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«РАБОТА	С	РОДИТЕЛЯМИ	ПО	ФОРМИРОВАНИЮ	ЗДОРОВОГО	ОБРАЗА	ЖИЗНИ	

У	ДЕТЕЙ	ДОШКОЛЬНОГО	ВОЗРАСТА»	
	

Самое	удивительное	и	совершенное	творение	природы	-	это	человек.		Жизнь	
каждого	 человека	 -	 бесценный	 дар,	 она	 уникальна	 и	неповторима.	 Нужно	
беречь	жизнь	и	самое	главное	ее	достояние	-	здоровье.	

Исследователи	 С.В.	 Попов,	 Ю.П.	 Лисицын,	 В.В.	 Колбанов	 выделяют	
множество	факторов,	влияющих	на	здоровье	каждого	человека,	среди	которых	
определяющим	 (до	 60	 %)	 является	 личное	 поведение	 в	 отношении	 своего	
здоровья,	то	есть	образ	жизни	[1].	

По	 мнению	 С.В.	 Попова,	 сложившаяся	 система	 современного	 дошкольного	
образования	 не	 формирует	 должной	 мотивации	 к	 здоровому	 образу	 жизни.	
«Знания»	взрослых	людей	о	здоровье	не	становятся	убеждениями,	мотивацией	
к	заботе	о	собственном	здоровье	и	его	сохранении.	

Одной	 из	 причин	 отсутствия	 знаний	 у	 детей	 об	 охране	 и	 укреплении	
здоровья	 является	 неосведомленность	 семьи	 в	 вопросах	 формирования	
здорового	образа	жизни	детей,	а	также	снижение	воспитательного	потенциала	
семьи.		

В	 связи	 с	 этим	 целью	 нашей	 работы	 стало:	повышение	 педагогической	
компетентности	 родителей	 в	 вопросах	 формирования	 навыков	 здорового	
образа	жизни.	

Содержание	работы	с	родителями	и	детьми:	
«Что	такое	здоровье?»	
Цель:	формировать	представления	о	компонентах	ЗОЖ	(правильное	питание;	

рациональная	 двигательная	 активность;	 закаливание;	 развитие	 дыхательного		
аппарата,	психоэмоциональное		состояние)	

«Как	мы	устроены?»	
Цель:	 формировать	 элементарные	 представления	 о	 человеческом	

организме.	
«Я	здоровье	сберегу	–	сам	себе	я	помогу!»	
Цель:	 формировать	 представления	 о	 правилах	 профилактики	 и	 охраны	

здоровья,	способах	оказания	первой	помощи.	
В	 своей	 работе	 мы	 использовали	 следующие	 формы	 взаимодействия	 с	

родителями:	
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Информационно	 –	 аналитические	 (Анкетирование,	 опросы	 родителей,	
«почтовые	ящики»,	изучение	социального	портрета	семей	воспитанников).	

Цель:	сбор	и	обработка	информации	о	семьях	воспитанников.	
Досуговые	 (семейные	 спортивные	 досуги,	 праздники,	 театрализованные	

постановки),	познавательные	 (родительские	собрания,	консультации,	беседы,		
родительские	 гостиные,	 семинары,	практикумы,	круглые	столы,	дни	открытых	
дверей,	Дни	здоровья,	акции	«Зеленая	аптека»,	«Подари	движение»,	«Игры	на	
асфальте»,	проектная	деятельность	с	детьми).	

Цель:	 познакомить	 родителей	 с	 особенностями	 возрастного	 и	
психологического	развития	детей,	практическими	навыками	по	формированию	
здорового	образа	жизни	у	детей	дошкольного	возраста.		

Выделяя	 в	 качестве	 основного	 метода	 нашей	 работы	 проектную	
деятельность,	 необходимо	 обратить	 внимание	 на	 особый	 механизм	
взаимодействия	родителей	и	педагогов.		

Механизм	взаимодействия	(С.М.	Оберемок):	
Первое	правило	–	информированность.	
Родители	должны	знать	о	содержательных	аспектах	семейных	проектов.	Им	

следует	 предлагать	 информацию	 о	 возможных	 способах	 участия	 в	 проекте,	 о	
сроках	каждого	этапа,	о	способе	презентации	проекта.		

Второе	правило	–	добровольность	и	возможность	выбора.	
Предложения	педагога	должны	соответствовать	интересам	и	возможностям	

родителей.		
Третье	правило	–	чувство	успешности.	
Родители,	 как	и	дети,	должны	испытывать	 чувство	 успешности	от	 участия	 в	

общей	деятельности.		
Наглядно	 -	информационные	методы	 (результат	коллективного	 творчества	

взрослых	 и	 детей	 -	 уголок	 «Здоровья»,	 буклеты,	 газеты,	 рисунки,	 открытки	 о	
здоровье,	 информационные	 бюллетени,	 коллажи).	
				Цель:	 познакомить	 родителей	 с	 системой	 работы	 ДОО	 по	 формированию	
основ	 ЗОЖ	 у	 дошкольников,	 привлечь	 родителей	 к	 активному	 участию	 в	
образовательном	процессе.	

Заключение	
Семья	 и	 дошкольная	 организация	 –	 два	 важных	 института	 социализации	

детей.	Их	 воспитательные	функции	 различны,	 но	 для	 всестороннего	 развития	
ребенка	 необходимо	 их	 взаимодействие.	 В	 результате	 педагогическое	
просвещение	 и	 практический	 опыт,	 полученный	 родителями,	 помогут:	
повысить	 эффективность	 работы	 по	 оздоровлению	 детей;	 получить	
необходимые	 знания	 о	 физическом	 развитии	 ребенка;	 сформировать	
потребность	в	здоровом	образе	жизни	в	своей	семье.	
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Дунаева	Татьяна	Борисовна	
учитель	географии	
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«МЕТОД	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	НА	УРОКАХ	ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»	

	
«Естествознание»	 в	 средней	 школе	 продолжает	 естественнонаучную	

составляющую	 курса	 «Окружающий	 мир»	 начальной	 школы.	 Обеспечение	
преемственности	 начальной	 и	 основной	 школы,	 адаптации	 учащихся	 к	 новым	
условиям	обучения	–	одна	из	главных	проблем	педагога.	

«Все	 реальные	 знания	 приобретены	 человечеством	 путем	 наблюдений,	
сравнений	 и	 опытов,	 при	 помощи	 постепенно	 расширяющихся	 выводов	 и	
обобщений.	 Только	 таким	 путем,	 а	 никак	 не	 чтением	 статей	 могут	 с	 пользой	
быть	 переданы	 эти	 знания	 детям.	 Ученики	 должны	 под	 руководством	
преподавателя	 наблюдать,	 сравнивать,	 описывать,	 обсуждать	 наблюдаемые	
факты	 и	 явления,	 делать	 выводы	 и	 обобщения	 и	 проверять	 их	 простыми	
доступными	 методами»	 -	 писал	 основоположник	 российской	 методики	
естествознания	А.Я.Герд.	

