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Бахмутова М.Ф., учитель математики МБОУ СОШ с. Сосновка

Производная функции в заданиях ЕГЭ
Анализируя результаты пробных экзаменов, а также результаты итого-

вой аттестации последних лет, можно сделать вывод о том, что с заданиями 
математического анализа, из работы еГЭ справляются не более 50–60% вы-
пускников. Этим и обусловлен мой выбор. 

Помимо проблем итоговой аттестации возникают вопросы и сомнения, 
в какой мере приобретаемые в этой области знания могут и будут востребо-
ваны дальнейшем, насколько оправданы как затраты времени, так и здоровья 
на изучение этой темы.

зачем нужна производная? Где мы встречаемся с производной и исполь-
зуем ее? можно ли без нее обойтись в математике и не только?

ключевые понятия:
• Производная.
• Правила вычисления производных.
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• Физический смысл производной.
• Геометрический смысл производной.
• касательная к графику функции.
• Уравнение касательной.
• Условие параллельности прямых.
• тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
• Применение производной к исследованию функций.
• Производная и промежутки монотонности функции.
• стационарные и критические точки.
• точки экстремума.
• необходимое и достаточное условия для точек экстремума.
• Применение производной в других науках (физике, химии).

типы задач в7, встречающиеся на еГЭ по математике:
Тема1. Геометрический смысл производной
задания типа в7 проверяют умение выполнять действия с функциями 

и их производными.
Для этого необходимо:
Уметь определять свойства функции по её графику (промежутки моно-

тонности, точки экстремума, экстремумы);
Уметь определять свойства функции (промежутки монотонности, точки 

экстремума, экстремумы) по информации о производной   функции (которая 
будет содержаться в графике производной);

знать геометрический и физический смыслы производной;
Уметь работать с уравнением касательной.
Памятка:
1. чтобы найти угловой коэффициент касательной к графику функции в 

заданной точке или значение производной функции   в точке, надо найти тан-
генс угла наклона касательной к положительному направлению оси Ох. Для 
этого достаточно найти отрезок касательной с концами в вершинах клеток 
и, считая его гипотенузой прямоугольного треугольника, найти отношение 
противолежащего катета к прилежащему.

2. если на рисунке нет касательной, но известны точки, через которые 
она проходит, сначала надо провести касательную, а потом рассмотреть пря-
моугольный треугольник, в котором найти отношение катетов.

3. если угол наклона касательной к положительному направлению оси 
Ох острый, то угловой коэффициент касательной и значение производной 
функции в точке положительны.
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4. если угол наклона касательной к положительному направлению оси 
Ох тупой, то угловой коэффициент касательной и значение производной 
функции в точке отрицательны.

физический смысл производной.
Тема2. Применение производной к исследованию функций
вспомнить связь функции и её производной поможет рисунок.

1. точки экстремума (максимума и минимума) следует искать среди 
критических точек (производная равна нулю или не существует).     

2. если производная меняет свой знак с плюса на минус при переходе 
через точку Хо, то Хо – точка максимума.

3. если производная меняет свой знак с минуса на плюс при переходе 
через точку Хо, то Хо – точка минимума.

4. если функция на отрезке возрастает, то своё наименьшее значение 
она принимает на левом конце отрезка, а наибольшее – на правом.

5. если функция на отрезке убывает, то своё наименьшее значение она 
принимает на правом конце отрезка, а наибольшее – на левом.

задания 12. исследование функций с применением производной
1. Исследование функции на экстремумы;
2. Исследование функции на возрастание/убывание;
3. Исследование функции на наибольшие и наименьшие значения на от-

резке;
4. Исследование функции с помощью графика ее производной (чтение 

графика производной)
в заданиях типа в12 проверяется умение использовать приобретённые 

знания и выполнять действия с функциями и их производными.
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Полезно знать: функция, непрерывная на отрезке, достигает свои на-
именьшее и наибольшее значения на этом отрезке либо в точке экстремума, 
либо на границе этого отрезка. 

План работы: 
1. найти производную заданной функции.
2. найти точки на отрезке, где производная равна нулю или не существует.
3. вычислить значения функции в этих точках и в граничных точках.
4.  выбрать наибольшее или наименьшее значения.
Имеет смысл: Исследовать функцию на монотонность и сделать необ-

ходимые выводы.
в завершении я хочу вам привести такие слова:
«музыка может возвышать или умиротворять душу, живопись – радо-

вать глаз, поэзия – пробуждать чувства, философия – удовлетворять потреб-
ности разума, инженерное дело – совершенствовать материальную сторону 
жизни людей. но математика способна достичь всех этих целей.»

так сказал американский математик морис клайн.
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Говоруха М.А., учитель  математики ГБНОУ ПО “Губернский лицей”

МЕТод всПоМоГаТЕЛьноГо объЕМа  
в задачах на вычисЛЕниЕ рассТояния  
МЕжду скрЕщивающиМися ПряМыМи

аннотация: вопрос об общем перпендикуляре двух скрещивающихся 
прямых и расстояния между ними относится к одному из наиболее сложных 
в изучении взаимного расположения прямых в пространстве. Для нахожде-
ния расстояния между скрещивающимися прямыми вовсе не обязательно 
строить их общий перпендикуляр, а можно поступить иначе.

так как с нахождением расстояния между двумя скрещивающимися 
прямыми связано решение многих задач на нахождение наибольшего и на-
именьшего значений площадей и объемов геометрических фигур, то этот 
вопрос заслуживает подробного изложения учителем.

введение.
вопрос нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми у 

сильных учеников вызывает некоторые опасения, а у слабых панику. в дан-
ной статье будем последовательно переходить от простых и интуитивно по-
нятных вещей к более сложным. 

Определение: если среди всех расстояний между точками, одна из кото-
рых принадлежит фигуре F1, а другая – фигуре F2, существует наименьшее, 
то его называют расстоянием между фигурами F1  и F2.

в нашем случае роль данных фигур будут исполнять прямые. случай 
взаимного расположения двух прямых, через которые нельзя провести плос-
кость является специфическим для стереометрии. Дадим определение рас-
стояния между скрещивающимися прямыми.

Определение: Общим перпендикуляром двух данных прямых называется 
отрезок, концы которого лежат на данных прямых, перпендикулярный к ним.

в школьном курсе стереометрии доказывается, для любых скрещива-
ющихся прямых существует об-
щий перпендикуляр и причем 
только один, а расстояние между 
этими прямыми равно длине их 
общего перпендикуляра.

теперь, располагая базовы-
ми определениями и теоремами, 
мы можем переходить к основно-
му изложению.
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Метод вспомогательного объема.
Идея данного метода заключается в приравнивании двух подходящих вы-

ражений для объёма, в результате чего удаётся вычислить искомую величину. 
Известно, что объем пирамиды V, площадь ее основания S и длина вы-

соты h связаны формулой 

.
но длина высоты пирамиды, есть не что иное, как расстояние от ее вер-

шины до плоскости основания. следовательно, для вычисления расстояния 
от точки до плоскости достаточно найти объем и площадь основания какой-
нибудь пирамиды с вершиной в этой точке и с основанием, лежащим в дан-
ной плоскости.

А где же расстояние между скрещивающимися прямыми? немного тер-
пения.

вот один из способов вычисления расстояния между скрещивающими-
ся прямыми l1 и l2: через точку A прямой l1 проводим прямую l3 параллельно 
l2, тогда расстояние между прямыми равно расстоянию от любой точки B 
прямой l2 до плоскости, проходящей через пересекающиеся прямые l1 и l3, а 
вот это уже очень похоже на то, что было сказано выше.

вспомогательный многоугольник.
Из курса алгебры вам известен метод замены переменной при решении 

уравнений. Удачная замена позволяет решить задачу красиво и коротко, од-
нако ее выбор – это своего рода искусство. Правда существует несколько 
стандартных замен. 

сходная ситуация имеет место и в геометрии. Один из эффективных 
приемов решения геометрических задач состоит в том, что изучаемая кон-
фигурация заменяется другой, более удобной.

