, общаться с 

товарищами). 

>ориентация знаний учащихся на усвоение не только учебного 

содержания, но и приемов учебной деятельности. 

> организацию процесс обучения в соответствии с подготовленностью 

обучаемых. 

 ТРКМ представляет собой структуру урока, состоящую из трех 

этапов: стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии. 

Исследователи утверждают, что такая структура соответствует этапам 

человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе 

известно по этой теме, затем познакомиться с новой информацией, потом 

подумать, для чего понадобятся полученные знания и как их применить. 

Первая стадия – вызов - позволяет актуализировать и обобщить 

имеющиеся у учащихся знания по проблеме, вызвать устойчивый интерес к 

изучаемой теме, побудить ученика к активной работе на уроке и дома. На 

стадии вызова учитель только формулирует задания, не участвуя в процессе 

припоминания. Учащиеся вспоминают все, что знали по теме, затем 

объединяются в пары и обсуждают списки (написанное индивидуально). 

Учитель на доске составляет общий список знаний. В результате появляется 

первичный материал, с которым предстоит работать. Парная работа 

способствует лингвистической грамотности. 

Приемы, используемые на стадии вызова (кластеры, ключевые слова, 

«корзина идей», «верные - неверные утверждения»), позволяют учащимся 

увидеть собранную информацию, а структурирование высказанных идей 

выявит противоречия, неясные моменты, которые и определяют направления 

дальнейшего поиска информации. 

Вторая стадия технологии критического мышления – осмысление 

содержания – позволяет получить новую информацию, осмыслить ее, 

соотнести с уже имеющимися знаниями. На данной стадии идет активная 

самостоятельная работа. На этом этапе учитель предлагает познакомиться с 

текстом, параграфом учебника, прослушать лекцию, посмотреть видеофильм. 

Наиболее популярным  на этой стадии является прием «Инсерт». Прием 

осуществляется в несколько этапов. Знакомясь с новым материалом, учащиеся 

читают текст и маркируют его: «V» - уже знал, «+» - новое, «думал иначе», «?» 
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- есть вопросы. После прочтения заполняется таблица, где значки станут 

заголовками таблиц. Учащиеся распределяют информацию по категориям. Для 

заполнения таблицы ребята снова возвращаются к тексту, что обеспечивает 

вдумчивое, внимательное чтение. Условные значки помогают читать более 

внимательно, превращают чтение в увлекательное путешествие, становятся 

помощниками при запоминании материала. На этом этапе важно не забывать о 

поставленных учениками целях на стадии вызова, заданных вопросах, т.к. 

изучение нового материала накладывается на знания, опыт и вопросы, 

вызванные на первом этапе урока. 

Многие приемы, используемые на стадии вызова и осмысления, логически 

переходят  в третью стадию урока – стадию рефлексии (размышления). Эта 

стадия позволяет осмыслить всю полученную информацию, превратить ее в 

собственное знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение к 

изучаемому материалу. Рефлексия направлена на систематизацию информации, 

выработку новых идей, решение поставленных ранее целей. На этом этапе 

исправляются предшествующие представления, собранные на стадии вызова, 

определяются дальнейшие перспективы в изучении темы. Педагог должен 

вернуть учащегося к первоначальным записям-предложениям, а также 

организовать работу по дополнению к пройденному. Учитель дает творческие, 

исследовательские и практические задания на основе изученной информации. 

Важно, чтобы в процессе рефлексии учащиеся могли самостоятельно оценить 

свой путь от представления к пониманию. 

 Популярными приемами на этом этапе являются синквейн (пятистишие), 

кластер, 10-минутное эссе, З-Х-У, вопросы по тексту, обзор двухчастных и 

трехчастных дневников. 

В ходе  исследования технологии развития критического мышления 

сделаны следующие выводы: 

 Во-первых, педагогические технологии создавались для того, чтобы 

сделать результат обучения более предсказуемым и независимым от опыта 

отдельного учителя. Следовательно, важной особенностью педагогической 

технологии является перенос опыта, использование его другими.  Технология 

РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе чтения и письма.  

Актуальность выбранной темы я вижу в том, что технология  позволяет 

педагогу, используя универсальную модель обучения и систему эффективных 
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методик, создать на своем занятии атмосферу партнерства, совместного поиска 

и творческого решения проблем. 

 

Список используемой литературы: 

1.Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С.И. Заир-Бек, 

И.В.Муштавинская.-2 изд., дораб.-М.:Просвещение,2011.-223с.:ил.-(Работаем 

по новым стандартам). 

2.Столбунова С. В. Как построить нетрадиционный урок русского 

языка./С.В.Столбунова// Первое сентября. Русский язык.- 20005. №18,с.5-11. 

3.Васюта И.В. Махотина А.Ф. Использование приемов развития 
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                                         Олюнин В.А., преподаватель 

 

 Формирование у обучающихся на уроках спецдисциплин мотивации 

получения профессии через осуществление деятельностного подхода с 

целью социально-трудовой реабилитации будущих выпускников 

 

Адаптация в семье, построение конструктивных взаимоотношений с 

близкими и друзьями, продолжение учебы, трудоустройство - вот актуальные 

проблемы выпускника.  

Освоение профессии, привитие любви к труду, является основой 

реабилитационного процесса. 
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Для появления интереса к профессии нужно сформировать  понимание ее  

нужности, важности, целесообразности изучения конкретного материала, 

конкретных разделов и профессии в целом для использования знаний, умений и 

навыков учащимися в дальнейшей жизни после выпуска. 

Одна из главных задач – это формирование у обучающихся мотивации на 

получение профессии и дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а 

для личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее 

сформированности, когда обучающийся получает «удовольствие от самой 

деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата». 

Интерес к профессии возрастает, когда удается раскрыть перспективные пути, 

которые пролегают через овладение профессией. С этой целью я использую 

определенные формы работы, предполагающие путем раскрытия 

профессиональной перспективы сфокусировать в профессии главные интересы 

обучающегося. 

С деятельностью связано выполнение социального заказа образованию, 

направленного на удовлетворение потребности общества в подготовке 

подрастающего поколения к труду и социокультурной жизни, в передаче ему 

накопленного социального опыта. 

Содержание профессионального образования составляет: обучение видам 

деятельности в отраслях производства и культуры. Активная деятельность 

учащегося - залог успешного воспитания и обучения на всех уровнях. В 

деятельности развивается психика человека, формулируются его способности и 

личностные качества специалиста и гражданина. В деятельности же 

формируются субъектные функции образования:  

- развиваются способности человека, позволяющие ему выбирать 

оптимальные стратегии жизненного пути 

- проявляются инициатива и ответственность.  
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- усиливаются возможности для личностно-профессионального роста, 

самоопределения, самореализации, саморазвития растущего человека. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в 

учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка 

как субъекта жизнедеятельности.  

 Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности:  

 ставить цели,  

 решать задачи,  

 отвечать за результаты. 

В учебной деятельности действие ребенка строится из связанных 

между собой задач: 

Действие связано с принятием цели и принятием решения.  

Эта компетентность связана со сформированностью оценочного действия. 

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными 

действиями, чтобы уметь решать любые задачи. 

3 источника деятельностного содержания образования: 

1. Необходимый компонент репродуктивного способа усвоения, 

культурно-исторический аналог уже усвоенных учениками способов 

деятельности (дети разучивают базовые способы и техники деятельности по 

учебному предмету). 

2. Набор способов и видов деятельности, а также образовательных 

технологий, соотносящихся со спецификой образовательных целей и задач на 

каждом этапе обучения. 

3. Это осознанные и усвоенные учениками способы их образовательной 

деятельности. 
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Без понимания способов своего учения, механизмов познания и 

мыследеятельности учащиеся не смогут присвоить те знания, которые они 

добыли. 

Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки 

в системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  
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Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности.  

Использование данного метода в практике  позволяет грамотно выстроить 

урок, включить каждого обучающегося в процесс “открытия”  нового знания.   

Особенность деятельностного метода – самостоятельное “открытие” 

учащимися нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это 

способствует тому, что знания   и учебные умения приобретают для 

обучающихся личную значимость. 

Деятельностный метод является универсальным средством, 

предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в 

соответствии с новыми целями образования. 

Большие возможности для организации эффективной учебной 

деятельности даёт также и групповая форма работы. 

Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе 

закрепления новой темы, например, можно предложить учащимся придумать 

для соседа по парте задание по закрепляемой теме. Указываем на 

необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, как 

этот ответ получен. Разрешаем учащимся в случае разногласий задать вопрос 

учителю или учащимся с соседней парты. Выделяется на выполнение этого 

задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.  