Поэтому	в	преподавании	естествознания,	наряду	с	реализацией	предметных	
целей	и	задач,	необходимо	уделять	особое	внимание	 	овладению	учащимися	
УУД,	 что	 создает	 возможность	 для	 самостоятельного	 успешного	 усвоения	
новых	знаний,	умений	и	компетентностей,	включая	организацию	усвоения,	т.е.	
умение	учиться.	

Практика	 показывает,	 что	 если	 вдумчиво	 и	 внимательно	 работать	 с	
ребенком,	 то	 у	 любого	 можно	 выявить	 способности.	 Абсолютно	 все	 дети	 по-
своему	 одарены,	 а	 наша	 основная	 задача	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 помочь	 им	
раскрыть	 свои	 способности.	 То,	 что	 ребенок	делает	 с	 любовью,	 он	 постоянно	
совершенствует,	 реализует	 все	 новые	 замыслы,	 поэтому	 можно	 говорить	 о	
развитии	 деятельности.	 Необходимо	 создавать	 условия	 для	 формирования	
внутренней	мотивации.	 Где	достигаются	весомые	и	быстрые	успехи?	Там,	 где	
педагогами	на	вооружение	берутся	новые	технологии,	где	начинают	работать	с	
гарантией.	 Новому	 времени	 свойственна	 технологическая	 направленность.		
Деятельность	 учителя	 при	 проектном	 обучении	 осуществляется	 по	 трем	
основным	направлениям:	формирование	банка	учебно	-	познавательных	задач,	
создание	 условий	 для	 осуществления	 и	 разработки	 учащимися	 творческих	
проектов,	 вооружение	 их	 необходимыми	 для	 этого	 знаниями	 и	 умениями.	
Здесь	 происходит	 преодоление	 психологической	 инерции,	 развитие	
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творческого	 воображения,	 конструирование,	 разработка	 технологии	
выполнения	различных	учебных	задач.	

Проектный	 подход	 применим	 к	 изучению	 любой	 школьной	 дисциплины	 и	
особенно	 актуален	 сегодня,	 ведь	 Федеральный	 государственный	
образовательный	 стандарт	 среднего	 (полного)	 общего	 образования	
устанавливает	 	 требования	 к	 результатам	 освоения	 обучающимися	 основной	
образовательной	 программы:	 личностным,	 включающим	 готовность	 и	
способность	 обучающихся	 к	 саморазвитию	 и	 личностному	 самоопределению,	
сформированность	 их	 мотивации	 к	 обучению	 и	 целенаправленной	
познавательной	 деятельности,	 системы	 значимых	 социальных	 и	
межличностных	 отношений,	 ценностно-смысловых	 установок,	 отражающих	
личностные	 и	 гражданские	 позиции	 в	 деятельности,	 правосознание,	
экологическую	культуру,	способность	ставить	цели	и	строить	жизненные	планы,	
способность	 к	 осознанию	 российской	 гражданской	 идентичности	 в	
поликультурном	социуме;	
метапредметным,	 включающим	 освоенные	 обучающимися	 межпредметные	
понятия	 и	 универсальные	 учебные	 действия	 (регулятивные,	 познавательные,	
коммуникативные),	 способность	 их	 использования	 в	 познавательной	 и	
социальной	 практике,	 самостоятельность	 в	 планировании	 и	 осуществлении	
учебной	деятельности	и	организации	учебного	сотрудничества	с	педагогами	и	
сверстниками,	 способность	 к	 построению	 индивидуальной	 образовательной	
траектории,	 владение	 навыками	 учебно	 -	 исследовательской,	 проектной	 и	
социальной	 деятельности;	 предметным,	 включающим	 освоенные	
обучающимися	в	ходе	изучения	учебного	предмета	умения,	специфические	для	
данной	предметной	области,	виды	деятельности	по	получению	нового	знания	
в	 рамках	 учебного	 предмета,	 его	 преобразованию	 и	 применению	 в	 учебных,	
учебно-проектных	и	 социально-проектных	ситуациях,	формирование	научного	
типа	 мышления,	 владение	 научной	 терминологией,	 ключевыми	 понятиями,	
методами	и	приемами.		

Суть	в	том,	что	наши	ученики	открывают	субъективно	новые	для	них	факты	и	
строят	 новые	 для	 себя	 понятия,	 а	 не	 получают	 их	 готовыми	 от	 учителя.	 Они	
каждый	раз	будут	первооткрывателями.	Радикально	меняется	роль	учителя,	из	
наставника-инструктора	 (а	 у	 нас	 это	 особенно	 из-за	 специфики	 предмета	
заметно)	он	превращается	в	более	компетентного	коллегу,	старшего	партнера	
по	 исследованию	 и	 разработки	 проекта,	 в	 консультанта.	
			Этот	 метод	 используется	 учителем	 при	 проектировании	 и	 осуществлении	
личностно	 -	 ориентированного	 образовательного	 процесса,	 который	
поддерживается,	 помимо	 общепринятых,	 следующими	 дидактическими	
принципами:		
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-	детоцентризма.	В	центре	творческой	деятельности	находится	ученик,	который	
проявляет	 свою	 активность.	 В	 проектном	 обучении	 у	 него	 имеются	
замечательные	 возможности	 реализовать	 себя,	 ощутить	 успех,	
продемонстрировать	другим	свою	компетентность;		
-	кооперации.	В	процессе	работы	над	проектом	организуется	и	осуществляется	
широкое	 взаимодействие	 учащихся	 с	 учителем	 и	 между	 собой	 в	 проектных	
группах;	 возможно	 привлечение	 консультантов	 из	 различных	 сфер	
деятельности;		
-	 опоры	 на	 субъектный	 опыт	 учащихся.	 Каждый	 школьник,	 работая	 над	
проектом,	 имеет	 хорошие	 возможности	 применить	 уже	 имеющиеся	 у	 него	
собственный	опыт	и	знания;		
-	 учета	 индивидуальности	 учащихся:	 их	 интересов,	 темпа	 работы,	 уровня	
обученности;		
-	свободного	выбора:	темы	проекта,	подтемы,	партнеров	в	разработке	проекта,	
источников	 и	 способов	 получения	 информации,	 метода	 исследования,	 формы	
представления	 результатов.	 Возможность	 выбора	 способствует	 повышению	
ответственности	учащихся,	их	мотивации	и	познавательной	активности;		
-	 связи	 исследования	 с	 реальной	 жизнью.	 Происходит	 соединение	
академических	знаний	и	практических	действий.	Предполагается,	что	проектная	
работа	 в	 той	 или	 иной	 степени	 направлена	 на	 улучшение	 окружающего	мира;	
проект	имеет	прагматическую	направленность	на	результат;		
-	 трудной	 цели.	 Этот	 принцип	 важно	 учитывать,	 поскольку	 легко	 достижимый	
результат	не	является	для	многих	учащихся	мобилизующим	фактором.		