воспользуемся этим приемом и «уложим тетраэдр в коробку по диаго-
нали», для этого проведем через каждое ребро тетраэдра плоскость, парал-
лельную противоположному ребру и получим параллелепипед, для которого 
ребра нашего тетраэдра являются диагоналями граней.

Пример: 
Длины двух скрещивающихся ребер тетраэдра равны a и b, расстояние 

между ними равно d, а угол между прямыми содержащими эти ребра равен 
a. Доказать, что объем тетраэдра можно вычислить по формуле: 

.
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решение: Уложим данный тетраэдр в коробку по диагонали. 

Пусть V0 – объем получившегося параллелепипеда. тогда

вот мы и подошли в плотную к искомому методу.

.
задача 1. в кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние между прямыми 

A1B и B1C. ребро куба равно 3.
решение: 

сделаем чертеж.
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Искомое расстояние d  будем вычислять при помощи тетраэдра A1BCB1. 
Объём V этого тетраэдра легко найти, приняв за основание грань BCB1.

тогда: 
с другой стороны, согласно формуле имеем:

.

здесь , угол  между прямыми  и  равен 

, так что

.

Остаётся приравнять выражения для объёма:
 

, и найти тре-

буемое расстояние:  .

задача 2. сторона основания  правильной треугольной пирамиды 

 равна 12. точки  и  – середины ребер  и  соответственно, 

. найдите расстояние между прямыми  и .
решение: 
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сделаем чертеж.

Пусть – центр основания пирамиды. тогда 

,

 ,

 .

.

Пусть точка  – середина отрезка . тогда  – средняя линия пря-

моугольного треугольника , поэтому

.

Обозначим . По теореме косинусов:

.

тогда
 

.
Объем треугольной пирамиды  в четыре раза меньше объема дан-

ной пирамиды, т.к. площадь основания  в четыре раза меньше площади 
треугольника , а высота  – та же, что и у исходной пирамиды. 

таким образом, . с другой стороны, если  – искомое 

расстояние между прямыми  и , то 

или 

,

Откуда находим, что .
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Докшина Н.В., учитель химии МБОУ СОШ № 12 г. Пензы

ЭЛЕкТронныЕ ТЕсТы как одна из форМ конТроЛя  
качЕсТва знаний на уроках хиМии

Одной из задач повседневного учительского труда является необходи-
мость осуществлять контроль знаний учащихся. сегодня, для любого учите-
ля, очевидно, что проведения контроля знаний при помощи листа бумаги и 
ручки – давно уже не актуально как для школьников, так и для учителя. Пос-
тепенный переход от традиционных форм контроля и оценивания знаний к 
компьютерному тестированию отвечает духу времени и общей концепции 
модернизации и компьютеризации российской системы образования. в пос-
ледние годы в школы стала поступать в большом количестве компьютерная 
техника, интерактивные приставки и доски, мобильные компьютерные клас-
сы. Школы сегодня готовы к переходу в цифровую среду.

Использование различных электронных тестов и тестовых заданий для 
контроля и оценки образовательных результатов учащихся приобретает осо-
бую актуальность в связи с необходимостью подготовки выпускников к сда-
че ГИА, еГЭ, промежуточной и итоговой аттестации, поэтому необходимо 
обязательно вводить тестовые технологии в систему образования.

термин «тест» впервые введен американским психологом Дж.кеттелом 
в 1890 г. тest (англ.) – краткое стандартизированное испытание, в результа-
те которого делается попытка оценить тот или иной процесс. в школьной 
практике тесты начали применяться Ф.Галтоном в 1892 году. Для провер-
ки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным учебным дисципли-
нам в 1894 году впервые в школах появились тесты успешности. в россии 
проблемой разработки тестов занимались видные ученые: м.с. бернштуйн, 
П.П.блонский, А.П.болтунов, А.м.Шуберт и др.
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Электронное тестирование имеет ряд преимуществ перед традицион-
ными формами и методами контроля: быстрая, удобная, автоматизированная 
обработка полученных данных; сам процесс тестирования более интересен 
для учащихся; позволяет более рационально использовать время урока; тес-
тирование можно применять ко всем группам учащихся; объективность оце-
нок; возможность дистанционного тестирования; возможность осуществле-
ния самоконтроля и взаимоконтроля.

наряду с положительными, есть и отрицательные стороны в применении 
электронных тестов. Учителю невозможно проследить логику рассуждений 
учащихся, в тестировании присутствует элемент случайности, тестовый кон-
троль не способствует развитию устной и письменной речи учащихся.

сейчас, у учителя, появилась возможность создавать собственные тесты 
различной сложности, на основе готовых тестовых программ. я использую 
в своей работе электронные тесты, созданные с помощью готовых тестовых 
редакторов: Программа Hot Potatoes, конструктор easyQuizzy, Программа 
MyTestX, Генератор тестов е.П. соловьева, Шаблон теста А.А. бажанова, 
Шаблон теста А.н. комаровского.

все тестовые программы просты в обращении и не требуют знания язы-
ков программирования, а требуют лишь начальных навыков владения ком-
пьютером. Программы имеют очень удобные редакторы, все интерфейсы 
программ на русском языке. Готовые текстовые программы дают возмож-
ность учителям самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты 
для контроля и самоконтроля учащихся. вопросы и ответы заполняются в 
специальных графах учителем и легко редактируются при необходимости. 
тесты, созданные с помощью тестовых конструкторов, могут содержать как 
информационные слайды, так и слайды с выбором одного или нескольких 
правильных ответов, задания открытой формы, задания на установление со-
ответствия, задания на установление правильной последовательности. мно-
гие программы предусматривают возможность вставки в тест иллюстраций, 
формул, аудио- и видеофайлов, можно установить время тестирования. По 
окончанию тестирования  программы показывают результат. Готовыми тес-
тами можно пользоваться на любом компьютере без дополнительной уста-
новки программ.

краткая характеристика тестовых программ
Программа Hot Potatoes. в программу входят пять модулей для со-

ставления заданий и тестов: JCross – кроссворды; JClose – упражнения на 
заполнение пробелов; JMach – создание теста на поиск соответствий; Jquiz 
-тест на выбор альтернатив и коротких ответов; JMix – создание теста “пе-
репутанные предложения”. с помощью программы можно создать 10 типов 
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упражнений и тестов  с использованием текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформации. Особенностью этой программы является то, что создан-
ные задания сохраняются в стандартном формате веб-страницы. результат 
выполнения заданий оценивается в процентах. Для ввода химических фор-
мул и уравнений реакций требуется ввод специальных команд, что является 
небольшим недостатком данной программы. 

 конструктор тестов easyQuizzy. Программа, предназначенная для со-
ставления 5 типов тестов. Это одиночный выбор ответа из заготовленного 
списка вариантов, множественный выбор из списка, альтернативный выбор 
из двух предустановленных вариантов, установление правильной последо-
вательности, установление соответствия и свободный ввод ответа с клавиа-
туры. редактор теста позволяет вставлять в текст вопроса и вариантов ответа 
любые картинки, специальные символы, химические формулы и уравнения 
реакции без ввода дополнительных команд.  выставление оценки происхо-
дит автоматически на основе системы оценивания, выбранной при создании 
теста, правильные ответы показываются в конце тестирования, если была 
установлена настройка отчета «Показывать правильные ответы». тест мож-
но защитить от просмотра и редактирования. 

Программа MyTestX. Программа состоит из трех модулей: модуль тес-
тирования (MyTestStudent), редактор тестов (MyTestEditor) и журнал тести-
рования (MyTestServer). Программа легка и удобна в использовании, рабо-
тает с десятью типами заданий: одиночный выбор, множественный выбор, 
установление порядка следования, установление соответствия, указание ис-
тинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод тек-
ста, выбор места на изображении, перестановка букв, заполнение пропус-
ков. Для большего удобства в программе имеется собственный текстовый 
редактор. Программа поддерживает несколько независимых друг от друга 
режимов: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. в обучающем 
режиме тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть 
показано объяснение к заданию. в штрафном режиме за не верные ответы 
у тестируемого отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не 
прибавляются и не отнимаются). в свободном режиме тестируемый может 
отвечать на вопросы в любой последовательности, переходить (возвращать-
ся) к любому вопросу самостоятельно. в монопольном режиме окно про-
граммы занимает весь экран и его невозможно свернуть. в MyTestX можно 
использовать любую систему оценивания, имеет хорошую степень защиты.