В течение этого времени каждый учащийся класса получит возможность 

либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение правила, в 

случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и 

выступит в роли эксперта.  
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В это время осуществляется включённый контроль, т.е. учитель слушает 

ответы то одного, то другого ученика в различных парных группах и 

соответственно оценивает их, помогает ученику, выполняющему в данный 

момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их возникновения, 

оценивает не только отвечающего, но и качественную работу “учителя”. 

Положительным моментом такой работы является, несомненно то, что 

половина учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть, 

слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя и свои 

знания. 

Работая в парах или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему 

выученные формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь 

сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, 

ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки 

выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повышается, 

процесс обучения становится более успешным. 

Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, проектных 

методик и групповых форм работы даёт учителю возможность реализовать 

деятельностный подход в обучении на уроках спецдисциплин, мотивировать 

обучающихся на получение профессии, и тем самым подготовить 

компетентного выпускника. 
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                                                         Даровских Л.А., методист 

АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ  как этап современного урока 

  

Расскажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Вовлеки меня, и я научусь. 

(Китайская мудрость) 
 

В психологическом словаре понятие актуализации толкуется так: 

Актуализация - это действие, заключающееся в извлечении усвоенного 

материала из долговременной или кратковременной памяти с целью 

последующего использования его при узнавании, припоминании, 

воспоминании или непосредственном воспроизведении. 

В рамках модернизации образования перед педагогами поставлена задача 

ориентировать учащихся не только на усвоение определённой суммы знаний, 

но и на развитие личности, познавательных и созидательных способностей. 

В связи с этим использовать активные формы обучения с учётом 

индивидуальных способностей учащихся. 

Многие полагают, что актуализация - это то же самое, что и опрос, "только 

термин новый". Значение самого слова "актуализация", говорит о том, что надо 

сделать знания актуальными, нужными в данный момент, то есть "освежить" 

прежние знания и способы деятельности в памяти. Более того, актуализация 

означает и психологическую подготовку учащегося: сосредоточение внимания, 

осознание значимости предстоящей деятельности, возбуждение интереса к 

уроку (нетрудно заметить, как вплетается в этап актуализации мотивационная 

структура). 

Цель этапа – получить представление о качестве усвоения учащимися 

материала, определить опорные знания. С первых минут урока необходимо 

включить учащихся в активную учебную деятельность (энергичное, деловое 

начало, постановка проблемных вопросов, заданий, решение познавательных 

заданий и пр.). Это создаёт условие для активности и самостоятельности 
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учеников на протяжении всего занятия. В начале урока иногда используют 

кратковременные письменные работы, тестовые задания.  

Актуализация знаний - этап урока, на котором планируется 

воспроизведение учащимися знаний умений и навыков, необходимых для 

«открытия» нового знания. На этом этапе также осуществляется выход на 

задание, вызывающее познавательное затруднение. 

На данном этапе учащиеся должны осознать, почему и для чего им нужно 

изучать данный раздел программы, тему, что именно им придется изучить и 

освоить, какова основная задача предстоящей работы. Учащиеся под 

руководством мастера должны выяснить, готовы ли они к изучению материала, 

чего им не достает, что именно они должны проделать, чтобы успешно 

выполнить основную учебную задачу, мотивационный этап обычно состоит из 

следующих действий: 

1. Создание учебно-проблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет 

изучения предстоящей темы (раздела) программы. Учебно - проблемная 

ситуация может быть создана мастером разными приемами: 

а) постановкой перед учащимися задачи, решение которой возможно лишь 

на основе изучения данной темы; 

б) беседой (рассказом) о теоретической и практической 

значимости предстоящей темы (раздела) программы; 

в) рассказом мастера о том, как решалась проблема в истории науки. 

2. Формулировка основной учебной задачи.  

Обсуждение основного противоречия (проблемы) в созданной учебно-

проблемной ситуации завершается формулированием основной учебной задачи, 

которая должна быть решена в процессе изучения данной темы (раздела) 

программы. 

Формулировка основной учебной задачи играет значительную 

мотивационную роль в организации учебной деятельности учащихся. 

Учебная задача показывает учащимся тот ориентир, на который они должны 

направлять свою деятельность в процессе изучения данной темы (раздела). 

Учебная задача создает основу для постановки каждым учащимся перед 

собой определенных целей, направленных на изучение учебного материала. 

«Не может возникнуть никакой целесообразной деятельности без наличия цели 

и задачи, пускающей в ход этот процесс, дающей ему направление», - писал 

Выготский. Важное условие организации учебной деятельности — подведение 

учащихся к самостоятельной постановке и принятию учебных задач, что мы 

видим в структуре организационного периода уроков проблемно-развивающего 

типа. 
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3. Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей 

деятельности по изучению данной темы. После того, как основная учебная 

задача сформулирована, понята и принята учащимися, намечается и 

обсуждается план предстоящей работы. Это создает у учащихся ясную 

перспективу работы. Мастер сообщает, что нужно знать и уметь для изучения 

темы, что из этого у учеников наличествует, а что требует пополнения. 

Формулируются целевые установки урока. 

Значение актуализации: 

-сделать знания актуальными, нужными в данный момент, то есть 

"освежить" прежние знания и способы деятельности в памяти 

Актуализация означает психологическую подготовку учащегося: 

-сосредоточение внимания, 

-осознание значимости предстоящей деятельности, 

-возбуждение интереса к уроку 

Дидактическая задача этапа: актуализировать прежние знания, навыки и 

умения непосредственно связанные с темой урока; подготовка учащихся к 

работе на уроке, 

Содержание этапа: организация действий учащихся, направленных на 

решение проблем и достижение целей урока: устное решение задач по готовым 

чертежам, фронтальный опрос, беседа. 

Условия достижения положительных результатов: 

 чтобы объяснение было понятным, учащимся необходимо напомнить 

предыдущий изученный материал, на базе какого будут усваиваться новые 

знания; 

 отбор учебного содержания для актуализации должен обеспечивать 

полноту тех способов действий, которые используются при построении нового 

знания; 

 количество заданий не должно быть большим, чтобы, с одной стороны, не 

рассеивать внимание учащихся, а с другой - не затягивать данный этап. 

Игровые приемы актуализации знаний 

Приём “Цепочка признаков“. 

Направлен на актуализацию знаний учащихся о признаках тех объектов, 

которые включаются в работу. 

Формирует: умение описывать объект через имена и значения признаков; 

умение определять по заданным частям модели скрытые части; 

    умение составлять внутренний план действий. 

1-й учащийся называет объект и его признак; 
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2-й называет другой объект с тем же значением указанного признака и 

другой признак; 

3-й называет свой объект по аналогичному признаку и новый 

признак и т. п., до тех пор, пока находится кто-то, способный продолжить 

цепочку. 

Приём “Я беру тебя с собой». 

Направлен на актуализацию знаний учащихся, способствующий 

накоплению информации о признаках объектов. 

Формирует: умение объединять объекты по общему значению признака; 

умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее 

значение; 

умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов; 

умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков. 

Мастер загадывает признак, по которому собирается множество объектов и 

называет первый объект. Учащиеся пытаются угадать этот признак и по 

очереди называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением 

признака. Мастер отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается до 

тех пор, пока кто-то из детей не определит, по какому признаку собирается 

множество.  

Приём «Согласен – Не согласен». 

Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную 

деятельность и логично перейти к изучению темы урока. 

Формирует: умение оценивать ситуацию или факты; 

умение анализировать информацию; 

умение отражать свое мнение. 

Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по 

правилу: согласен, не согласен. 

       Прием «Закодированное слово». 

Используется для активизации полученных ранее знаний. 

Формирует следующие универсальные учебные действия: 

умение связывать разрозненные факты в единую картину; 

умение систематизировать уже имеющуюся информацию;  

Приём «Шаг за шагом». 

Приём используется для активизации полученных ранее знаний. Ученики, 

шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из 

изученного ранее материала. 

Прием «Блиц». 

Учащимся раздаются карточки с терминами. 
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Им нужно за 1 минуту объяснить данные ключевые слова   группе, не 

называя самого термина, описывая его признаки и т.д. 

Приём «Корзина идей, понятий, имен». 

Это прием позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме. 

Приём «До-После». 

Прием из технологии развития критического мышления. Он может быть 

использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся. 

А также на этапе рефлексии. 