При	проектном	методе	совсем	иной	подход	потому,	что	знания	и	правильные	
ответы	 на	 возникающие	 вопросы	 ученику	 нужно	 добывать	 собственными	
силами,	 а	 лучший	 способ	 -	 заняться	 осуществлением	 проекта.	 Успешная	
реализация	технологии	проектного	обучения	возможна,	если	учитель	организует	
соответствующие	педагогические	условия:	
–	 представляет	 школьникам	 возможность	 для	 выбора	 темы	 проекта,	 а	 также	
возможность	индивидуально	или	в	кооперации	с	другими	планировать	работу,	
реализовывать	свой	проект;	
–	организует	распределение	подтем	по	группам,	ролей	и	функций	в	группе.	Эти	
роли	могут	быть	следующими:	организатор,	 теоретик,	программист,	сценарист,	
«интернетчик»,	видеооператор,	экспериментатор,	оформитель,	докладчик	и	т.п.	
Наличие	ролей	не	исключает,	а	наоборот,	подразумевает	сотрудничество	ребят	
в	проектной	группе,	а	также	с	другими	группами.	

Проект	 -	это	самостоятельная	творческая	работа	учащегося,	выполненная	
от	идеи	до	ее	воплощения	в	жизнь	с	помощью	консультаций	учителя.	Процесс	
выполнения	 творческих	проектов	на	 каждом	из	 этапов	обучения	предполагает	
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не	 только	 комплексное	 использование	 учащимися	 изученного	 на	 каком-то	
определенном	предмете,	но	и	опору	на	знания	и	умения,	полученные	из	других	
школьных	дисциплин,	а	также,	пусть	небольшой,	свой	личный	опыт.	Это	создает	
благоприятные	 условия	 для	 осуществления	 личностно-ориентированного	
подхода	в	обучении,	формирования	у	школьников	таких	ценностных	качеств,	как	
самостоятельность,	 ответственность,	 критичность	 и	 требовательность	 к	 себе	 и	
другим,	 настойчивость	 в	 достижении	 поставленной	 цели,	 умение	 работать	 в	
команде.	 	 Даже	 не	 совсем	 удачно	 выполненный	 творческий	 проект	 имеет	
положительное	 педагогическое	 значение.	 Снимается	 «страх»	 перед	
неправильным	 высказыванием.	 Здесь	 происходит	 преодоление	
психологической	 инерции,	 развитие	 творческого	 воображения,	
конструирование,	разработка	технологии	выполнения	различных	заданий.	Здесь	
есть	главное	-	труд.	Без	труда	нет	результата,	нет	урока,	нет	«продукта»,	именно	
он	-	труд	-	становится	сердцевиной	урока.	Модель,	которую	мы	обсуждаем,	не	
будет	 полной	 без	 правильно	 выстроенной	 цели.	 Дайте	 детям	 понятную,	
интересную	 и	 достижимую	 для	 них	 сегодня	 цель,	 и	 тогда	 их	 не	 нужно	
принуждать	учиться.	

В	 основе	 метода	 проектов	 лежит	 развитие	 познавательных	 навыков	
учащихся,	 их	 умений	 самостоятельно	 конструировать	 свои	 знания,	
ориентироваться	в	информационном	пространстве,	формирование	критического	
мышления.	 Результаты	 выполненных	 проектов	 должны	 быть,	 что	 называется,	
«осязаемыми»,	 т.е.,	 если	 это	 теоретическая	 проблема,	 то	 конкретное	 ее	
решение,	если	практическая	-	конкретный	результат,	готовый	к	внедрению.	
Метод	проектов	используется	в	том	случае,	когда	в	учебном	процессе	возникает	
какая-либо	 исследовательская,	 творческая	 задача,	 для	 решения	 которой	
требуются	интегрированные	знания	из	различных	областей,	а	также	применение	
исследовательских	 методик	 (например,	 исследование	 демографической	
проблемы	 в	 разных	 регионах	 мира;	 создание	 серии	 репортажей	 из	 разных	
регионов	 страны,	 других	 стран	 земного	 шара	 по	 одной	 проблеме,	
раскрывающих	 определенную	 тему:	 проблема	 влияния	 кислотных	 дождей	 на	
окружающую	 среду,	 проблема	 размещения	 различных	 отраслей	
промышленности	в	разных	регионах).	

Решение	 проблемы,	 заложенной	 в	 любом	 проекте,	 всегда	 требует	
привлечения	 интегрированного	 знания.	 	 Знания	 выступают	 не	 как	 цель,	 а	 как	
способ	 развития	 личности.	 Богатейшими	 возможностями	 для	 этого	 обладает	
Интернет.	 Сеть	 Интернет	 несет	 громадный	 потенциал	 образовательных	 услуг.		
			Возникнув	из	идеи	свободного	воспитания,	в	настоящее	время	метод	проектов	
встроен	в	структуру	системы	отечественного	образования.		
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Афанасьева	Елена	Юрьевна	
учитель	английского	языка	

МАОУ	«СОШ	№	93»	
г.	Кемерово	

	
«ПРОБЛЕМЫ	МОТИВАЦИИ	УЧАЩИХСЯ	ПРИ	ПОДГОТОВКЕ	К	ОГЭ	

ПО	АНГЛИЙСКОМУ	ЯЗЫКУ»	
	

Постоянно	 растущая	 популярность	 английского	 языка	 среди	 подростков	
ставит	 перед	 преподавателями	 новые	 и	 новые	 задачи	 –	 как	 сделать	
подаваемый	 материал	 более	 адаптированным	 к	 условиям	 государственной	
итоговой	 аттестации,	 но,	 в	 то	 же	 время,	 не	 погасить	 интерес	 учащихся	 к	
предмету.	 Учитывая	 то,	 что	 сам	 по	 себе	 экзамен	 по	 иностранному	 языку	
достаточно	 трудоёмкий	и	 занимает	больше	всего	времени,	 учащиеся	должны	
постепенно	быть	подготовлены	к	столь	длительному	испытанию.	