Генератор тестов Е.П. соловьева. Данная программа генерирует html 
тесты с использованием JS. Эти тесты можно использовать без подключения 
к Интернету. тесты получаются интерактивные, по окончанию тестирова-
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ния  программа  выдаст процент правильно решенных заданий. в программе 
можно перемешать случайным образом вопросы и ответы, что дает возмож-
ность сделать несколько вариантов одного теста. в программе можно со-
ставлять тесты только с выбором одного правильного ответа, что является 
недостатком программы, а также для написания химических формул и урав-
нений требуется ввод дополнительных команд. 

Шаблон теста а.а. бажанова. Шаблон составлен в программе 
PowerPoint, позволяет учителю создавать яркие, красочные и интерактивные 
презентации-тесты. тест можно сохранить в двух вариантах: как презента-
ция PowerPoint с поддержкой макросов и демонстрация PowerPoint с под-
держкой макросов. По прохождению тестирования программа показывает 
результат тестирования с указанием числа правильных и ошибочных отве-
тов, процента правильных ответов и оценки. в программе можно составлять 
тесты только с выбором одного правильного ответа из четырех возможных.

Шаблон теста а.н. комаровского. Шаблон разработан в программе 
PowerPoint. тест, созданный с помощью конструктора, может содержать как 
информационные слайды, так и слайды с заданиями на единственный выбор, 
множественный выбор, ввод текстового ответа, установление различного 
типа соответствий, установление правильной последовательности. в любой 
момент разработки теста можно добавлять или удалять слайды с задания-
ми и информационные слайды, произвольно менять их порядок следования. 
Допускается выбор шкалы оценки от 5-балльной до 100-балльной с прямым 
или обратным порядком. ведется учет времени, затраченного на прохожде-
ние теста, которое можно ограничить, включив таймер обратного отсчета. 

таким образом, использование электронных тестов позволяет учителю 
определить, как ученики овладевают знаниями, умениями и навыками, а так-
же проанализировать эффективность своей педагогической деятельности. 
Оно не должно заменить традиционные методы педагогического контроля, 
а должно лишь в некоторой степени дополнить их. тестирование является 
значительным шагом на пути развития методики контроля за усвоением уча-
щимися учебного материала. следуя афоризму: «никогда не бойся делать то, 
что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы 
построили титаник», учитель может смело приступить к созданию элект-
ронных тестов на основе готовых программ.

источники информации
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Дуданов С.А., учитель математики филиала МОУ ООШ № 9  
имени Кирилла и Мефодия г. Каменки – основной школы п. Калинина

акТуаЛьныЕ ПробЛЕМы МаТЕМаТичЕскоГо образования 
в МаЛокоМПЛЕкТной ШкоЛЕ

аннотация: статья освещает и анализирует проблемы математическо-
го образования обучающихся малокомплектной сельской школы. Предлага-
ются некоторые возможные пути  их преодоления. 

ключевые слова: математическое образование, сельская малокомплек-
тная школа.

современное образование ориентировано на результат и на развитие 
способностей личности, которые необходимы обществу в настоящее время. 
в средствах массовой информации часто обсуждается проблема сельских 
малокомплектных школ.  ситуация кажется удручающей, ведь не секрет, 
если закрывается малочисленная школа на селе, то молодое работоспособ-
ное население его покидает, потому что у них есть дети школьного возраста 
и им надо где-то обучаться. Исчезает сельская школа – исчезает сельский на-
селенный пункт. А если посмотреть на это в масштабах всей страны, то воз-
никает прямая угроза потери огромных территорий россии и потери нашей 
национальной самобытности. Поэтому малокомплектные школы, несмотря 
на финансовую нерентабельность, нам просто необходимы, как важнейшая 
часть общегосударственной системы образования.

в большинстве сельских школ за партами в одном классе сидят  от 5 до 9 
человек, но есть классы-исключения, представленные двумя или даже одним  
единственным учеником. малокомплектная начальная школа, когда учитель 
работает сразу с двумя разновозрастными классами, – это явление довольно 
частое и даже привычное еще с советских времен. я и сам когда-то получал 
начальное образование в таком классе-комплекте. А вот малокомплектная 
основная школа, которая по количеству детей напоминает один большой 
класс, а не школу, это уже веяние 21 века. 

в настоящее время работаю учителем математики в основной школе, 
насчитывающей 35 учеников в шести классах-комплектах. в последние три 
года возникают сложности из-за того, что приходится проводить занятия в 
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классе-комплекте, к примеру, урок алгебры в 7 классе и урок алгебры в 8 
классе одновременно. сказать, что это сложно и неудобно, значит, ничего 
не сказать. Учитывая, что математическое образование – это благо, на ко-
торое имеет право каждый человек, а компетенции в математике считаются 
ключевыми в развитии личности и социальной интеграции в современном 
обществе, возникает опасение: «А не ущемлены ли дети в получении качес-
твенного и полноценного образования в таких классах-комплектах?». чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо детально проанализировать имеющие-
ся проблемы математического образования в малочисленной школе. 

работая в классе-комплекте, всегда хочется уделить максимум  времени 
каждому классу, а это невозможно, ведь максимум в данном случае это двад-
цать минут из сорока, если говорить про непосредственный контакт детей и 
учителя. Остальные двадцать минут дети вынуждены работать самостоятель-
но. на практике мне приходится 5-6 раз за урок перестраиваться на работу 
то с одним, то с другим классом. При этом очень важно не упускать главную 
цель в каждом. необходимо распределять время между классами так, что-
бы достичь усвоения главного на уроке, не нарушая логику познавательного 
процесса. самое важное заключается в необходимости формирования уни-
версальных учебных действий, которые пригодятся во взрослой жизни. Осо-
бым проблемным местом является формирование коммуникативных и регу-
лятивных умений, становление которых менее всего связано с содержанием 
предметного материала и логикой его преобразования. Для этого требуется 
использование разных ситуаций взаимодействия между учащимися, а препо-
давание в двух классах одновременно делает невозможным использование 
многих форм работы, принятых в классно-урочной системе. Получается, что 
кое в чем дети все-таки ущемлены, но с другой стороны у детей из классов-
комплектов имеется преимущество, ведь у них, при наличии грамотного пе-
дагога, уже с начальной школы формируется умение работать самостоятель-
но. Ученикам из таких классов также необходимо научиться не обращать 
внимания на ответы детей из другого класса, не слушать объяснение учителя 
для других, не реагировать на наглядный материал, предназначенный не им.  
сложность для детей заключается еще и в необходимости моментального 
переключения при обращении учителя к ним и в формировании умения со-
средотачиваться на своем задании в экстремальных условиях. 

мне и моим коллегам приходится реализовывать общие требования к 
уроку, учитывая наложение  дополнительных условий по организации и про-
ведению занятий. структура урока в малокомплектной основной школе не от-
личается разнообразием. в основном это комбинированный урок по ФГОс: 
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1) Организационный этап; 
2) Постановка цели и задач урока, мотивация учебной деятельности 

учащихся; 
3) Актуализация знаний; 
4) Первичное усвоение новых знаний; 
5) Первичная проверка понимания; 
6) Первичное закрепление; 
7) контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению; 
9) рефлексия (подведение итогов занятия). 
Преобладающими видами деятельности являются работа под руководс-

твом учителя и самостоятельная работа учеников. в зависимости от конкрет-
ных задач урока,  самостоятельная работа может проводиться на разных эта-
пах усвоения учебного материала (при подготовке к восприятию нового, при 
ознакомлении с новым, при первичном закреплении и совершенствовании 
формулируемых умений и навыков, при контроле и при повторении усвоен-
ного). Планирование и подготовка уроков в классах-комплектах требует от 
учителя большего времени, по сравнению с подготовкой обычного занятия 
для одного класса, приходится проектировать на два класса чередование са-
мостоятельной работы и работы под руководством учителя, отбирать наибо-
лее «полезные» задания и готовить большой объем раздаточного материала 
(задания для выполнения, образцы правильного выполнения заданий, алго-
ритмы решения задач, порядок требуемых действий, схемы). 