Формирует: 

умение прогнозировать события; 

умение соотносить известные и неизвестные факты; 

умение выражать свои мысли; 

умение сравнивать и делать вывод. 

В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи. 

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал. 

Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод. 

Данный этап предполагает подготовку мышления учащихся к 

мыслительной деятельности: 1) актуализацию знаний, умений и навыков, 

достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку 

соответствующих мыслительных операций.  

Прием «Игровая цель». 

Описание: универсальный приём-игра, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности обучающихся на уроке. Позволяет включить в 

игровую оболочку большое число однообразных примеров или заданий. 

Формирует: 

учебные умения; 

умение работать в команде; 

умение слушать и слышать друг друга. 

Предлагается в игровой форме команде или группе обучающихся 

выполнить ряд однотипных заданий на скорость и правильность. 

Название: «Интеллектуальная разминка». 

Описание: Данный метод можно использовать при проведении любых 

видов учебных занятий. Его целью является приведение обучаемых в активное 

«стартовое» состояние за счет актуализации имеющихся знаний, обмена 
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мнениями и выработки общей позиции. Вместе с тем, ведущий имеет 

возможность определить уровень подготовленности участников к дальнейшей 

работе по наращиванию знаний. Достоинство приема состоит и в том, что 

каждый обучаемый при «интеллектуальной разминке» постоянно находится в 

зоне активного опроса и должен быть готов к ответу на все поставленные 

ведущим вопросы. Если он и остался по ряду заданных вопросов не 

задействован, то и в этом случае он вынужден их быстро осмысливать и 

готовиться к ответам. 

«Интеллектуальная разминка» идет в быстром темпе экспресс-опроса. 

Мастер обращается к обучающимся с вопросами, на которые те должны дать 

краткий, конкретный ответ. При затруднении отвечающего ведущий 

спрашивает очередного и т.д. Таким образом, за короткое время (5-10 мин.) в 

группе достигается понимание исходных понятий, категорий, принципов и т.п., 

участники подготавливаются с единой «стартовой позиции» продолжать 

наращивание знаний, навыков и умений в дальнейшей активной деятельности. 

Приём «Знаю – Хочу узнать – Узнал». 

Описание: Стратегия З-Х-У используется как в работе с печатным текстом, 

так и при использовании формы беседа. Ее графическая форма отображает те 

три фазы, по которым строится процесс в технологии развития критического 

мышления: вызов, осмысление, рефлексия. 

Формирует: умение определять уровень собственных знаний; умение 

анализировать информацию; 

умение соотносить новую информацию со своими установившимися 

представлениями. 

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока. 

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся 

составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. 

Через эту первичную деятельность ученик определяет уровень собственных 

знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. 

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети 

хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии 

осмысления» учащиеся строят новые представления на основании имеющихся 

знаний. 

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они 

могут стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста 

(фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

Прием «Метод «мозгового штурма»». 
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Описание: Данный метод, направленный на генерирование идей по 

решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения 

поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. Все идеи и 

предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на 

доске (или большом листе бумаги), чтобы затем их можно было 

проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование идей 

позволяет проследить, как одна идея порождает другие идеи. Дух 

соревновательности активизирует мыслительную деятельность обучающихся. 

Прием «Светофор». 

Оборудование: карточки зеленого, желтого и красного цвета. 

Проведение. 

Каждый участник получает набор карточек из 3-х цветов. Мастер 

зачитывает тезисы на плакатах или раздает их на листах. Участники, согласные 

с тезисом, поднимают зеленую карточку. Несогласные – красную. 

Сомневающиеся и воздерживающиеся от решения – желтую. Мастер 

констатирует представленный характер мнений. Если мнения значительно 

отличаются, то необходимо обсуждение. При обсуждении сначала 

высказывают свои аргументы те участники, которые «согласны» с 

высказанным тезисом, после этого слово предоставляется сторонникам 

противоположной точки зрения и сомневающимся. 

Примечания 

- Желательно подготавливать такие тезисы, к которым у членов группы 

предположительно разное отношение. 

- Необходимо предоставлять участникам несколько минут на обдумывание 

решения. 

- Если дискуссия угасает, следует переходить к следующему тезису. 

Заключение. 

Урок – главная составляющая часть образовательного процесса. Чтобы 

урок был интересен, личностно-значимым для ученика и чтобы каждый 

учащийся был включен в активную познавательно- познавательную 

деятельность на уроке, необходимо решить главную задачу на первых этапах 

урока, это сформировать активную позицию учащегося, надо сделать знания 

актуальными, нужными в данный момент, на данном уроке, т.е. вспомнить 

прежние знания, извлечь из личного опыта учащегося, сделать знания 

личностно- значимыми для ученика. Актуализация на этом этапе  очень тесно 

связана и с мотивацией, в то же время на этом этапе активизируются многие 

компоненты внутренней структуры урока. Учащиеся воспроизводят известные 

им знания, осознают их, обобщают факты, связывают старые знания с новыми 
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условиями и т. д. Иначе говоря, содержание данного этапа это организация 

действий учащегося, направленных на решение проблемной ситуации, 

достижение целей урока.  
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                                                               Одегов Е.А., мастер п/о     

Сформированность умений и навыков самостоятельной работы- 

важнейшее условие  овладения профессией 

В учебной практике мастера производственного обучения  основное 

внимание уделяют формированию у  учащихся умений и навыков 

самостоятельной работы.  Задача мастера  состоит в том, чтобы в процессе 

учения постепенно формировать у обучающихся умение самостоятельно 

добывать знания, оценивать их и применять на практике.   

Анализируя сформированность общеучебных умений и навыков, я сделал 

вывод,  что наиболее слабо учащиеся владеют такими умениями и навыками, 

как: 

1. Планирование труда во времени. 

Учащиеся не могут самостоятельно спланировать  норму времени на ту 

или иную операцию или изготовление детали, поэтому не может определить 

объем работ, который они могут выполнить за время урока. 

2.Работа со справочниками, чтение чертежей, работа     
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инструкционными картами и т.д. 

При работе с вышеуказанной документацией прослеживается острая 

нехватка знаний по общеобразовательным предметам, черчению, 

неспособность большинства учащихся производить математические расчеты. 

3. Постановка целей  деятельности. 

Учащиеся не могут поставить себе цель на урок по заданной теме урока. 

Плохо представляют себе, чему они должны научиться на уроке, что сделать.  

Наиболее успешно освоили, и умело применяют учащиеся навыки и 

умения при организации рабочих мест, анализе образца и деятельности по его 

изготовлению.  

Изучая методическую литературу по вопросу  формирования  у учащихся 

умений и навыков самостоятельной  деятельности, я обозначил для себя 

несколько основных направлений  формирования самостоятельности учащихся. 

*При постановке целей работы. 

Формирование  у учащихся  умения планировать свой труд  

осуществляется с первых дней производственного обучения. В первую очередь, 

необходимо приучить учащихся продумывать  наиболее рациональные способы 

организации начала труда. Приступая к составлению плана, они должны четко 

представлять  цель работы:  учебную – чему научиться, производственную – 

что сделать, условия и возможности ее выполнения и другие элементы. Важно  

при постановке целей занятия учить учащихся ставить цели на урок 

самостоятельно. Сначала надо на каждом уроке организовывать работу по 

принятию  целей  учащимися, то есть после проговаривания темы и целей  

урока  (записываю их на доске) спросить у учащихся: Чему вы должны 

научиться на уроке? Что отработать? Что закрепить? Для чего вам это 

пригодится? После того, как учащиеся научатся  четко отвечать на данные 

вопросы, на последующих уроках предлагаю им самим поставить цели на урок, 

ориентируясь на тему, наводящие вопросы или используя  следующий прием. 

Говорю: «Моя цель сегодня - способствовать формированию у вас навыков 

сверления глухих отверстий в сплошном  материале, а, следовательно, ваша 

цель, какова? Учащиеся должны ответить: «Наша цель сегодня на уроке  

научиться сверлению глухих отверстий в сплошном  материале». 

*При планировании работы 
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Умение планировать свой труд – одно из важнейших условий 

сознательного  усвоения учащимися  общетрудовых  умений и навыков. 

Опытным путем доказано, что длительные  упражнения дают очень мало, 

учащиеся не могут правильно определить последовательность действий, 

проверить и оценить их в ходе упражнений, они не видят  недостатков в своих 

действиях. При отсутствии планирования  любая производственная 

деятельность  перестает быть самостоятельной и становится незавершенной. 