Важнейшей	 задачей	 при	 подготовке	 к	 ОГЭ	 является	 развитие	 способности	
учащихся	 концентрироваться	 на	 языковом	 материале	 в	 течение	 длительного	
времени,	 не	 теряя	 производительности	 труда.	 Но,	 с	 другой	 стороны,	
ориентированность	обучающихся	на	результат	(в	данном	случае	–	на	оценку	в	
аттестате)	 может	 привести	 к	 тому,	 что	 иностранный	 язык	 –	 предмет	 сугубо	
практического	 и	 коммуникативного	 характера	 –	 становится	 для	 учащихся	 в	
один	 ряд	 с	 	 теоретическими	 дисциплинами	 и	 точными	 науками,	 изучение	
которых	 носит	 сугубо	 умозрительный	 характер.	 Вследствие	 этого	 одной	 из	
важнейших	задач	становится	повышение	мотивации	учащихся	к	обучению.	

Важной	 стороной	 изучения	 и	 формирования	 мотивации	 учащихся	 является	
обеспечение	 гуманных	 отношений	 между	 учителем	 и	 учеником.	 При	 этом	
главной	 задачей	 изучения	 в	 школе	 является	 не	 отбор	 детей,	 а	 контроль	 за	
ходом	 их	 психического	 развития	 с	 целью	 коррекции	 обнаруживаемых	
отклонений,	в	том	числе	только	намечающихся.	

При	 изучении	 психологических	 особенностей	 конкретного	 ребенка	 надо	
сравнивать	 его	 не	 с	 другими	 детьми,	 а	 с	 ним	 самим,	 его	 прежними	
результатами,	 оценивать	 его	 по	 индивидуальному	 вкладу	 в	 то	 или	 иное	
достижение.	

Учителю	 необходимо	 подходить	 к	 психологическому	 изучению	 и	
формированию	 мотивации	 учащихся	 с	 оптимистической	 гипотезой.	 Она	
означает	 определение	 оптимальной	 зоны,	 в	 которой	 ребенок,	 несмотря	 на	
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внешне	небольшие	успехи,	проявляет	больший	интерес,	добивается	несколько	
больших	достижений,	чем	в	других	сферах.	

При	 подготовке	 к	 государственной	 аттестации	 учащихся	 по	 английскому	
языку	 особое	 внимание	 следует	 уделять	 грамматике,	 так	 как	 большая	 часть	
успеха	зависит	именно	от	нее	–	это	касается	как	непосредственно	заданий	из	
раздела	 «Грамматика	 и	 лексика»	 так	 и	 заданий	 из	 	 остальных	 разделов.	
Правильное	 понимание	 текстов	 из	 раздела	 «Чтение»	 и	 «Аудирование»	
напрямую	 зависит	 от	 правильного	 понимания	 учащимися	 основных	
грамматических	 структур.	 В	 разделе	 «Письмо»	 правильное	 построение	
предложений	 может	 существенно	 повысить	 баллы	 даже	 при	 весьма	
посредственной	наполненности	лексического	состава.		Видовременная	система	
английского	 языка	 существенно	 отличается	 от	 системы	 русского,	 	 вследствие		
чего	 возникновение	 определенных	 трудностей	 в	 понимании	 специфики	 и	
необходимости	 использования	 столь	 многообразных,	 на	 взгляд	
русскоговорящего,	 форм	 вполне	 закономерно.	 В	 методике	 преподавания	
английского	 языка	 традиционно	 используется	 типовой	 набор	 тренировочных	
упражнений,	 выполнение	 которых	 позволяет	 овладеть	 изучаемым	
грамматическим	 материалом	 на	 удовлетворительном	 уровне.	 Упражнения	
подразделяются	на	имитационные,	подстановочные	и	трансформационные.	

Имитационные	 упражнения	 –	 учащимся	 предъявляется	 грамматическая	
структура	 с	 подробным	 разъяснением	 всех	 нюансов	 и	 функций	 каждого	
элемента,	 после	 чего	 предлагается	 составлять	 аналогичные	 формулы	 на	
имеющемся	языковом	материале,	имитируя	исходные	данные.	Например,	для	
изучения	 разделительных	 вопросов	 в	 английском	 языке,	 учащимся	
предлагаются	 для	 повторения	 за	 диктором	 и	 дальнейшего	 заучивания	
следующие	предложения	-	шаблоны,	используемые	в	английском	языке:	
The	weather	is	fine,	isn’t	it?		
It’s	a	nice	day,	isn’t	it?	
You’re	having	a	good	time,	aren’t	you?	
Everything’s	fine,	isn’t	it?	

Подстановочные	 упражнения	 –	 предлагаются	 готовые	 формулировки	 в	
таблицах,	 где	 нужно	 выбрать	 и	 подставить	 подходящие	 варианты.	
Подстановочные	 	 упражнения	 особенно	 эффективны	 при	 изучении	 видо-
временных	форм	глагола.	Например:	
1.	When	I	came	home	the	football	match…	.	
А)	had	already	begun	
В)	has	just	begun	
С)	has	been	begun	
D)	is	beginning	at	the	moment	
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Изучая	 контекст	 предложения	 и	 используя	 приобретенные	 ранее	 знания,	
учащиеся	выбирают	подходящий	и	кажущийся	им	верным	вариант.	

Трансформационные	упражнения	–	по	готовым	образцам	учащиеся	должны	
преобразовать	имеющиеся	структуры	в	другие	соответственно	изучаемой	теме.		
Например,	 на	 этапе	 изучения	 категории	 числа	 существительных	 и	 разницы	
между	 определенным	 и	 неопределенным	 артиклем,	 учащимся	 предлагается	
преобразовать	 предложения,	 изменив	 число	 субъекта,	 и	 проанализировать	
поведение	артикля:	A	doctor	came	into	the	room.	The	doctor	 looked	worried.	All	
__doctors	looked	surprised.	

Помимо	 освоения	материала,	 предлагаемого	 учителем	 на	 уроке,	 учащиеся	
могут	 быть	 более	 заинтересованы	 предметом,	 если	 им	 предоставят	
определенную	свободу	действий	и	большее	поле	для	самостоятельной	работы	
и	 подготовки.	 Наиболее	 эффективными	 приемами,	 сочетающими	
педагогический	 успех	 и	 адекватное,	 позитивное	 восприятие	 учащихся,	
являются	следующие:	
-	 самостоятельный	 подбор	 учащимися	 текстов	 для	 чтения	 с	 выявлением	
вероятных	трудностей	на	экзамене.	
-	задания	для	самостоятельной	подготовки	к	диалогам.	
-	 составление	 писем	 друг	 другу,	 ведение	 переписки	 с	 учетом	 требований	 к	
написанию	письма	в	ОГЭ.	
-	поощрение	учеников	к	дополнительному	поиску	материала	для	аудирования	
–	 просмотр	 иноязычных	 новостей,	 фильмов	 с	 последующим	 предъявлением	
своего	обзора	в	классе.	
-	 самостоятельный	 поиск	 материала	 для	 расширения	 фоновых	 знаний	 по	
другим	дисциплинам	на	иностранном	языке.	