Примерная структура урока математики в классе-комплекте: 

5 класс 6 класс

Организационный этап Организационный этап
Постановка цели, задач, общей 
проблемы.

Постановка цели, задач, общей 
проблемы.

Актуализация знаний (устный счет) Актуализация знаний 
(самостоятельная работа по 
карточкам с последующей 
взаимопроверкой)

Первичное усвоение новых 
знаний (самостоятельное 
решение возникшей проблемы по 
представленному алгоритму)

Первичное усвоение новых знаний 
(под руководством учителя)
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5 класс 6 класс

Первичная проверка понимания 
(тест с последующей 
взаимопроверкой)

Первичная проверка понимания 
(фронтальный опрос)

Первичное закрепление (работа 
учеников у доски)

Первичное закрепление 
(самостоятельная работа с 
учебником)

Обсуждение допущенных ошибок и 
их коррекция

Обсуждение допущенных ошибок и 
их коррекция

Информация о домашнем задании Информация о домашнем задании
рефлексия рефлексия

важную роль в организации самостоятельной работы на всех этапах 
урока играют указания: инструкции, алгоритмы, опорные схемы и т.д. По 
ним дети сверяют правильность своих действий. Хорошо, если в классе 
есть подготовленные дети, которые могут выступать помощниками учителя 
для работы с группами. задания составляются и планируются так, чтобы не 
только тренировались умения и навыки, но и развивались активность и ини-
циатива детей. Поэтому целесообразно давать карточки с элементами игры 
–  кроссворды, лабиринты, тесты и т.п. 

Подводя итог, могу утверждать, что уроки математики в малокомплек-
тной основной школе имеют три основных, но вполне разрешимых про-
блемы: дефицит учебного времени, сложная структура совместного урока 
и формирование активной самостоятельности детей. Первая проблема раз-
решится, если предусмотреть учебным планом увеличение часов в классах-
комплектах хотя бы по основным предметам, а выпускной 9 класс должен 
быть самостоятельным классом, даже с одним учеником. разрешение вто-
рой и третьей проблем зависит исключительно от учителя и его желания 
совершенствоваться, изучая подобные практики работы в малокомплектных 
школах. Грамотный и неравнодушный математик обязательно смоделирует и 
подготовит современный урок в соответствии с требованиями, сможет орга-
низовать учебное сотрудничество детей, спланирует различные виды само-
стоятельной работы. 
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Евсеева Г.А., учитель химии МБОУ СОШ №1 г. Спасска,  
Заслуженный учитель РСФСР 

из оПыТа рабоТы

Общеобразовательная школа, стоящая на позициях воспитывающего и 
развивающего обучения, делает многое для того, чтобы решать задачу под-
готовки творчески мыслящей личности, имеющей достаточный уровень зна-
ний и умеющей его постоянно пополнять.

в действующих школьных программах за короткими теоретическими 
положениями сразу следует практический этап: решение задач, выполнение 
упражнений. но ведь только усвоив теорию, можно приступать к практике. 
Принцип ведущей роли теоретических знаний, выдвинутый л.в.занковым и 
в.в.Давыдовым, стал фундаментом, на котором базируется быстрое продви-
жение вперёд всех учеников. Упор на практику делается позже после теоре-
тического раздела. При такой постановке обучения у учащихся практичес-
ки не бывает пробелов в знаниях. А кому неизвестно: человек что-то очень  
хорошо усвоил, и именно поэтому у него возникает естественное  желание  
расширить, углубить свои познания.

Изложение материала большими блоками позволяет лучше его осмыс-
лить, осознать логические взаимосвязи там, где раньше были лишь отде-
льные параграфы. Ученику предоставляется увидеть всю дорогу, а не часть 
её, узнать, что ждёт впереди. Перспективность такого подхода доказана до-
ктором педагогических наук, профессором, академиком российской акаде-
мии образования (1989г.), разработавшим систему укрупнения  дидактичес-
ких единиц (УДе) Эрдниевым П.м. Отличное знание теории – крылья для 
максимальной реализации способностей лучших учащихся, проверки сил в 
разнообразных нестандартных творческих заданиях. Для тех же, кто мыслит 
не так быстро, методика изучения и закрепления материала – основа успеш-
ного продвижения вперёд. 

в своей практике я давно использую составление опорных конспектов, в 
которых сведения концентрирую отдельными блоками. Опорные конспекты 
ускоряют и облегчают понимание новой информации, активизируют уча-
щихся, позволяют увеличить объём изучаемого материала на уроке, помога-
ют выделять главное, облегчают запоминание и воспроизведение основного 
содержания темы. Применение опорных конспектов предполагает решение 
одной немаловажной задачи – существенное сокращение учебного матери-
ала, появляется время для изучения дополнительного материала, возмож-
ность включать в процесс обучения творческие задания.  в конспект входит 
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теоретический материал нескольких параграфов. Учитывая, что зрительная 
память – механизм надёжный в запоминании, в оформлении конспектов ис-
пользую цветные пасты и фломастеры. конспект записываю или на доске, 
или на плёнке кодоскопа отдельными блоками, или демонстрирую в презен-
тации на компьютере.

составление опорных конспектов даёт возможность сократить время на 
изучение темы и увеличить время на отработку и закрепление знаний, выра-
ботку УУД путём выполнения практических заданий: лабораторных работ,  
упражнений, решения задач. затем провожу письменный опрос. 

такая форма обучения даёт лучшие результаты: учит выделять главное 
в изучаемом материале, способствует систематической подготовке дома, раз-
вивает познавательный интерес, мыслительную деятельность, речь, умения 
формулировать и письменно излагать мысли.

я разработала опорные конспекты по наиболее важным, на мой взгляд, 
темам 8-11-го классов.  Учитывая, что образность мышления наиболее эф-
фективна, запоминающа, составление конспекта связываю с каким-либо об-
разом. например, составляя конспект по теме «кремний и его соединения»,   
центральный блок оформляю в виде керамической вазы. Это заставляет на-
водить на мысль о связи силикатов с керамикой, производство которой до 
недавнего времени было налажено в нашем городе спасске на основе извес-
тной Абашевской глины.

Представляю примеры некоторых опорных конспектов, разработанных 
мною.

опорный конспект по теме «кремний и его соединения»
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Особую роль играют опорные конспекты при обобщении знаний в курсе 
химии в 10-11-м классах по органической и общей химии. с учениками мы 
составляем обобщающие опорные конспекты по темам «неметаллы», «ме-
таллы», «сравнительная характеристика углеводородов», «сравнительная 
характеристика кислородосодержащих органических соединений», «соеди-
нения серы (II), (IV), (VI)», «кислоты», «сравнительная характеристика эле-
ментов 1в группы» и  др.