Навыки планирования, необходимые будущему рабочему, складываются не 

сразу, а постепенно, в процессе всего периода обучения в училище и, самое 

главное, требуют не только знания способов их выполнения, но и наличия 

определенного фонда интеллектуальных навыков, к которым относятся – 

сравнение, анализ, обобщение, выводы. 

При рассмотрении задания на вводном инструктаже мастер подробно 

объясняет и показывает способы планирования, указывает, что контролировать, 

формирует требования к подбору  инструмента, приспособлений, материала. 

Вторым шагом в этой работе  является коллективный подбор учащимися 

способов планирования  и самоконтроля под руководством мастера. После чего  

учащиеся, соблюдая намеченный план, выполняют учебное задание, 

контролируя свои действия и качество обработки. Третьим шагом  является 

самостоятельное планирование учащимися отдельных компонентов действий, 

составляющих трудовой процесс, их последовательность и проведение 

самоконтроля  своих действий.  Важно добиться того, чтобы все учащиеся 

овладели навыками анализа чертежей и определения исходных данных для 

планирования всех компонентов задания. 

Процесс обучения планированию труда создает благоприятные 

возможности и для самовоспитания  учащихся, помогает им находить более 

рациональные  способы применения полученных знаний  на практике. Одно из 

важнейших звеньев обучения планированию труда – обучение организации 

рабочего места. Если обучение планированию преследует цель научить  

учащихся правильно организовывать  свой труд, то обучение технологическому 

планированию направлено на формирование  у учащихся умений рационально 

строить технологический процесс. 

Начальным этапом обучения  технологического планирования является 

ориентировочное планирование. На этом этапе на основе  сложившихся 

условий и своих возможностей учащиеся ориентировочно намечают пути и 

средства выполнения  заданий, при этом сама  деятельность  намечается в 
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общих  чертах. Далее изучаются чертежи, особенности материалов и 

инструментов  и т.д. 

На следующем  этапе обдумывается  все то, что необходимо для 

успешного  выполнения задания,  составляется организационный план, 

определяется последовательность выполнения приемов и операций, 

организация рабочего места и т. д. 

*При выполнении упражнений и учебно-производственных заданий  

Основным из способов овладения  учащимися умений и навыков в 

первоначальный период  обучения  является метод упражнений. Основой  

упражнений является целенаправленные и многократные повторения  

учащимися под руководством мастера трудовых действий для овладения 

профессиональными навыками и умениями до автоматизма. 

Во время вводного инструктажа я сначала объясняю приемы выполнения 

операций, способы, последовательность выполнения упражнений, используя 

при этом плакаты, инструкционные карты, чертежи и т.д. 

При показе трудовых процессов часто применяется способ его показа  в 

замедленном темпе. Замедление темпа показа – это один из приемов, 

позволяющий понять, из каких частей состоит сложное трудовое действие и 

уловить детали каждой части. 

Самостоятельное выполнение учебно – производственных заданий будет 

успешным лишь при следующих условиях: учащийся должен хорошо 

разобраться в задании и, используя приобретенные ранее знания, навыки и 

умения правильно спланировать и организовать его выполнение. Учащиеся 

самостоятельно по чертежу определяют размеры предмета, который 

необходимо сделать, порядок его обработки, подборку необходимого 

инструмента и приспособлений, организует рабочее место. Во время работы 

учащиеся ведут систематический самоконтроль выполнения задания и 

целесообразности своих действий, пути их улучшения. Во всех случаях, когда  

у учащихся в процессе выполнения самостоятельной работы возникают  

затруднения, я вместе  с учащимися анализирую  сложившуюся ситуацию, 

наводящими вопросами  подвожу учащихся к пониманию всего техпроцесса и 

отдельных его элементов. По  окончании работы  учащиеся под моим 

контролем анализируют результаты выполнения задания и делают выводы о 

том, как лучше выполнить подобные работы в будущем.  
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Дав задание выполнить ту или иную операцию, я требую, чтобы  

учащийся, используя накопленные знания и умения, самостоятельно наметил 

способ и последовательность осуществления операций в зависимости от 

характера продукции и технических требований, предъявляемых к ней, свойств 

материалов, особенности  оборудования и инструментов, которыми предстоит 

пользоваться. Важно, чтобы  учащиеся своевременно обнаруживали и 

устраняли отклонения и недочеты, подходили к делу сознательно, обоснованно 

и творчески, учитывая все  условия работы, и выполняли ее в установленное 

время с необходимыми качественными показателями. 

*При организации самостоятельного наблюдения за работой мастера 

 При обучении учащихся применяется метод наблюдений. Очень часто 

учащиеся обращают внимание,  прежде всего на то, что бросается в глаза, хотя 

может иметь второстепенное  значение, пропускают важные стороны и этапы 

рабочего процесса, проявляют непоследовательность, делают необоснованные 

выводы из своих наблюдений. Для этого я перед тем, как показать учащимся 

рабочий процесс, нацеливаю их на то, что конкретно они должны наблюдать, 

рекомендую последовательность наблюдения. Сначала   показываю рабочие 

движения в нормальном рабочем темпе, затем  последовательно демонстрирую 

и поясняю элементы рабочего процесса. Эти движения я демонстрирую 

несколько раз. После вводного инструктажа учащиеся приступают к отработке 

упражнений. Во время работы я нахожусь среди ребят, обхожу рабочие места, 

поправляю когда они ошибаются, при необходимости показываю правильный 

прием. 

*При организации само- и взаимоконтроля 

Очень большое значение при самостоятельном выполнении задания имеет 

владение  учащимися  навыками само- и взаимоконтроля уже с первых 

практических занятий, при прохождении операционных тем уже требуется 

осуществлять довольно сложный  самоконтроль качества выполняемой работы. 

Сущность самоконтроля заключается в постоянном контроле учащихся за 

своими действиями, сопоставлении результатов контроля с правильными 

действиями и результатами, принятыми за эталон в корректировании 

дальнейших действий. Условиями  успешного самоконтроля является 

понимание цели задания, последовательность выполнения упражнений, знание 

учебных и технических требований, знание типичных ошибок при выполнении  
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упражнений, умение правильно применять измерительный инструмент для 

промежуточного контроля при изготовлении изделий. 

Самоконтроль предусматривает проверку качества изделия. Для 

правильной оценки качества изделия учащийся должен знать  технические 

требования, предъявляемые к нему, способы контроля, проверять качество 

изделия, сравнивая с эталоном или размером, указанным на чертеже. 

Улучшает учебно-производственный процесс и взаимоконтроль – это 

взаимное наблюдение  учащихся за выполнением трудовых приемов и 

качеством выполняемых работ. Двум рядом работающим учащимся поручается 

вести контроль за работой друг друга,  который  включает в себя весь процесс 

изготовления изделия, начиная с  выбора заготовки до соблюдения правил 

техники безопасности, и заканчивая взаимной приемкой готовой продукции. 

Опираясь на свой практический опыт можно утверждать, что подростки 

намного лучше видят недостатки в работе своих товарищей, чем в своей работе. 

Поэтому взаимоконтроль выступает как подготовительный этап на пути 

овладения учащимися навыками самоконтроля. 

Внедрение самоконтроля и взаимоконтроля в процессе обучения позволяет 

мастеру во время урока больше времени уделять контролю за качеством работы 

учащихся, их активности и самостоятельности, умениям применять 

теоретические знания на практике. Повышается интерес учащихся к изучению 

профессии, способствует более осмысленному выполнению трудовых приемов, 

расширяет их технический кругозор и развивает мыслительную деятельность. 

*При анализе достижения целей 

Для успешного овладения профессией нужно с первых дней приучать 

учащихся осмысливать свою работу, прививать им навыки анализа. Поэтому 

уже в период тренировочных упражнений я учу их осмысливать выполнение 

трудовых приемов, критически относиться к работе, самим выявлять свои 

недостатки, сознательно относиться к труду, верить в свои силы. Необходимо 

доводить до учащихся сущность каждого трудового движения, приема, 

обосновывая их теоретически, чтобы они применяли знания на уроках 

производственного обучения сознательно. В период тренировочных 

упражнений мастер сам анализирует и разъясняет, как это нужно делать и 

почему именно так, а не иначе. А к концу изучения операции, когда учащиеся 

уже выработали некоторые навыки анализа работ, мастер начинает привлекать 

их к этой деятельности. 
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При изучении операционных тем необходимо периодически делать 

контрольные обходы и посредством наводящих вопросов обращать их 

внимание на неправильное выполнение приемов операции, организацию 

рабочего места, неправильную хватку инструмента, стойку, самоконтроль. 