-	составление	заданий	для	само-	и	взаимопроверки.	
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Таштандинова	Юлия	Петровна	
учитель-логопед	

МБДОУ	Белоярский	детский	сад	«Колосок»	
Республика	Хакасия,	Алтайский	район,	село	Белый	яр	

	
«ИНТЕГРАЦИЯ	И	ИНКЛЮЗИЯ	В	ОБРАЗОВАНИИ.	ОТЛИЧИЕ	И	СХОДСТВО	

ИНТЕГРИРОВАННОГО	И	ИНКЛЮЗИВНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ»	
	

Интеграция	 -	 слово	 иностранное,	 оно	 имеет	 несколько	 трактовок	 и	
объяснений.	 Интеграция	 в	 переводе	 с	 латинского	 языка	 -	 процесс	
воссоединения,	объединения	в	целое	ранее	разрозненных	частей	и	элементов.		
			Термином	«интеграция»	обычно	 обозначают	 выборочное	 помещение		
ребёнка	 с	 	 особенностями	 психофизического	 развития	 в	 неподготовленную	
среду.	

Интеграция	 -	 это,	 прежде	 всего,	 не	 сумма	 составляющих	 её	 частей,	 а	
качественно	новое	образование,	зависящее	от:	
-	интегративной	цели;	
-	интегративной	деятельности:	вместе,	взаимозависимо;	
-	взаимозависимых	отношений,	порождающих	«коллективный	дух»;	
-	 взаимного	 согласия	 и	 договоренности	 о	 наиболее	 полном	 участии	 в	 общем	
деле.	

Один	 из	 основных	 аспектов	 интеграции	 в	 образовании	 -	 правильно	
организованные	 условия	 обучения	 и	 воспитания	 для	 конкретного	 ребенка.	 В	
условиях	 интеграции	 ребенок	 должен	 быть	 готов	 осваивать	 программу,	
предназначенную	для	здоровых	сверстников,	в	этом	случае	можно	говорить	и	
о	готовности	к	данному	процессу	как	самого	ребенка,	так	и	его	окружения,	то	
есть	о	внешних	и	внутренних	условиях	интеграции.	

К	 внешним	 условиям,	 которые	 обеспечивают	 эффективную	 интеграцию	
детей	с	особыми	образовательными	потребностями,	относятся:	
-	 раннее	 выявление	 нарушений	 (на	 первом	 году	 жизни)	 и	 проведение	 уже	 с	
первых	месяцев	жизни	коррекционной	работы;	
-	 стремление	 и	 готовность	 родителей	 помогать	 ребёнку	 	в	 процессе	
обучения,		желание	родителей	обучать	ребенка	вместе	со	здоровыми	детьми;	
-	 наличие	 в	 учреждении	 возможностей	 оказывать	 интегрированному	 ребенку	
квалифицированную	помощь;	
-	 создание	 условий	 для	 реализации	 вариативных	 моделей	 интегрированного	
обучения.	

К	 внутренним	 условиям	 или	 показателям,	 способствующим	 эффективной	
интеграции,	относятся:	
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-	 уровень	 психического	 и	 речевого	 развития,	 соответствующий	 возрастной	
норме	или	близкий	к	ней;	
-	 возможность	 овладения	 общим	 образовательным	 стандартом	 в	
предусмотренные	для	нормально	развивающихся	детей	сроки.	

Для	многих	детей	с	 проблемами	в	развитии	интеграция	в	образовательную	
среду	 чаще	 всего	 бывает	 затруднительна	 вследствие	 различных	 факторов:	
имеющегося	 заболевания,	 		несоответствия	 уровню	 развития	 здоровых	 детей,	
трудности	освоения	программ	массовых	учреждений.	Таких	детей	необходимо	
не	 интегрировать	 в	 образовательную	 среду,	 а	 включать	 такими,	 какими	 они	
являются,	а	сама	образовательная	среда	должна	максимально	адаптироваться	
к	возможностям	и	способностям	такого	ребенка.	Этот	процесс	носит	название	
инклюзии.	

Инклюзия		-	включение,	добавление,	прибавление,	присоединение.		
Инклюзия	 -	 глубокое	 погружение	 ребёнка	 в	 адаптированную	

образовательную	среду	и	оказание	ему	поддерживающих	услуг.		
Инклюзивное	 (включающее)	образование	дает	возможность	всем	в	полном	

объеме	участвовать	в	жизни	коллектива	детского	сада,	школы,	института.		
Такое	образование	базируется	на	восьми	принципах:	
1.	Ценность	человека	не	зависит	от	его	способностей	и	достижений.	
2.	Каждый	человек	способен	чувствовать	и	думать.	
3.	Каждый	человек	имеет	право	на	общение	и	на	то,	чтобы	быть	услышанным.	
4.	Все	люди	нуждаются	друг	в	друге.	
5.	Подлинное	образование	может	осуществляться	только	в	контексте	реальных	
взаимоотношений.	
6.	Все	люди	нуждаются	в	поддержке	и	дружбе	ровесников.	
7.	Для	всех	обучающихся	достижение	прогресса	скорее	может	быть	в	том,	что	
они	могут	делать,	чем	в	том,	что	не	могут.	
8.		Разнообразие	активизирует	все	стороны	жизни	человека.	

Инклюзивное	 обучение	 детей	 должно	 быть	 организовано	 таким	 образом,	
чтобы	 удовлетворить	 особые	 потребности	 каждого	 ребенка.	 Поэтому	
основным	отличием	интегрированного	образования	от	инклюзивного	является	
то,	что	интегрированное	образование	подразумевает	обеспечение	доступности	
обычной	образовательной	программы	внутри	школьных	стен	или	детского	сада	
для	обучающихся	 с	ограниченными	возможностями	здоровья,	 а	инклюзивное	
обучение	и	 образование	 -	 создание	 и	 поддержание	 условий	 для	 совместного	
обучения	 в	 классе	 или	 группе	 обычных	 детей	 и	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 по	 разным	 образовательным	 программам,	
соответствующим	их	возможностям.		
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	Обычно	дошкольное	образование	нацелено	на	обычных	детей,	 предполагает	
обычных	 педагогов	 и	 обычные	 учреждения.	 Специальное	 образование	
предполагает	 работу	 с	 особыми	 детьми,	 под	 которых	 	подстраиваются	 и	
учреждение,	 и	 педагоги.	 Интегрированное	 образование	 с	 помощью	
реабилитации	 и	 адаптации	 подстраивает	 специального	 ребенка	 к	 обычному	
образованию.	И	наконец,	инклюзивное	обучение	и	образование,	воспринимая	
ребенка	таким,	какой	он	есть,	подстраивает	под	него	систему	образования.	