вот некоторые примеры конспектов. 
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важнейшими принципами дидактики является доступность, обучение 

на оптимальном уровне трудности. зона доступности и мера трудности для 
каждого человека индивидуальны: то, что одним легко воспринимается, для 
другого может быть недоступно.  А составление опорных конспектов и есть, 
на мой взгляд, тот оптимальный вариант, который делает трудную для осво-
ения химию более доступной для всех учащихся.
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Жигулина Л.А., Финансово-экономический лицей №29 г. Пензы
Филатова Н.В., МБОУ СОШ №59 г. Пенза

ГЕоЭкоЛоГичЕскоЕ сосТояниЕ  ЛандШафТов 
ПриЛЕГающЕй ТЕрриТории сурскоГо водохраниЛища

Аннотация. Геоэкологическое состояние  ландшафтов прилегающей 
территории сурского водохранилища. выявлены факторы, влияющие на 
формирование ландшафтов, произведены гидрологические исследования 

Ключевые слова: геоэкологическая  экспедиция, ландшафтный метод, 
ландшафтный   профиль, водосборная площадь, водоохранная  зона

22, 23, 24 августа ко-
манда исследователей дви-
жения «зелёная волна» со-
вершили геоэкологическую 
экспедицию по реке суре и 
сурскому водохранилищу. 
Экспедиции проводились в 
рамках проекта «Экологи-
ческий патруль зелЁнОЙ 
вОлны». Геоэкологичес-
кие исследования находятся 
на этапе своего активного 

развития и направлены на решение вопросов в рамках изучения географичес-
ких систем «природа – хозяйство – общество» на основе комплексных физико-
географических, экологических исследований.  Организаторами экспедиций 
являются Пензенский фонд научно-технического развития, Пензенское облас-
тное отделение рГО при поддержке Пензенского государственного универси-
тета и Пензенского районного отделения рГО.в экспедиции приняли участие 
студенты и педагоги московского государственного университета им. м.в. 
ломоносова ,  Пензенского государственного университета, учащиеся мбОУ 
сОШ № 59 и ФЭл № 29 города Пензы, члены русского географического об-
щества – участники движения «зелёная волна» под руководством опытных на-
ставников: Павла зайдфудима – учёного-биолога, доктора биологических наук, 
руководителя Пензенского районного отделения рГО, Артемовой серафимы 
николаевны-кандидата географических наук, руководителя геоэкологической 
комиссии Пензенского областного отделения рГО, натальи владимировны 
Филатовой и ларисы Анатольевны Жигулиной – членов геоэкологической ко-
миссии Пензенского областного отделения рГО. 
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Главным методом экспедиционного исследования являлся ландшафтный 
метод. ландшафтный метод направлен на комплексное изучение происхож-
дения, структуры, современного состояния, функционирования ландшафтов 
под воздействием природных и антропогенных факторов. ландшафтные ис-
следования опираются на системный подход, сравнительно-географический, 
геохимический и др. методы. ландшафтная съемка,  как основа исследова-
ний  заключается в полевом изучении ландшафтов , комплексном  описания 
точек наблюдения для  оценки  состояния природных и природно-антропо-
генных комплексов.

в период с 22.08.2018 г. по 24.08.18 г. были проведены геоэкологические 
исследования по 10 точкам сурского  водохранилища и территорий, приле-
гающих к нему (таблица №1).

Таблица №1

дата 
Географические 

координаты, 
абсолютная высота  

номер 
точки Местоположение, объект 

22.08.18 г.
 

53°5’38 с.ш.
45°35’39 в.д., 150м.

т1 старица р. суры

22.08.18 г. 53°4’49с.ш.
45°31’57в.д.,150м.

т2 р.сура с. колдаис

22.08.18 г. 53°02’01 с.ш
45°25’07 в.д.
150м

т1 сурское водохранилище 

23.08.18 г. 53°1’52 с.ш
45°9’21 в.д.
150м

т1 р. сура ул. Школьная с. 
Алферьевка

23.08.18 г.
 

53°1’52 с.ш
45°9’21 в.д.
150м

т2 берег сурского водохран. 
с. Алферьевка

24.08.18 г. 53°2’45 с.ш
45°14’33в.д.
160м.

т1 золотарёвка, сурское 
водохранилище 

24.08.18 г. 53°3’0 с.ш
45°14’6в.д.
170м.

т2 золотарёвка, ручей 
круглый 

24.08.18 г. 53°1’0 с.ш
45°20’6в.д.
170м.

т3 золотарёвка, р. медоевка 
(до плотины(в районе 
пруда)

24.08.18 г. 53°5’0 с.ш
45°25’6в.д.
165м.

т4 золотарёвка, р. медоевка 
(после плотины)
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были построены линии ландшафтного  профиля, на котором  обозначе-
ны главные точки площадей водосбора, определены границы водосбора по 
картам №1, №2

Карта №1

Карта №2

Данные по  геоэкологическим  исследованиям  (по 10 точкам) сурского 
водохранилища и прилегающей территории :река сура, ручей круглый, река 
медоевка, сурское водохранилище при использовании лаборатории «Пчел-
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ка-У»(для определения геохимического состава воды)   и итоги проведенной  
комплексной оценки флоры и фауны в водоеме показаны в сводной таблице, 
Приложение №1.

в результате анализа данных сводной таблицы можно прийти к выводу, 
что многие показатели по железу, хрому ,хлору превышают ПДк, при норме 
железа-0,3 мг/л, в 5 раз,  хрома -0,5 мг/л. в 6 раз , наличие хлора в воде не до-
пускается. нет превышения по нитратам ,ПДк  составляет 45 мг/л. ,  незна-
чительное превышение Ph воды (уровень pH, находящийся в пределе 5,5-7,5, 
принято считать нормальным (нейтральным)). своим появлением в водной 
среде элементы обязаны природным процессам, развивающимся при кон-
такте поверхностных вод с породами и почвами водосборного бассейна, а 
также с деятельностью человека. в настоящее время известно значительное 
число источников непосредственного загрязнения водоема как природного, 
так и антропогенного происхождения при бытовой и производственной де-
ятельности человека. такими источниками загрязняющих веществ  в водо-
емах являются атмосферные осадки, промышленные отходы, естественная 
эрозия, стоки с почв, сбросные воды ирригационных систем, бытовые стоки, 
процессы горения, рециркуляция твердых отходов . При ведении сельскохо-
зяйственного производства вымывание остатков удобрений и ядохимикатов 
из плодородного слоя почвы также вносит вклад в загрязнение водоемов оп-
ределенными микроэлементами. еще один путь загрязнения вод - это само-
осаждение загрязняющих веществ из воздуха, в котором содержатся выбро-
сы предприятий, выхлопные газы. находящиеся в воздухе частицы могут 
увлекаться осадками на поверхность водоемов.

состояние прибрежной флоры и фауны не отличается разнообразием, 
характеризуется типичными представителями данных экосистем. можно от-
метить  уменьшение  видового разнообразия и ухудшения экологического 
состояния растительных  ландшафтов.
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водохранилище долинного типа, его чаша образована при затоплении 
нижней части долины р. суры. создание водохранилища повлекло за со-
бой преобразование ландшафтов бассейнов рек со многими негативными 
последствиями, поспособствовало и нарушению базиса эрозии и береговой 
линии, что привело к возникновению ряда негативных экзогенных геологи-
ческих процессов .Из современных экзогенных геологических процессов на 
водосборной территории наиболее развиты боковая речная эрозия, особен-
но на вогнутых сторонах излучин, овражная эрозия по береговым склонам 
речек, осыпи и обвалы по подмываемым склонам рек и оврагов, плоскост-
ной смыв почвогрунтов на распаханных полях, суффозионно-просадочные 
блюдца на междуречьях, ветровая эрозия, заболачивание днищ просадочных 
понижений и зарастающих балок. развитие эрозии и оврагообразования свя-
зано с увеличением уровня грунтовых вод, о чем свидетельствует болотная 
растительность . Подтопление прирусловых рек и ручьев привело к разви-
тию речной  эрозии, особенно заметной в районе пос. Альферовка .