При проведении некоторых уроков, а также проверочных работ часть 

учебного времени следует отвести на анализ, при котором отбираю работы с 

характерными ошибками, с помощью наводящих вопросов учащиеся сами 

определяют в изделиях недостатки, обсуждают причины возникновения их, 

методы устранения, меры предупреждения. Такой метод  анализа готовит 

учащихся к более сложному анализу, который проводится во время 

комплексных работ. Необходимо развивать у учащихся навыки своевременного 

анализа работы, воспитать привычку к самоконтролю, не навязывая  своего 

мнения, ставлю перед ними проблемные вопросы, например: 

-сравните результаты выполнения вашего задания с результатами ваших 

товарищей; 

-дайте анализ хода выполнения вашего задания. 

В конце каждого урока провожу работу по выяснению степени достижения 

учебных целей, которые совместно с учащимися ставились на урок. Путем 

самоанализа выясняем, достигли  ли учащиеся  целей, если нет, то почему, что 

помешало, над чем предстоит поработать на следующих уроках. Это прием  

рефлексии, который помогает учащимся выявлять не только степень их 

самостоятельности  во время урока, но и проанализировать свое поведение. 

Подводя итог, хочу сделать вывод, что используя различные методы такие, 

как наблюдение, сравнение, анкетирование, а также при определенной 

целенаправленной работе, проводимой мастером, у учащихся эффективно 

формируются умения и навыки самостоятельной работы на учебных занятиях. 

Учащиеся  могут самостоятельно ставить цели своей деятельности, 

планировать предстоящую работу, разбивая ее на этапы, самостоятельно 

составлять техпроцесс изготовления  своих изделий. Такое обучение создает 

условия для развития творческой активности учащихся. 

 

Список литературы: 
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2.Левина А.Г. «Формирование  умений самостоятельной работы учащихся 

в процессе теоретического обучения». 
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                                          Тимкин С.В., мастер п/о 

Использование  мастером на уроках разнообразия  методов и приемов 

вводного инструктажа как основы развития мотивации к учебной 

деятельности 

( из опыта работы) 

Вводный инструктаж - это элемент организационной (внешней) структуры 

урока производственного обучения. С точки зрения дидактической структуры 

урока вводный инструктаж включает три основных элемента: целевую 

установку, актуализацию знаний и опыта учащихся, создание ориентировочной 

основы действий учащихся. Эти типовые элементы урока могут чередоваться, 

но наличие их на каждом уроке обязательно. 

         На уроке по изучению трудовых приемов и операций вводный инструктаж 

наиболее целесообразно проводить фронтально. Длительность инструктажа 

зависит от места темы в общем процессе производственного обучения, ее 

содержания, от места урока в системе уроков по теме. Средняя 

продолжительность такого вводного инструктажа – 30-35 минут (при 

длительности урока- 120 минут). 

          Для вводного инструктажа на уроках при обучении учащихся трудовым 

приемам и операциям я выбираю следующую последовательность: 

-сообщение темы и цели урока (целевая установка); 

-проверка знаний и умений учащихся по материалу, связанному с материалом 

предстоящего урока (этап актуализации); 

-объяснение и демонстрация трудовых приемов и способов выполнения 

изучаемой операции, способов самоконтроля выполняемой работы; 

-разбор технических требований к учебно-производственным работам; 

-рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, дефектов, способов 

их предупреждения и устранения; 

-объяснение и демонстрация способов организации рабочего места, правил 

безопасности труда; 

-проверка усвоения учащимися материала вводного инструктирования; 
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-пробное выполнение учащимися приемов и способов выполнения изучаемой 

операции; 

-выдача заданий учащимся и распределение их по рабочим местам. 

Применительно к этой типовой схеме-структуре вводного инструктажа 

рассмотрим организацию и методику его проведения. 

          Целевая установка на урок. Целевая установка - это не столько 

сообщение, что должны сделать учащиеся, сколько разъяснение, для чего это 

будет делаться, чему они научатся, насколько продвинутся в освоении 

профессии. Целевая установка должна создать у учащихся определенную 

мотивацию предстоящей деятельности, возбудить их интерес, стимулировать 

познавательную и трудовую активность. 

          В числе эффективных методических приемов создания такой целевой 

установки я применяю такие, как создание ситуации новизны технических 

решений производственных задач на основе умений, которые учащиеся 

приобретут на уроке; организация бесед по наиболее рациональному 

использованию оборудования, оснастки, инструментов и приспособлений, 

выполнению упражнений по отработке изучаемых трудовых приемов и 

операций, постановка целей самими учащимися. 

         Актуализация знаний и опыта учащихся. Любой процесс обучения дает 

ожидаемый эффект только тогда, когда учащиеся воспринимают и усваивают 

новое, опираясь на ранее усвоенное, отработанное, когда новое является его 

продолжением, развитием, когда в сознании учащихся наведены мостики 

между тем, что они знают и умеют, и тем, что им предстоит узнать, освоить. 

Такой этап включения знакомого, изученного в процесс усвоения нового 

называют актуализацией. 

 

          На уроках производственного обучения при изучении трудовых приемов 

и операций актуализацию знаний и опыта учащихся я провожу в форме опроса 

учащихся в начале вводного инструктажа по материалу специальных предметов 

и прошлых уроков производственного обучения, связанному с содержанием 

предстоящей работы, хотя могу применять и другие способы актуализации: 

повторение необходимых теоретических сведений (особенно в тех случаях, 

когда опрос учащихся показал слабые их познания), демонстрация 

видеофрагментов с соответствующими пояснениями, проведение 

предварительных упражнений. Но основным способом  актуализации для меня 

является  опрос учащихся с комментариями их ответов. Цель такого опроса не 

столько в том, чтобы проверить знания учащихся (хотя это тоже важно), 

сколько в обеспечении возможностей применения этих знаний на практике, 



Методический вестник №6, декабрь 2016г. 

39 
 

увязке теории и практики. Поэтому вопросы для такой увязки-проверки 

должны иметь преимущественно практическую направленность. Например, при 

изучении темы сверление и рассверливание  сквозных отверстий характерными 

вопросами могут быть следующие: 

 

        -Что такое сквозное отверстие, каким инструментом можно его 

получить? 

-Что такое глухое отверстие ,чем отличается от сквозного? 

-Каким измерительным инструментом можно измерить сквозное и глухое 

отверстие? 

Вопросы теоретического характера для опроса в порядке актуализации 

знаний учащихся на уроках производственного обучения не типичны. 

Наибольший эффект с точки зрения актуализации знаний и опыта учащихся, 

развития сообразительности, «смекалки» имеют «продуктивные» вопросы, 

удельный вес которых должен нарастать постепенно, по мере накопления 

учащимися опыта. 

 

        В целях актуализации накопленного практического опыта учащихся на 

уроках, где будет продолжаться изучение темы, целесообразно предлагать 

учащимся повторить, воспроизвести приемы и способы выполнения операции, 

изученные и отработанные на прошлых уроках. Важно также ставить перед 

учащимися вопросы, требующие применения общеобразовательных знаний для 

обоснования физического смысла изучаемых действий, процессов, явлений. 

Это во многом способствует развитию у учащихся интереса к глубокому 

изучению этих предметов, формированию у них взаимосвязанной системы 

знаний, связи теории и практики. 

 

         Актуализация знаний и опыта учащихся характерна не только при 

проведении вводного инструктажа. В процессе упражнений учащихся я 

постоянно стимулирую учащихся к применению знаний, обоснованию 

отрабатываемых трудовых приемов и способов, сам даю необходимые 

разъяснения, применяю и другие способы увязки известного, отработанного с 

тем, что изучается, отрабатывается на уроке. Таким образом, этап актуализации 

следует понимать и реализовывать широко, как сквозной структурный элемент 

урока. 

            Создание ориентировочной основы действий учащихся. На уроках в 
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подготовительный период обучения это обеспечивается прежде всего путем 

личного показа и объяснения мастером трудовых приемов и способов 

выполнения изучаемой на уроке операции или ее части. Ориентировочная 

основа действий учащихся при этом строится, как правило, репродуктивно, по 

принципу «делай, как я», что вполне закономерно, ибо на каждом уроке перед 

учащимися стоит задача освоить что-то новое, неизвестное. Все это еще раз 

подчеркивает исключительную важность умения мастера педагогически 

грамотно, ярко и доступно осуществлять личный показ трудовых действий. 