Конечно,	 	инклюзия	 для	 детей	 	с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
имеет	 больше	 преимуществ,	 чем	 интеграция.	 Инклюзия	 означает	 раскрытие	
каждого	 воспитанника	 с	 помощью	 образовательной	 программы,	 которая	
достаточно	сложна,	но	соответствует	его	способностям.		

Преимущества	инклюзии	для	детей	инвалидов	весьма	существенны:	
-	 дети	 с	 особенностями	 развития	 демонстрируют	 более	 высокий	 уровень	
социального	взаимопонимания	в	инклюзивной	среде	по	сравнению	с	детьми,	
находящимися	в	специальных	школах;	
-	 в	 инклюзивной	 среде	 улучшается	 социальная	 компетенция	 и	 навыки	
коммуникации	 детей	 с	 ОВЗ,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 у	 детей-инвалидов	
появляется	 больше	 возможности	 для	 социального	 взаимопонимания	 со	
сверстниками,	которые	выступают	в	качестве	носителей	моделей	социальной	и	
коммуникативной	сферы;	
-	 в	 инклюзивной	 среде	 с	 особенностями	 развития	 имеют	 место	 более	
насыщенные	 учебные	 процессы,	 улучшение	 навыков	 и	 академических	
достижений.	
Инклюзия	 учитывает	 потребности	 так	 же,	 как	 и	 специальные	 условия,	 и	
поддержку,	 что	 необходимо	 и	 педагогам,	 и	 воспитанникам	 для	 достижения	
успеха.	 В	 инклюзивном	 образовательном	 учреждении	 каждого	 принимают	 и	
считают	важным	членом	коллектива,	это	дает	«особому»	ребенку	уверенность	
в	себе	и	воспитывает	в	детях	без	инвалидности	отзывчивость	и	понимание.	
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Мартова	Светлана	Анатольевна	
учитель	начальных	классов	

МОУ	СОШ	№1	Курского	муниципального	района	
Ставропольского	края	

	
«РАБОТА	КЛАССНОГО	РУКОВОДИТЕЛЯ	НАЧАЛЬНОЙ	ШКОЛЫ	

В	УСЛОВИЯХ	ФГОС	НОО»	
	

С	 переходом	 современной	школы	на	обучение,	 ориентированное	на	новые	
образовательные	 стандарты	 второго	 поколения,	 функции	 школы	 остались	
прежними	–	обучение	и	воспитание.	 	Но	важно	понимать,	что	вместо	простой	
передачи	знаний,	умений	и	навыков	от	учителя	к	ученику,	теперь	перед	школой	
стоят	другие	задачи	–	научить	ученика	интегрировать,	обобщать	и	осмысливать	
новые	 знания,	 увязывать	 их	 с	жизненным	опытом	ребенка,	 ориентировать	 их	
на	 то,	 как	 полученные	 знания	 пригодятся	 в	 дальнейшей	 жизни.	 Школа	
перестает	 быть	 единственным	 источником	 знаний.	 СМИ	 и	 сеть	 Интернет	
коренным	 образом	 преобразили	 жизнь	 людей.	 Изменилось	 и	 отношение	 к	
обучению.	 Сейчас	 часто	 можно	 слышать	 от	 детей	 фразы,	 выражающие	
нежелание	 выполнять	 домашние	 задания,	 идти	 в	 школу,	 на	 занятия.	 В	 моем	
классе	 такие	 же	 современные	 дети,	 которые	 могут	 не	 сделать	 домашнюю	
работу,	 пропустить	 или	 опоздать	 на	 урок,	 оправдываясь,	 что	 засиделись	 за	
компьютером.	 Но	 даже	 после	 однодневного	 отсутствия,	 а	 тем	 более,	 	 если	
ребенок	 по	 болезни	 пропустил	 несколько	 дней,	 я	 всегда	 слышу	 одну	 фразу:	
«Мне	было	дома		скучно,	я	очень	хотел(а)	в	школу».	И	я	понимаю,	что	это	моя	
заслуга,	как	классного	руководителя	данного	детского	коллектива,	являющегося	
ключевой	фигурой	во	взаимодействии	с	детьми	и	их	родителями.	

Осознание	классным	руководителем	себя	как	воспитателя	–	одно	из	условий	
его	эффективной	деятельности	с	коллективом	класса.	

В	 воспитательной	 деятельности	 важным	 считаю	 принцип	 обучения	 и	
воспитания	 успехом.	 Успех	 рождает	 дополнительный	 импульс	 к	 активной	
работе,	 способствует	 становлению	 ученика	 как	 личности.	 Еще	 К.Д.Ушинский	
писал,	 что	 только	 успех	 поддерживает	 интерес	 к	 учению,	 познанию	 нового.							
Причем	 успех	 должен	 быть	 доступен	 каждому	 ученику.	 Если	 ребенку	 удастся	
добиться	успеха	в	школе,	 то	у	него	есть	шансы	на	успех	в	жизни.	Поэтому	вся	
моя	 воспитательная	 деятельность	 ориентирована	 на	 выпуск	 успешного	
человека.	 Не	 все	 дети	 могут	 быть	 отличниками,	 но	 проявить	 себя	 может	
каждый.		

При	 обновлении	 содержания	 и	 организации	 педагогического	 процесса	
главным	направлением	становится	воспитание.	Современные	образовательные	



14 Всероссийский	журнал	«Портал	образования»	
 
 
стандарты,	 безусловно,	 базируются	 на	 классике	 педагогики.	 Деятельность	
классного	руководителя	и	в	современной	школе	актуальна,	так	как	школьники	
нуждаются	 в	 коррекции	 поведения,	 нуждаются	 во	 влечении	 в	 процесс	
обучения.	

По	 новым	 стандартам	 кроме	 предметных	 результатов,	 обязательными	
являются	 и	 метапредметные,	 такие	 как	 умение	 ставить	 перед	 собой	 цели,	
планировать	собственные	действия,	осуществлять	самоконтроль	и	самооценку,	
работать	 в	 команде	 и	 т.д.	 Чем	 не	 воспитательные	 задачи?	 Поэтому	
обязательной	 частью	 учебного	 плана	 стали	 часы	 внеурочной	 деятельности,	
направленные	 на	 развитие	 учащихся.	 И	 тут	 важен	 комплексный	 подход,	
изучение	индивидуальных	творческих	способностей	ребенка.	Все	мои	ученики	
вовлечены	в	разнообразную	внеурочную	деятельность.	Но	к	этому	мы	пришли	
не	 сразу.	 Приходилось	 убеждать	 родителей,	 рекламировать	 способности	 их	
детей,	 проводить	 консультации	 о	 пользе	 той	 или	 иной	 деятельности	 для	
ребенка,	рассказывать,	как	это	может	пригодиться	ему	в	жизни.	