 Геоэкологическая ситуация территории на основании комплексной 
системы наблюдений оценивается по степени её благоприятности (безопас-
ности) на основе выявленных следующих проблем: вдоль береговой линии 
выделены участки переработки берегов водохранилища и в прибрежной 
зоне участки развития оползней. непосредственно на поверхности гидро-
отвалов происходят процессы пылеобразования и окисления, что в свою 
очередь приводит к загрязнению атмосферы, почвогрунтов, поверхност-
ных и подземных вод. транспортно-коммуникационные линейные объекты 
(автомобильные дороги, линии электропередач) оказывают влияние в зоне 
до 300 м по обе стороны системы в зависимости от ширины коридора. Их 
прокладка изменила режим поверхностного и грунтового стоков. в процес-
се хозяйственного использования водоохранных и прибрежных территорий 
наблюдается ряд нарушений. так, значительная часть земель в прибрежной 
нераспахиваемой полосе заняты пашней, пастбищами, сенокосами. При об-
щей площади территории 969 га лишь 30,65 % побережья не испытывает 
антропогенного прессинга. Помимо этого в границах прибрежной полосы 
сосредоточены несколько летних лагерей скота, свалка мусора и склад го-
рюче-смазочных материалов. Для обеспечения намеченного режима хозяйс-
твенного использования прибрежной полосы сельскохозяйственным пред-
приятиям, расположенным по берегам водохранилища, следует произвести 
вынос обозначенных объектов за пределы прибрежной нераспахиваемой 
полосы. большую проблему загрязнения водоохранных зон водохранилища 
создают неорганизованные зоны отдыха, на территориях которых распола-
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гаются несанкционированные свалки тбО. в последнее время берег водо-
хранилища стал массово застраиваться, причем коттеджи появляются всего 
в 200 метрах от водоема. При анализе данных экспедиционных  материалов 
можно  выявить  многочисленные нарушения водоохранной зоны в с. Ал-
ферьевка, казеевка Пензенской области. Жилые  дома, дороги  и обрабаты-
ваемые поля  находящихся в водоохранной зоне. Практически полностью 
уничтожены отдельные участки лесополосы (125,25 га). в результате левый 
берег водохранилища активно размывается . 

Правый берег возвышенный, поросший смешанным лесом; левый берег 
покрыт луговой растительностью. коренных  лесов почти не сохранилось. 
Преобладают вторичные леса на месте вырубок с преобладанием осины, бе-
резы, есть липа и сосна.

на состояние берегов начинают оказывать влияние процессы, не столь 
свойственные российским рекам, - абразионные. логично предположить, 
что они активизировались именно из-за сооружения водохранилища, в част-
ности, стал более заметным бризовый ветер, которые ведет за собой процесс 
волнообразования. разрушение берегов стараются компенсировать насып-
ными сооружениями из гранитных глыб (близ с. Алферьевка), которые не 
так легко поддаются разрушению, как коренные отложения. 

 Абразия приводит к расширению зеркала воды и обрушению береговой 
линии. частично этот процесс замедляет облесение берегов. Однако, пере-
пад высот до 5-10 метров между урезом воды и береговой линией способс-
твует развитию абразии. 

Особую тревогу вызывают загрязнение прилегающей территории мусо-
ром.   Практически на каждой точке мы отмечали существование несанкцио-
нированных свалок и фиксировали их координаты. Особенную тревогу вызвал 

мусор на берегу водохрани-
лища, на водоохранной тер-
ритории и начавшаяся пос-
тройка , хотя любые работы 
запрещены Данная свалка 
мусора обнаружена на тер-
ритории охотничьего хозяйс-
тва. которое наверняка при-
звано следить за санитарным 
состоянием территории т.о. 
уникальная водоохранная 
зона запущена.
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Проблема качества и рациональное использование водных ресурсов 
стоит остро. требуется ограничить сбросы в водоёмы, а также усовершенс-
твовать технологии производства, очистки и утилизации. Эффективность 
принесет взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ и 
перечисление взимаемых средств на разработку новых безотходных техно-
логий и сооружений по очистке.

в результате полевых исследований  геоэкологическое состояние  ланд-
шафтов прилегающей территории сурского водохранилища подтвердились 
проявление  главных экологических проблем региона: уменьшение  видово-
го разнообразия и ухудшения экологического состояния растительных  лан-
дшафтов; облесение водосборной площади ,  трансформация компонентов 
природы под влиянием хозяйственного воздействия и ухудшение экологи-
ческого состояния. 
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МониТоринГ ГЕоЭкоЛоГичЕскоГо сосТояния рЕки 
МокШи (По иТоГаМ ЭксПЕдиции 2017-2018 г.г.)

Аннотация. в течение двух лет проводился геоэкологический монито-
ринг верховий реки мокши. Дана комплексная характеристика реки и приле-
гающей территории, выявлены  нарушения экологического состояния.     

Ключевые слова: геоэкологические  исследования, макрофиты, геологи-
ческое строение, экологическое состояние. 

Под руководством Пензенского отделения рГО, в рамках  масштабного  
экологического  общественного  проекта  “ЭкОлОГИческИЙ ПАтрУль 
зелЁнОЙ вОлны” 25 июля 2017 года и 17 августа 2018 года была прове-
дена  геоэкологическая экспедиция. Цель экспедиции – провести гидрологи-
ческие исследования верховий реки мокши, дать оценку и выявить причины 
влияющие на   экологическое  состояние   реки и  ландшафтов в верховьях 
реки мокши . в экспедиции приняли участие учащиеся мбОУ сОШ № 59 и 
ФЭл № 29 города Пензы.
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в монографии «Природа Пензенской области» указывается, что р. мок-
ша берёт начало выше с. выглядовка нечаевского (ныне мокшанского райо-
на) Пензенской области. По последним данным мокша начинается в овраге 
из системы родников у деревушки елизаветино. 

Использую карты программы Гугл Планета земля мы установили что, 
1) Исток реки мокши расположен  в точке с координатами 53 с.ш, 44 

в.д., 233 м над уровнем моря.
2) максимальный уклон падения реки составляет 6,3%-4,5%, средний 

уклон 1,6%-1,3%.

 
рис №1.

в 2017 году были  взяты  четыре пробы воды в центре пруда, в районе 
берёзового пруда и непосредственно вблизи истоков мокши. Использованы  
следующие приборы: термометр для определения температуры воды, тест-
комплект для определения рн воды, тДс-метр для определения минерализа-
ции, диск секке для определения прозрачности воды. 

Таблица 1

наблюдения за водными объектами исток реки Мокша

Место и время 
наблюдения 

Темпе-
ратура 
воды

Минера-
лизация 

воды
цвет воды запах

Про-
зрач-
ность

Ph 
воды

25.07.17.
1.Пруд вблизи 
истока мокши

23, 2 150 немного 
желтова-
тый

небольшой 
запах ржав-
чины

30 см 7,5
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Место и время 
наблюдения 

Темпе-
ратура 
воды

Минера-
лизация 

воды
цвет воды запах

Про-
зрач-
ность

Ph 
воды

25.07.17
2. Центральная 
часть пруда

22, 3 141 немного 
желтова-
тый

небольшой 
запах ржав-
чины

25см 8,0

25.07.17
3.березовский 
пруд

14, 9 190 Прозрач-
ная 

нет запаха 40 см 7,0

25.07.17
4.максималь-
но близко к ис-
току мокши

24, 8 140 Прозрач-
ная

нет запаха 22 см 7,5

Анализируя таблицу можно сделать следующие выводы:
1. температура воды меняться от 24,8 до 14,9 градусов. самая низкая 

температура наблюдается в березовском пруду, там вода и более прозрачная, 
это можно объяснить поступлением родниковых вод в эту часть пруда. 

2. минерализация воды незначительная от 140 до 190 мг/л, если срав-
нить, например, с водой на истоке реки Хопёр -180-218 мг/л. Этот показатель 
косвенно говорит о чистоте воды.

3. рн воды меняется от от 7,0 до 8,0, т.е. воды нейтральные и слабоще-
лочные по этому показателю. Это свидетельствуют о незначительном при-
сутствии в воде гидрокарбонатов кальция и магния. Это можно объяснить 
наличием горных пород глинисто-карбонатного состава - мергель, опока и 
т.д., которые мы наблюдали на берегах пруда. 

4. в некоторых пробах наблюдается небольшой запах ржавчины, это как 
объясняют местные жители возможно связано с тем, что часть родников, вы-
ходящих в основание русло реки, имеет железистый привкус и желтоватый 
цвет. 

5. вода достаточно прозрачна, особенно в районе березовского пруда.
6. Химический состав воды зависит от состава дренирующих пород и 

поверхностного стока с водосбора(в частности окружающих полей)
был исследован  видовой состав растительности побережья и виды оби-

тающие в воде. на берегу пруда встречаться ива ломкая, крапива двудомна, 
мать-и-мачиха  и т.д. непосредственно в воде встречаться макрофиты. 