Готовясь к показу приемов и способов выполнения трудовых действий, я 

отбираю  только те приемы и способы выполнения учебно-производственных 

работ, которые для учащихся на данном уроке являются новыми. Ранее 

освоенные трудовые приемы и способы, которые будут применяться в процессе 

упражнений на уроке, демонстрировать нет необходимости, надо только 

убедиться, что учащиеся умеют их выполнять. 

Определенную особенность представляет проведение этой части вводного 

инструктажа при наличии у мастера инструкционной карты. Необходимо так 

организовать свою деятельность, чтобы карта органично была включена в 

процесс инструктирования. 

           Эффективность вводного инструктажа во многом зависит от правильного 

применения наглядных пособий и технических средств обучения. 

Методическими  приемами  применения средств наглядности и технических 

средств обучения я руководствуюсь при проведении инструктирования 

учащихся. Важно полно и рационально использовать подготовленные средства 

обучения. К сожалению, нередко бывает так, что мастер – сам по себе, а 

пособия - сами по себе. 

          Следующий элемент вводного инструктирования – рассмотрение 

возможных типичных ошибок, затруднений, дефектов, способов их 

предупреждения и устранения. Это важный фактор реализации одной из 

важнейших дидактических целей этого периода производственного обучения - 

научить учащихся правильному и качественному выполнению изучаемых 

трудовых приемов и способов. Здесь следует особо подчеркнуть три момента. 

            Во-первых, обращая внимание учащихся на ошибки и дефекты в работе, 

которые чаще всего допускаются в процессе упражнения не  показываю, как 

«выглядят» эти ошибки (а если и показываю, то в резком контрасте с 

правильными трудовыми приемами). В противном случае учащиеся, не имея 

еще достаточного опыта и не разобравшись, что правильно, а что неправильно, 

нередко начинают выполнять трудовые приемы так, как я их показал, 

иллюстрируя ошибку. 



Методический вестник №6, декабрь 2016г. 

41 
 

           Во-вторых, искусство мастера при проведении вводного инструктажа 

состоит в том, чтобы содержание и методика его были направлены прежде 

всего на предупреждение возможных ошибок, затруднений, дефектов в работе 

учащихся, а не только на их указание и анализ. Это одно из важнейших 

требований к инструктированию учащихся. 

           В-третьих, по мере накопления опыта учащихся я их все больше и 

больше привлекаю к самостоятельному анализу возможных ошибок и 

затруднений, поиску путей их предупреждения и устранения.  

            При рассмотрении вопросов организации рабочего места, подготовки к 

работе, правил безопасности важно наряду с указаниями «что делать» дать 

учащимся четкие рекомендации «как делать», «почему так, а не иначе», чтобы 

учащиеся воспринимали не только мои устные указания, но и наглядно 

представляли, как должно это делаться в действительности и почему. Лучшей 

иллюстрацией правильной организации и порядка на рабочем месте должно 

быть рабочее место мастера. 

           Не меньшее значение имеет воспитание у учащихся привычки правильно 

организовывать свой труд, содержать в порядке и чистоте свое рабочее место. 

Известно, что многие «секреты» профессионального мастерства 

высококвалифицированных рабочих, специалистов заключаются именно в 

отличной организации труда и рабочего места. Необходимо, чтобы учащиеся 

это твердо знали и всегда придерживались установленных правил и 

требований. Полезные привычки, как правило, формируются путем 

многократных повторений. Поэтому я всегда предельно требователен в 

вопросах организации труда и рабочего места учащихся. 

          Воспитывая у учащихся аккуратность, добросовестность, 

ответственность, приучая их к порядку и четкости в работе, мастер тем самым 

воспитывает у них эти качества в более широком понимании: если учащийся 

аккуратен в работе, он аккуратен и в быту; порядок и четкость в работе 

приучают его к порядку и логичности в мышлении. 

          Важный структурный элемент вводного инструктирования - закрепление 

и проверка усвоения учащимися материала инструктажа. Обычно это 

осуществляется в форме опроса учащихся. Причем он носит сугубо 

прикладной, практический характер. Я могу  предложить учащимся 

воспроизвести показанные трудовые приемы и способы выполнения изучаемой 

операции, повторить и обосновать правила их выполнения, показать способы 

контроля работы, повторить правила безопасности организации и содержания 

рабочего места и т. п. 

          На такую проверку не следует жалеть времени, особенно при 
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первоначальном изучении новых трудовых приемов и способов. В 

заключительную беседу я вовлекаю как можно  большее количество учащихся, 

особенно «слабых», малоактивных, варьируя трудность и сложность вопросов. 

И только убедившись, что большинство учащихся смогут достаточно успешно 

начать упражнения, я  даю разрешение приступить к работе на рабочих местах. 

Если такой уверенности нет, вводный инструктаж нельзя считать оконченным, 

мастер обязан снова объяснить и показать то, что не воспринято учащимися, и, 

возможно, не один раз, пока цель вводного инструктажа не будет 

достигнута. Мастер не имеет педагогического права обрекать учащихся на 

освоение трудового процесса методом «проб и ошибок», рассчитывая на то, 

что в процессе упражнений он сможет внести коррективы, наверстать 

упущенное. Это практически невозможно, так как на уроке мастер может 

уделить каждому учащемуся не более 6-8 мин. 

Литература: 

1.Богословский В.В., Маркелова В.А. Некоторые профессионально 

значимые свойства личности мастера производственного обучения // 

Проблемы совершенствования подготовки мастеров производственного 

обучения для средних профтехучилищ. Л., 1980. 

 

                                                  Михеев А.А., воспитатель 

Организация воспитателем индивидуальной воспитательной работы  в 

отделении 

(по материалам сети Интернет). 

Проблема формирования готовности к социальной реадаптации 

девиантных подростков, обучающихся в специальном училище, стоит остро 

перед всем педагогическим коллективом. Эта проблема имеет немаловажное 
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значение и для общества: какими войдут в жизнь дети, как они будут жить, 

учиться, работать. 

Тяжелое экономическое положение страны, крушение прежнего  

мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных знаний и 

умений жить и работать в условиях конкурентного и высокопроизводительного 

производства – все это привело наше общество к серьезным трудностям и 

внутренним конфликтам. 

Особенно трудно в этот период оказалось подросткам. Среди них усилился 

нигилизм, демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым 

поведение, чаще и в крайних формах стали проявляться жесткость и 

агрессивность. Резко возросла детская преступность. Рост подростковой 

преступности увеличивается темпами, заметно опережающими темпы роста 

правонарушений в других возрастных группах. 

Поэтому главная задача работы с подростками состоит в умении понять 

новые требования общества к вступающим в самостоятельную жизнь 

подросткам, помочь им найти свое достойное место в мире взрослых, 

минимизировать трудности приспособления, уберечь от неверного пути. 

Человек – центральная фигура в любом образовательном учреждении. От 

его духовных, морально-нравственных, деловых качеств зависит его 

дальнейшая жизнь. В связи с этим возрастает значение и необходимость 

активной, действенной, целенаправленной и систематической воспитательной 

работы. Вопросы коррекции поведения имеют особое значение в подростково-

юношеском возрасте и отличаются своей спецификой. 

Одной из составляющих в воспитательном процессе является 

индивидуально-воспитательная работа. В этом важном деле каждый педагог 

должен определить степень своего участия в воспитательном процессе, в работе 

с подростками. 

Индивидуальный подход в воспитательной работе – это не простое 

общение с детьми, это педагогической искусство, педагогическое мастерство. 

Выполнение этой задачи во многом зависит от умения педагога организовать и 

вести индивидуально-воспитательную работу, терпения и желания достичь 

конкретного результата. Знание индивидуальных особенностей подростков 

помогают качественно решить воспитательные задачи. Правильно 

организованная индивидуальная работа способствует формированию 

нравственной культуры, способности к самоорганизации. 
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Для умелого прогнозирования воспитательного процесса, достижения 

определенного уровня воспитанности подростков с девиантным поведением 

необходимо изучить и знать причины их поступков, научиться управлять их 

поведением. Успех в воспитательной работе зависит во многом от того, сумеет 

ли педагог при выборе средств воздействия на подростка найти ключ к уму и 

сердцу, учесть присущие конкретному подростку черты характера, 

психологические  особенности, жизненный опыт, помочь раскрыть и 

реализовать свои возможности. 

Под индивидуально-воспитательной работой понимается система 

психолого-педагогических воздействий по отношению к каждому подростку, 

направленная на максимально целесообразный учет его возрастных, 

социальных и индивидуально-психологических особенностей в целях 

всестороннего развития. 