И	 теперь,	 когда	 дети	 достигли	 результатов	 в	 музыке,	 в	 искусстве,	 спорте,	
родители	 поняли,	 почему	 я	 так	 настоятельно	 рекомендовала	 им	 ту	 или	 иную	
внеурочную	деятельность.	Все	свои	результаты	дети	помещают	в	портфолио	–	
портфель	 достижений,	 что	 позволяет	 прослеживать	 личностное	 развитие	
каждого	ребенка.	

Современный	 классный	руководитель	 –	 тонкий	 психолог	 и	 умелый	педагог,	
владеющий	 теоретическими	 познаниями	 и	 педагогической	 интуицией.	 Он	
исследователь	 и	 организатор,	 увлеченный	 спортом,	 музыкой,	 искусством,	
умеющий	 с	 готовностью	 поделиться	 своим	 опытом	 и	 знаниями.	 Мастерство	
воспитателя	 состоит	 именно	 в	 том,	 чтобы	 вовремя	 подсказать	 правильную	
линию	поведения,	убедить,	разбудить	мысль,	поддержать	и	поверить	в	силы	и	
возможности.	

Моя	воспитательная	работа	состоит	из	нескольких	этапов:	
-	диагностика;	
-	развитие	самостоятельности;	
-	привитие	навыков	демократизма;	
-	привлечение	родителей.	

При	составлении	плана	воспитательной	работы	с	учащимися	в	1-ом	классе,	я	
главной	 целью	 для	 себя	 ставлю	 изучение	 личности	 учащихся	 и	 сплочение	
коллектива	 посредством	 традиционных	 мероприятий.	 Во-первых,	 это	
систематическая	диагностика.	Во-вторых	–	проведение	детских	праздников,	как	
уникальной	коллективной	формы	воспитания.	Это	и	календарные	праздники,	и	
тематические	 мероприятия.	 Главное,	 раскрыть	 способности	 каждого	 ребенка.	
Такими	 традиционными	 праздниками	 в	 моей	 практике	 стали	 следующие	
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мероприятия:	 «Посвящение	 в	 первоклассники»,	 «Здравствуй,	 осень	 золотая»,	
«Все	 для	 мамочки	 родной»,	 «День	 снега»	 и	 др.	 Первое	 время	 родителей	
учеников	 к	 школьной	 воспитательной	 деятельности	 не	 привлекаю.	 Сама	
готовлю	 сценарий,	 распределяю	 обязанности,	 репетирую.	 А	 уж	 родителей	
зовем	как	гостей	на	праздник.	Моя	цель	в	данном	случае	показать,	что	все	дети	
талантливы,	как	раскрылись	они,	придя	в	школу.	Родители	хотят	видеть	успехи	
своих	детей	и	не	только	в	учебе.	

Во	2-ом	классе	ставлю	следующую	задачу	–	развитие	самостоятельности.	Тут	
уже	включается	в	работу	актив	и	родительский	комитет	класса.	Родители	уже	не	
хотят	 быть	 пассивными	 участниками	 наших	 мероприятий.	 Они	 вносят	 свои	
предложения	 в	 план	 воспитательной	 работы	 класса	 и	 активно	 включаются	 в	
школьный	воспитательный	процесс.	

Для	каждого	классного	руководителя	общение	с	родителями	–	неизбежная	и	
не	 всегда	 простая	 часть	 работы.	 Главное,	 чтобы	 родители	 почувствовали	 себя	
партнерами,	поняли	свою	значимость	для	классного	руководителя.	

В	3-ем	классе	внедряю	принципы	демократии	и	самостоятельного	принятия	
общим	собранием	различных	решений.	Ребята	в	анкетах	указывают,	что	было	
им	интересно	в	прошлом	учебном	году,	и	в	чем	они	хотят	проявить	себя	в	этом.	
Конечно	 же,	 главным	 «дирижером»,	 как	 и	 прежде,	 является	 классный	
руководитель.	 Ненавязчиво	 предлагая,	 наталкивая	 на	 какое	 -	 либо	
мероприятие,	охватывая	все	направления		воспитательной	работы.	

В	 4-ом	 классе	 главный	 девиз	 –	 мы	 вместе,	 мы	 одна	 семья.	 У	 нас	 уже	 есть	
устоявшиеся	 традиции.	 Приоритетными	 являются	 коллективные	 дела.	 Все	
запланированные	 мероприятия,	 в	 основном,	 с	 родителями.	 Детям	 очень	
запомнился	 осенний	 поход	 в	 лес.	 Они	 долго	 вспоминали,	 как	 разбившись	 на	
группы,	 шли	 по	 маршрутным	 листам	 к	 месту	 стоянки,	 где	 родители	 уже	
приготовили	костер	и	завтрак.	А	потом	были	конкурсы,	игры	и	песни	у	костра.	
Не	 менее	 запоминающимся	 оказался	 праздник	 зимы,	 когда	 мы	 вместе	 с	
родителями	устроили	спортивные	зимние	соревнования	с	санками,	ледянками	
и	перетягиванием	каната.	А	в	конце	горячий	чай	на	свежем	морозном	воздухе.	
Не	 могу	 не	 рассказать	 еще	 об	 одном	 творческом	 деле	 нашего	 класса,	
проведенном	 в	 этом	 году	 –	 это	 праздник	 русского	 народного	 творчества	
«Посиделки	 у	 самовара».	 Мое	 предложение	 о	 проведении	 данного	
мероприятия	дети	восприняли	скептически.	Может	быть,	 сыграла	роль	то,	что	
данный	коллектив	 только	на	40%	состоит	из	детей	русской	национальности,	 а	
может		я	не	донесла	им	важность	знаний	русской	культуры.	Тем	не	менее	мое	
предложение	 не	 нашло	 поддержки.	 Но	 каково	 было	 мое	 удивление,	 когда	
ребята	сказали,	что	готовы	работать	над	этим	мероприятием.	Мы	репетировали	
его	 в	 секрете	 от	 родителей.	 Разучивали	 русские	 народные	 танцы,	 песни,	
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подбирали	 костюмы.	 Накануне	 праздника	 написали	 для	 родителей	
приглашения.	Праздник	получился	отличный,	а	в	конце	все	вместе	пили	чай	у	
настоящего	русского	самовара.	

Школьные	 годы	оставляют	 глубокий	 след	в	 сознании	человека.	Уже,	будучи	
взрослыми,	 люди,	 вспоминают	 не	 столько	 уроки,	 сколько	 песни	 у	 костра,	
посиделки	у	самовара,	задушевные	беседы	и	дружескую	поддержку	классного	
руководителя	в	трудную	минуту.	