При исследовании водоёма были  обнаружены  несколько видов водо-
рослей: элодея канадская, нитчатые и харовые водоросли. , а также кубыш-
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ка, ряска малая, роголитник, рогоз, камыш и хвощ.была составлена таблица  
«виды – индикаторы загрязнений воды» (по Гигевичу, власову, вынаеву). 
Анализ таблицы показал, что наличие исследуемых водных растений свиде-
тельствует об органическом загрязнении водоёма, небольшом уровне эвтро-
фикации.

Эвтрофикацией называется процесс ухудшения качества воды из-за из-
быточного поступления в водоем так называемых «биогенных элементов», в 
первую очередь соединений азота и фосфора. Эвтрофикация – нормальный 
природный процесс, связанный с постоянным смывом в водоемы биогенных 
элементов с территории водосборного бассейна [2, с. 30].

Таблица 2
виды-индикаторы загрязнений воды 
(по Гигевичу, власову, вынаеву, 2001)

название вида
индикаторы

органическое 
загрязнение

ацидофи-
кация

Эвтрофи-
кация

 Тяж. ме-
таллы

Аир обыкновенный +   +  
водокрас   
лягушачий   +  +
камыш озерный +    
кубышка малая +    
лобелия Дортмана + +   
манник большой +   + 
Полушник озерный +  +   
рдест узловатый +   + 
рогоз 
широколистный +   + 
роголистник темно-
зеленый + +  + 
рогоз 
широколистный +   + 
ряска горбатая +   +  
ряска малая +  +  
ситняг игольчатый +    
хвощ речной + +   
Штукения 
гребенчатая +  + + 
частуха 
подорожниковая   + + 
Элодея канадская +   + 
Уруть колосистая +  +  
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Используя методику определения биоиндикации [1, с. 25]. загрязне-
ния водоемов с помощью ряски, можно сделать  вывод, что во взятой пробе 
ряски малой 25 % листьев поражены, это свидетельствует об умеренной за-
грязнённости воды. 

среди моллюсков и насекомых типичные представители: улитка-прудовик, 
голубые стрекозы, комары-долгоножки, ручейники, подёнки и водомерки.

 рассчитав с помощью таблицы №3 «Организмы индикаторы по индексу 
майера», получились средние показатели в баллах 13, что говорит об уме-
ренном уровне загрязнения водоёма. 

Таблица №3
организмы-индикаторы по индексу Майера

обитатели чистых вод
организмы средней сте-
пени чувствительности

обитатели загрязненных 
водоемов

личинки веснянок  
личинки поденок  
личинки ручейников  
личинки вислокрылок  
Двустворчатые 
моллюски

бокоплав 
речной рак 
личинки стрекоз 
личинки комаров-
долгоножек 
моллюски-катушки, 
моллюски-живородки

личинки комаров-
звонцов 
Пиявки 
водяной ослик 
Прудовики 
личинки мошки 
малощетинковые черви

17 августа 2018 года проведена  очередная полевая молодёжная экологи-
ческая экспедиция в мокшанский район Пензенской области для гидрологи-
ческих исследований  пруда Истоки на истоках реки мокша и прилегающей 
территории, а также взяты пробы воды в районах в пределах п.г.т. мокшан 
(район теплиц и маслозавода).  результаты исследование свойств воды в вер-
ховьях  реки мокши во время экспедиции 17.08.2018.

Место и время 
наблюдения 

Тем-
пера-
тура

Ph

со-
дер-
жа-
ние
хло-
ра

мг/л

со-
дер-
жа-
ние
хро-
ма

мг/л

со-
дер-
жа-
ние

желе-
за

мг/л

со-
дер-
жа-
ние
нит-

ратов
мг/л

цвет
Про-
зрач-
ность

 ин-
тенсив-
ность 
запаха

река мокша, 
около пляжа 

20,6 7 0 3 10 10 желто-
ватый

про-
зрач-
ная

Очень 
сла-
бый
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Место и время 
наблюдения 

Тем-
пера-
тура

Ph

со-
дер-
жа-
ние
хло-
ра

мг/л

со-
дер-
жа-
ние
хро-
ма

мг/л

со-
дер-
жа-
ние

желе-
за

мг/л

со-
дер-
жа-
ние
нит-

ратов
мг/л

цвет
Про-
зрач-
ность

 ин-
тенсив-
ность 
запаха

река мокша, 
пруд без ку-
бышек

- 7 1,2 3 10 10 желто-
ватый

про-
зрач-
ная

сла-
бый 

река мокша, 
пруд с ку-
бышками

- 7 1,2 3 10 5 зеле-
нова-
тый 

мут-
ная

сла-
бый

река мокша, 
близ теплиц с 
розами

- 8 5 7 10 100 желто-
ватый

про-
зрач-
ная

сла-
бый

река мокша, 
около мас-
лобойного 
завода 

- 8 1,2 7 10 50 зеле-
нова-
тый

про-
зрач-
ная

сла-
бый

во взятой нами пробе ряски малой около 5% повреждённых щитков. если 
сравнивать с пробой прошлого года (25%), значение этого года меньше.

Общие выводы:
1. были взято пять проб воды начиная от верхнего течения реки мокши 

и в пределах прохождения мокши на территории р. п мокшан: в районе теп-
лиц роз и маслобойного завода. нужно отметить наличие нитратов в воде и 
максимальное превышение в районе размещения теплиц в 2 раза превышает 
ПДк. 

2. во всех взятых пробах превышает 
ПДк содержание хлора и железа в  мг/л.
3.в этом году в пруду намного меньше 
водорослей и ряски малой, чем в про-
шлом, что говорит об улучшении гео-
экологического состояния водоёма.
своим появлением в водной среде хи-
мические элементы в том числе обязаны 
природным процессам, развивающимся 
при контакте поверхностных вод с по-
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родами и почвами водосборного бассейна. Поэтому  важным исследованием 
является изучение геологического строения и состава горных пород терри-
тории , по которой протекает река.

в верховьях мокши  отложе-
ния относятся к третичным. А также  
встречаются с меловые  отложени-
ями. в основном они представлены 
мергелями. мергель – порода, от-
носящаяся к доломитам, глинам и 
известнякам. наиболее распростра-
нены глины и  известковые  глины, 
которые  переслаиваются  серыми  
известняками. встречаются крем-
нистые глины, песчаники. По левому 
берегу мокши  встречаются остатки 
ледниковых наносов с песками и прослойками то песчанистой глины, то же-
лезистого песчаника. выделяются  отложения лёсса, составляющие в боль-
шинстве случаев подпочву здешнего чернозема. в 2018 году были описаны 
геологические  обнажения правого коренного берега. Правобережье сложено 
из песка и слитых песчаников. слитые песчаники образуются в нижнем ме-
ловом отложении. слитые песчаники – это плотная порода, которая является 
так называемым водоупором. Из-за этого правый берег не размывается. раз-
ные стадии метаморфизма песка позволяют подмывать берег, но не разру-
шать его. Песок различный по составу: кварцевый песок, песок с глаукони-
том. встречаются слои ожелезнённого песка, образования опоки. 

При изучении  животных   были замечены  следы деятельности бобров, 
сделанная  ими плотина. Жизнеде-
ятельность речного бобра можно 
рассматривать как  фактор воздейс-
твия на химический режим малых 
рек и формирования  нового лесного 
ландшафта. 

к сожалению, во время экспе-
диции встретились последствия не-
радивого влияния человека на эко-
систему пруда. Это  мусор (бумага, 
пластик), и самое опасное – выставленные браконьерские сети по берегам 
пруда.
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По итогам исследования можно сделать общий вывод: вода  в прудах 
истока мокши относиться к группе чистые и умеренно-загрязнённые, источ-
ники загрязнение в основном имеют органическое происхождение. 

Для уменьшения последствий органического загрязнения можно реко-
мендовать  дальнейшее разведение рыб в пруду. 

Особую тревогу вызывает проблема заиления реки. заиление реки при-
водит к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию поймы, становит-
ся непригодными для какого-либо использования. Повышается вероятность 
затопления в период весеннего половодья или сильного дождевого паводка 
пахотных земель. верховье реки мокши потерялось из-за заиления, чему 
способствовала распашка долины реки. Уменьшается поверхностный и под-
земный сток.  