Система индивидуальной воспитательной работы включает в себя: 

•  Субъекта деятельности (педагога) и объекта индивидуальной 

воспитательной работы (конкретного воспитанника) 

•  Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы; 

•  Планирование 

•  Изучение и учет индивидуальных особенностей подростков. 

•  Выбор оптимальных форм, методов и приемов психолого-

педагогического воздействия для формирования у воспитанника 

положительных качеств и их развития. 

•  Обучение практике индивидуальной воспитательной работы; 

•  Контроль, коррекция воспитательных воздействий. 

Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы формируются: 

•  на основе всестороннего знания и учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, изучения его личностных качеств, его сильных и слабых 

сторон; 

•  осуществляется выбор оптимальных форм, методов, приемов психолого-

педагогического воздействия в целях формирования у подростка необходимых 
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положительных качеств и их дальнейшего развития, оказания помощи в 

выявлении причин имеющихся у них недостатков; 

•  систематических анализ достигнутых результатов в целях коррекции 

индивидуального воздействия или его видоизменения, когда работа 

недостаточно эффективна. 

Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы: 

1. Обеспечить психолого-социальную реабилитацию детей и подростков 

через коррекцию, обучение и воспитание. 

2. Создать психолого-социальные условия для успешной адаптации 

воспитанников спецшколы. 

3. Выявить психологические и социальные причины нарушения 

межличностных отношений воспитанников. 

4. Организовать и провести мероприятия по коррекции искаженных 

нравственных представлений воспитанников, отклонений в развитии 

эмоционально-волевой сферы, характерологических особенностей личности: 

5. Изучить личностные особенности учащихся.  

6. Провести диагностику и коррекция отклонений в личностном развитии 

(тревожность, агрессивность, и другие девиации). 

7. Осуществить коррекцию чувства неполноценности, неуверенности в 

своих силах, стабилизация самооценки. 

8. Оказать помощь в преодоление проблем, связанных с особенностями 

подросткового возраста. 

9. Оказать помощь в овладении методами самовоспитания, развития 

самостоятельности. 

10. Развивать формы, средства и способы общения. 

11. Работать по преодолению детских поведенческих проявлений в раннем 

юношеском возрасте. 

12. Оказать помощь в преодолении и профилактике вредных привычек 

(курение, токсикомания, наркомания, алкоголизация) последствий девиантного 

поведения. 



Методический вестник №6, декабрь 2016г. 

46 
 

13. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение учителей и 

воспитателей. 

14. Осуществлять профилактику неправильных действий педагогов и 

родителей по отношению к учащимся как причины нарушений их поведения. 

15. Проводить консультационную работа с педагогами, родителями, 

воспитанниками. 

Основные принципы индивидуальной воспитательной работы: 

•  Повседневное внимание каждому подростку, сочетаемое с высокой 

требовательностью и заботой о его жизни, быте, досуге. Требовательность 

должна основываться на положениях “Конвенции о правах ребенка”, “Типовом 

положении учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для подростков 

с девиантным и делинквентным поведением”. 

•  Все требования должны быть конкретными, понятными и 

определенными. 

•  Органически сочетаться с уважением к воспитанникам 

•  Соблюдение чувства меры в критике недостатков воспитанника и опора 

на его положительные качества. Критика должна быть принципиальной, 

доброжелательной. Критиковать можно поступки, но не личность. 

•  Подход к подростку должен быть с “оптимистической гипотезой”, 

глубокой верой в него. 

•  Недопущение стихийности и самотека в отборе и использовании путей и 

средств в решении воспитательных задач. 

•  Оперативно реагировать на поведение каждого воспитанника. 

•  Оперативно изменять формы и методы воздействия на личность при 

необходимости; 

•  Планомерность в деле оказания воспитательного влияния на подростка. 

•  Преемственность и согласованность воспитательных воздействий. 

Методы и формы индивидуальной воспитательной работы. 

Методы воспитательного воздействия – это конкретные пути и способы 

достижения определенной цели, совокупность средств, приемов, способов 
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воздействия на сознание, чувства, волю, поведение с целью формирования 

необходимых качеств. 

Индивидуальная воспитательная работа в учреждении закрытого 

типа ведется по следующим направлениям: 

1. Изучение документов личного дела. 

2. Ознакомительная беседа. В ходе беседы необходимо показать 

дружеское расположение к воспитаннику, проявить искренний интерес, 

поощрять стремление подростка рассказать о себе. В ходе беседы желательно 

не делать каких-либо записей (допускается записать адрес, данные о 

родственниках, родителях). 

3. Непосредственное изучение осуществляется в ходе беседы, 

наблюдения, смоделированной ситуации, совместной деятельности. 

4. Психологическое изучение и рекомендации по совместной 

воспитательной работе с подростком. 

5. Использование наказаний: порицание, выговор, лишение 

увеселительных мероприятий, обсуждение на психолого-педагогическом 

консилиуме. 

6. Учет нарушений поведения.  

7. Немедленное реагирование на нарушения поведения. 

8. Использование поощрений: благодарность, похвальная грамота, 

экскурсионная поездка. 

9. Использование экрана самоорганизации. 

10. Групповые коррекционные психологические и воспитательные 

занятия. 

11. Шефская работа: работа в парах. 

12. Вовлечение в занятия по интересам (кружковая работа). 

13. Моделирование проблемных ситуаций. 

14. Использование критики. 
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15. Общие дела: трудовые дела, культурно-массовые мероприятия, 

проведение досуга. 

16. Обучение конкретным социальным навыкам (практические занятия). 

17. Воспитание успехом. 

Характер бесед зависит от обстоятельств: ознакомительная, решающая 

воспитательные задачи, экстренная. Ознакомительную беседу проводят 

педагоги различных служб – работники службы режима, классный 

руководитель, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог. У каждого 

педагога свои цели беседы: получить впечатление о семье, уровне семейных 

отношений, сформированности познавательных способностей, уровне 

воспитанности, состоянии психо-эмоциональной сферы, личностных качеств 

воспитанника. 

Индивидуальная работа ведется планово. Это позволяет систематизировать 

работу с воспитанниками, не упустить из поля индивидуального воздействия ни 

одного подростка. Индивидуальная работа ведется в соответствии с 

коррекционными маршрутами для каждого воспитанника, графиком 

индивидуальной работы. Попутно идет и групповая работа по привитию 

нравственных качеств, обучение этическим нормам, воспитание  

законопослушания и правовой культуры, сотрудничества, осуществляется 

патриотическое воспитание во время групповых воспитательных мероприятий, 

которые проводятся еженедельно в соответствии с недельным циклом 

групповых воспитательных занятий. 

На следующем этапе индивидуальной воспитательной работы решаются 

задачи коррекционной работы. Начинается коррекционная воспитательная 

работа с психологического обследования (диагностики), которое включает 

изучение первичной характеристики воспитанника, диагностика состояния 

эмоционально-волевой сферы, познавательных способностей, уровня 

агрессивности, тревожности.  

Получив первые данные о подростке, педагог-психолог совместно с 

воспитателем намечают определенные направления коррекционной работы, 

результаты этой работы фиксируются в специальных тетрадях индивидуальной 

работы. В них прослеживается динамика изменений в поведении подростка, 

намечаются дальнейшие пути воспитательного воздействия. Воспитатели 

прослеживают динамику изменений в поведении, эмоциональном состоянии, 

развитии познавательных способностей каждый месяц.  
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В течение года воспитателем выстраивается диаграмма динамики 

поведения воспитанника. Ежедневно выставляются оценки в экран 

самоорганизации. Для оценивания успешности овладения приемами 

самоорганизации берутся данные об отношении к учебе воспитанника, 

отношения к труду, товарищам, выполнении требований режима ОУ, состоянии 

дисциплины за каждый прожитый день.  

Каждую четверть каждым педагогом (воспитателем, классным 

руководителем, педагогом-психологом) подводится итог и отмечается 

результативность проведенных коррекционно-воспитательных мероприятий. 

Такие характеристики вносятся в дневники индивидуальной работы с 

воспитанником. Воспитатели в характеристике учитывают следующие 

результаты наблюдений, изменений личностного роста: 

 Взаимоотношения в коллективе, с воспитателем, культура общения. 

 Отношение к внешнему облику, речевая культура. 

 Как ориентируется в различных жизненных ситуациях. 

 Как адаптировался в коллективе. 

 Преобладающие эмоциональные состояния. 

 Развитие волевых качеств. 

 Отношение к порученному делу. 

 Нравственная культура. 