И	 несмотря	 на	 всю	 сложность	 и	 ответственность	 мне	 работа	 классного	
руководителя	 доставляет	 огромную	 радость	 и	 удовлетворение.	 Главное,	
понимать	всю	важность	этого	нелегкого	дела.	



Подзюбан Елена Львовна

преподаватель юридических дисциплин

ГБПОУ Южно-Уральский государственный колледж

г. Челябинск 

Проблемно-поисковые методы обучения при изучении правовых дисциплин в СПО.

Сегодня  под  проблемным  обучением  понимается  такая  организация  занятий,

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и

активную самостоятельную деятельность обучающихся. В результате чего и происходит

творческое  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками,  умениями  и  развитие

мыслительных способностей.

Отличительной чертой проблемно - поисковых методов является постановка перед

обучающимся вопроса (проблемы), на который они самостоятельно ищут ответ, как бы

сами создают новые знания,  формируют теоретические  выводы. Проблемно-поисковые

методы требуют активной мыслительной деятельности обучающихся, творческого поиска,

анализа  собственного  опыта  и  накопления  знаний.  На  занятиях  познавательная

деятельность проходит под руководством преподавателя, который с помощью наводящих

вопросов  подводит  обучающихся  к  выводам.  Использование  проблемно-  поисковых

методов  требует  от  преподавателя  хороших  знаний  учебного  материала,  широкой

эрудиции, умения устанавливать контакт с обучающимся. 

Основные виды проблемно-поисковых методов:

1) проблемная лекция;

2) эвристическая беседе;

3) учебная дискуссия;

4) исследовательский метод.

1.  Проблемная лекция отличается от обычной тем, что начинается с вопроса, с

постановки  проблемы,  которую  в  ходе  изложения  учебного  материала  преподаватель

последовательное  и  логично  решает  или  раскрывает  пути  её  решения.  Среди

сформулированных  проблем  могут  быть  научные,  социальные,  профессиональные,

связанные  с  конкретным  содержанием  учебного  материала.  Постановка  проблемы

побуждает  обучающихся к  попытке  самостоятельно  ответить  на  поставленный вопрос,

вызывает интерес к излагаемому материалу. Так, начиная лекцию на тему: «Материальная

ответственность  работников»  преподаватель  ставит  перед  аудиторией  вопрос:  с  какой

1



целью  трудовое  законодательство  регулирует  коллективную  материальную

ответственность, каковы её преимущества и в чём сложность?  По дисциплине Основы

права, объясняя новый материал, преподаватель ставит перед обучающимся вопрос: «В

чем состоит социальное назначение государства?»

Проблемная лекция обеспечивает не просто более качественное усвоение 

содержания учебной дисциплины, но и формирует индивидуальность позиции каждого 

обучающегося, возможность сравнивать свое мнение и отношение к изучаемому 

материалу с другими позициями.

2. Эвристическая беседа представляет собой ряд вопросов преподавателя, направляющих

мысли и ответы обучающихся. Методика направлена на поиск верного доказательства, 

истинности принятого решения, на основе имеющихся знаний, наблюдений, жизненного 

опыта, логических рассуждений. Беседа может начинаться с сообщения   фактов, 

описания юридической ситуации, событий, демонстрации видеоролика, показывающих 

проблемные ситуации, которые необходимо разрешить.

Можно использовать вопросы на предположение о следствиях и последствиях, особенно

при  изучении  тем:  «Охрана  труда»,  «Дисциплина  труда»,  «Трудовые  споры».  Вот

примерный перечень вопросов:

     1. Каковы особенности увольнения работника за «утрату доверия»?

     2.  В  каких  случаях  работодатель  несёт  материальную  ответственность  перед
работником?

 3.Что  может  послужить  основанием  для  привлечения  гражданина  к  дисциплинарной
ответственности?

   4.Был  ли  нарушен  какой-либо  из  основных  принципов  трудового  права?  К  каким
последствиям это могло бы привести?

Использование  этих  и  подобных  вопросов  активизирует  обучающихся,  делает  более

интенсивной  их  работу  на  занятии.  Вопросы  права  перестают  быть  для  них  чем-то

абстрактным. Обучающиеся включаются в правовое поле, начинают осознавать важность

получаемых ими правовых знаний для своей будущей профессиональной деятельности.

Данный метод применяется при решении правовых задач и ситуаций. Вопросы к задачам в

практикумах  формируются  таким  образом,  чтобы  обучающийся  нашел  ответы  в

нормативно-  правовых  актах  и  только  последний  вопрос,  как  правило  ставится  более

широко: «Правильно ли поступил суд?»
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3. Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Суть её состоит в том, 

что преподаватель излагает две различные точки зрения, касающиеся одной и той же 

проблемы, и предлагает обучающимся выбрать и обосновать свою позицию. 

Преподаватель поддерживает дискуссию, уточняя аргументы спора. После того как 

обучающиеся   выскажут своё мнение и доводы, преподаватель объясняет новый 

материал, разъясняя по ходе лекции ошибки и неточности, которые были допущены 

выступающими во время дискуссии. Дискуссия может быт быть и завершающим 

моментом в изучении темы.

В учебной дискуссии обучающиеся учатся убедительно излагать свою информацию, 

аргументировать свою точку зрения, рассмотреть все подходы к проблеме и пробовать и 

решить. Сопоставив противоположные позиции, преподаватель дает возможность его 

участникам увидеть проблему с разных сторон. Вот примерные темы для дискуссии по 

теме «Трудовое право»: отличие трудового права от административного, гражданского 

права», отличие трудового договора от гражданско-правового (преимущества и 

недостатки при заключении).

4. Исследовательский метод применяется только при написании курсовых и 

дипломных работ, которые направлены на развитие у обучающихся навыков научного 

мышления. Однако курсовые или дипломные работы обучающиеся неюридических 

специальностей по юридическим дисциплинам не выполняют.  

В практике по неюридическим специальностям этот метод используется, при 

написании докладов и научных проектов, когда обучающиеся самостоятельно 

осуществляют учебное исследование, а затем на занятии докладывают о его результатах   

и обосновывают или подтверждают этим материалом теоретическое положение курса. 

Выводы:

      Преимущества технологии проблемно- поискового метода обучения: способствует не

только приобретению обучающимся необходимой системы знаний, умений и навыков, но

и  достижению  высокого  уровня  их  умственного  развития,  формированию  у  них

способности  к  самостоятельному  добыванию  знаний  путем  собственной  творческой

деятельности;  развивает  интерес  к  учебному  труду;  обеспечивает  прочные  результаты

обучения.
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