 Отношение к родителям, родным. 

 Отношение к самому себе. 

 Изменения в поведении, достижения, что не удалось сделать. 

 Нарушения в поведении. 

 Поощрения. 

 Методы коррекции на следующий период. 

Классный руководитель   в своей характеристике, которая также 

заносится в дневник индивидуальной работы с воспитанником, учитывает 

следующее: 

 Как относится к учению? Проявляет ли интерес к занятиям, 

любознательность, творческий подход в учении. 

 Уровень развития познавательных способностей. 

 Способность работать самостоятельно 

 Причины плохой успеваемости: запущенность материала, неумение 

учиться, нежелание, отсутствие силы воли, лень. 

 Работоспособность на уроке. 
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 Мотивация учения 

 Устойчивость познавательных интересов. 

 Методы коррекции на следующий период. 

Информационная запись учителя трудового обучения, мастера 

охватывает следующие характеристики: 

 Проявление интереса к производительному труду. 

 Приобретенные практические навыки 

 Мотивы отношения к трудовым поручениям. 

 Сформированность культуры труда. 

 Способность к взаимопомощи. 

 Бережливость, расчетливость, жадность, в какие моменты проявляются. 

 Стремление к овладению профессией 

 Активность в труде, склонность к праздности, иждивенчеству. 

 Методы коррекции на следующий период. 

Психологическая характеристика ученика составляется по 

следующим направлениям: 

 Состояние эмоционально-волевой сферы. 

 Уровень тревожности. 

 Уровень агрессивности. 

 Нравственная культуры подростка. 

 Самооценка. 

 Уровень притязаний. 

 Общительность 

 Самокритичность 

 Стремление к успеху. 

 Развитие волевых качеств 

 Самоконтроль 

 Методы коррекции на следующий период. 

Психологическая работа проводится по следующим направлениям: 

диагностические процедуры, консультирование, коррекционно-развивающая 

работа, психопрофилактика, индивидуальная работа. 

Педагогами - психологами ведутся индивидуальные карты воспитанников, 

в которых фиксируются данные диагностики состояния познавательной и 

эмоциональной сферы, личностных особенностей: диагностика темперамента, 
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типов акцентуации, самооценки, тревожности, определение уровня агрессии, 

тревожности, мотивации обучения, профориентации. 

После диагностического обследования составляются рекомендации по 

дальнейшей воспитательной работе с воспитанниками, по их дальнейшей 

адаптации. 

Вопросы индивидуальной коррекционной работы по определению для 

каждого воспитанника своего коррекционного маршрута рассматриваются на 

заседании ПМПК. (Психолого-медико-педагогической комиссии учреждения). 

Особое внимание уделяется вновь прибывшим воспитанникам. Результаты 

их адаптации заслушиваются на заседаниях ПМПК в периоды 3-х и 6 месяцев 

срока пребывания, а затем динамика изменений в личностном развитии 

рассматривается на психолого-педагогических консилиумах по группам 

классов каждое полугодие. Администрацией разработаны образцы документов 

психолого-педагогического сопровождения, которые включают следующие 

документы: 

1. Карта индивидуальной работы и взаимодействия с другими 

специалистами, в которых найдут свое отражение заключение психолога, 

заключение других специалистов, решение консилиума или ПМПК об 

изменении коррекционного маршрута, необходимая коррекционно-

развивающая работа, прогноз дальнейшего развития. 

2. Направления коррекционной работы на определенный период – 

необходимость коррекции агрессивных состояний, развития общительности, 

волевых качеств, нравственности, организованности, контроля над эмоциями, 

коррекция акцентуации, самопознание и самооценка, общественная активность 

подростка. 

3. Экран самоорганизации. 

4. Тетрадь индивидуального наблюдения. 

5. Рекомендации психолога по организации воспитательной и 

коррекционной работы с подростком. 

В классных коллективах функционируют элементы ученического 

самоуправления. На классном собрании учащиеся выбирают актив класса, в 

который входят: 



Методический вестник №6, декабрь 2016г. 

52 
 

 Член учебной комиссии, который информирует воспитателя об успехах и 

неудачах, успеваемости, требованиях учителей; 

 Физорг – учащийся, который помогает воспитателю осуществлять связь 

учителем физического воспитания. 

 Санитар – оказывает помощь воспитателю в поддержании санитарного 

состояния в классе и спальных комнатах. 

 Библиотекарь – помогает подготовиться одноклассникам к библиотечным 

часам, следит за сохранностью имеющейся художественной литературы в 

классе и периодической печати. 

 Цветовод – ухаживает за цветами в классе. 

 Хозяйственник – следит за сохранностью бытового инвентаря класса. 

В целях создания в ОУ условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, профилактики их эмоционального 

выгорания, психологического консультирования по проблемным вопросам, 

пропаганде психологических знаний организована работа психолого-

педагогического семинара и работа методического объединения воспитателей. 

Задачи семинара и МО: 

•  Формировать навыки эффективного взаимодействия с коллегами и 

учащимися. 

•  Создание условий для самосовершенствования педагогов.  

Особенности индивидуальной воспитательной работы в учреждении 

закрытого типа. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным поведением в соответствии с типовым положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 1995 года № 420 призвано обеспечить их психологическую, 

медицинскую и социальную реабилитацию, включая коррекцию их поведения и 

адаптацию в обществе. 

В профессиональное училище направляются несовершеннолетние в 

возрасте от 11 до 18 лет совершившие общественно опасные деяния, 

предусмотренные Уголовным Кодексом Российской Федерации, нуждающихся 

в особых условиях воспитания и обучения и требующие специального 

педагогического подхода. Порядок содержания, обучения и воспитания детей и 

подростков в учреждении закрытого типа  устанавливается с учетом 
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индивидуальности, возраста, пола, а также психического и физического 

состояния и должен обеспечивать: создание условий для психокоррекционной 

и воспитательной работы на основе индивидуальной социально-

психологической диагностики, организацию оптимального распорядка дня, 

включающего в себя систему оздоровительно-воспитательных мероприятий, 

занятие общественно полезной деятельностью, личное время воспитанников, 

безопасные условия проживания максимальную защищенность, социально-

правовую помощь. 

Ребенок, который направляется в специальное воспитательное учреждение 

– проблемный. Его проблемы многообразны, они связаны с семьей, школой, 

общением со сверстниками, с негативным общественным мнением о личности 

ребенка, с его личным отрицательным эмоциональным опытом, включением в 

асоциальные группы. У вех этих детей до направления учреждение закрытого 

типа отмечалось устойчивое девиантное поведение, оно воспринималось 

подростком как нормальное, соответствующее его установкам.  

По опыту анализа психического здоровья воспитанников среди 

несовершеннолетних правонарушителей, определяемых в учреждение 

закрытого типа, около 30% имеют различные варианты интеллектуальной 

недостаточности, несформированность познавательных процессов (память, 

внимание, мышление) ограниченный запас представлений, словарный запас, 

речевые разнообразные нарушения. У преобладающего большинства 

отмечаются такие черты социально-психологического статуса, как: отсутствие 

самоанализа и самоконтроля, несформированность способности к 

сопереживанию, отсутствие целей и перспектив, беспринципность, 

иждивенческо-потребительская жизненная позиция, узкий круг духовных 

интересов. Эмоциональная сфера неустойчива: быстро и порой беспричинно 

меняется настроение. У большинства меняется не только настроение, но и 

появляется высокая тревожность. Они обидчивы, злы, насторожены, 

подозрительны, вспыльчивы, легко возбудимы, когда “не ведают, что творят”. 

Поэтому стандартный подход к организации индивидуальной работы с 

такими подростками не подходит. В работе с ними необходимо изыскивать 

новые пути, совершенствовать формы и методы персональной работы, чтобы 

воспитанник не только слушал, но и слышал душой и сердцем чего от него 

хочет педагог, осознанно понимал предъявляемые к нему требования. 
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В данной работе собран теоретический и практический материал, по 

индивидуальной воспитательной работе с детьми и подростками в учреждениях 

закрытого типа, основанный на собственном опыте. 

Главная цель этой работы – сформировать полное понимание процесса 

индивидуального воздействия на подростков, и обеспечить задачу 

социализации и возвращения в общество ребенка с девиантным поведением. 
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1. https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/individual-naia-vospitatiel-naia-

rabota-s-uchashchimisia 

2. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ffestival.1sept

ember.ru%2Farticles 

Организация индивидуальной воспитательной  работы.  

Микаелян Александр Азатович, зам. директора по воспитательной  

работе. 
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