в ходе экспедиции было  изучено геоэкологическое  состояние верховья 
реки мокши, рассмотрены природные условия водотока верховья мокши. 
были сделаны следующие выводы:

1. Исток мокши представляет собой ручей, подпитываемый талыми и 
грунтовыми водами,  постепенно превращается  в постоянный поток.

2. минерализация воды незначительная , воды нейтральные и слабоще-
лочные по этому показателю. Это свидетельствуют о незначительном при-
сутствии в воде гидрокарбонатов кальция и магния так как  берега сложены  
горными  породами  глинисто-карбонатного состава - мергель, опока.

3. Химический состав воды также зависит от состава дренирующих по-
род и поверхностного стока с водосбора (в частности окружающих полей), 

4. вода  в прудах истока мокши относиться к группе чистые и умеренно-
загрязнённых, источники загрязнение в основном имеют органическое проис-
хождение, о котором свидетельствует небольшой  уровень эвтрофикации.

5. верховье реки мокши потерялось из-за заиления, чему способство-
вала распашка долины реки, как следствие уменьшается поверхностный и 
подземный сток.

6. к большому сожалению, берега реки сильно загрязнены бытовым му-
сором: пластиковые бутылки, стекло, выбрасываются сорняки из огородов, от-
ходы от сбора урожая. на реке замечены следы деятельности   браконьеров.
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Кадушкина Л.А., учитель биологии, МБОУ «Лицей №55» г. Пенза

индивидуаЛизация как ТЕндЕнция  
развиТия соврЕМЕнноГо образования

Индивидуализация в образовании (обучении) в педагогическом сооб-
ществе понимается неоднозначно. в современных педагогических исследо-
ваниях индивидуализация рассматривается как: система «воспитательных и 
дидактических средств, соответствующих целям деятельности и реальным 
познавательным возможностям … учащихся; позволяющих обеспечить 
учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных возможнос-
тей» (А.А. кирсанов).  

Главный дидактический принцип: воздействия на отдельного ученика 
для наиболее полного раскрытия его индивидуальных склонностей и способ-
ностей, предполагающий создание оптимальных условий как для развития 
его личности, так и достижения учебно-воспитательных целей (А.Ж. Жафя-
ров, е.с. никитина, м.е. Федотова).

стратегия предполагающая: − с одной стороны, организацию учебного 
процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения обуслов-
ливается индивидуальными особенностями учащихся, а с другой – различ-
ные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-уп-
равленческие мероприятия, обеспечивающие учёт индивидуальных особен-
ностей ребёнка в процессе обучения (Г.к. селевко).

 методологическими основаниями индивидуализации образования рас-
сматриваются: деятельностный подход: усвоение знаний, умений, навыков, а 
также развитие любых познавательных свойств личности возникает, форми-
руется и совершенствуется только в деятельности; индивидуализации обра-
зования способствует использование разнообразных форм самостоятельной 
деятельности учащихся (с.А. Аксарина, л.л. Дедюкина).

Целями индивидуализации рассматриваются: − одновременное со-
хранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребёнка, воспитание 
такого человека, который представлял бы собой неповторимую личность 
(А.с. Прутченков).

 задачами индивидуализации образования определяются: 1) содействие 
выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение (про-
филактика) неуспеваемости учащихся; 2) формирование общеучебных уме-
ний и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого ученика; 
3) улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 4) 
формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, твор-
чества (А.с. Прутченков).
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  Обобщение ряда современных теоретических исследований позволяет 
рассматривать следующий алгоритм индивидуализации процесса обучения: 
формирование индивидуальных учебных планов (ребёнок выбирает) и ин-
дивидуальных образовательных программ (ребёнок планирует) позволяет 
сформировать индивидуальный образовательный маршрут (ребёнок реали-
зует) обучающегося; что в итоге позволяет говорить о формировании его ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

в педагогической теории и практике сложились три основных варианта 
индивидуализации: 1. Дифференциация обучения, т.е. группировка учащих-
ся на основе их особенностей для обучения по несколько различным учеб-
ным планам и (или) программам; таким образом, могут быть созданы так 
называемые гомогенные группы, которые разделяют на 2 типа: а) на базе 
специальных способностей, интересов и профессиональных намерений; б) 
на базе уровня общего умственного развития и состояния здоровья. 2. внут-
риклассная индивидуализация учебной работы – это те приёмы и способы 
индивидуальной работы, которые использует учитель в обычном классе мас-
совой школы. 3. Прохождение курса в индивидуально различном темпе. рас-
смотрим вариант первый.

При организации работы с одаренными школьниками возникает необ-
ходимость создания индивидуального образовательного маршрута (ИОм), 
в частности, модели подготовки учащегося к олимпиаде или нПк. его надо 
планировать так, чтобы можно было при необходимости изменить, в зависи-
мости от возникающих задач. Он позволяет иначе, чем учебный план конс-
труировать временную последовательность, формы, и виды организации 
взаимодействия учителя и ученика.

не легко давать какие-либо конкретные рекомендации по подготовке, 
тем не менее, есть несколько подходов при решении данной проблемы:

– успешная подготовка – это решение как можно большего числа твор-
ческих, олимпиадных заданий.

– успешная подготовка – это более подробное дополнительное изучение 
тем школьного курса. При этом вначале не следует решать сложные задачи. 
за сложностью решения может потеряться суть явления. сложные задачи 
можно подключить на заключительном этапе подготовки.

–возможен и комбинированный способ.
Принцип первый: ненавязчивость и добровольность. толчком к началу 

занятий является личность учителя, его желание и умение заинтересовать.
 Принцип второй: высокая мотивация обучения. Желание заниматься 

напрямую связано мотивацией учащегося (на примере побед старших то-
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варищей, удачное выступление на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 
поступление в престижное учебное заведение является достаточной мотива-
цией для занятий). Обратная связь с родителями играет не последнюю роль: 
ученик – учитель – родитель — это звенья одной команды.

Принцип третий: продуманность и систематичность занятий. Это оп-
ределяет весь ход подготовки. Правильно подобранные задания, их уровень 
сложности и последовательность, зависят от личности ученика. рекомендо-
вать универсальную схему подготовки для всех учащихся невозможно.

кроме всего прочего ученика предстоит обучить различным навыкам: 
оформление работы, проверка и поиск ошибок, проведение и анализ данных 
эксперимента, умение апеллирования своей работы. Позволю себе несколь-
ко рекомендаций при планировании учебного процесса. 

задачи учителя: помочь ученику получить максимальную отдачу от уче-
бы, поддерживать в ученике заинтересованность в обучении на протяжении 
всего курса; регулирует нагрузку для самостоятельной работы учеников; 
обеспечивать продвижение ученика по ИОт, следить за ходом учебы; кури-
рует проектную и исследовательскую деятельность учащихся; давать обрат-
ную связь по выполненным заданиям; организовывать индивидуальные и 
групповые консультации для учеников и родителей по вопросам устранения 
возникающих учебных трудностей и коррекции потребностей, способностей 
и возможностей,

Организовать работу можно следующим образом: 
1. на учебный год учитель составляет план работы с учениками (содер-

жание плана определяется особенностями профиля, спецификой исследова-
тельской работы или проектной работы. на основании этого плана учитель 
организует индивидуальную и групповую работу. План на год составляется 
в течение первых десяти дней первой четверти.

3. еженедельно учитель отслеживает продвижение своих учеников в ин-
дивидуальном проекте или исследовании, проводимыми учащимися.

5. По окончании первой и третьей четверти учитель подводит предва-
рительные итоги и составляет с учениками планы ликвидации пробелов и; 
знакомит учащихся с расписанием проведения зимней и летней сессии.

в олимпиадное движение включаются ученики на раннем этапе изучения 
биологии и экологии. в 6 классе проводятся дополнительные занятия-кон-
сультации на которых разбираются различные вопросы. среди этой группы 
целесообразно проводить заочные и очные туры олимпиад, различные се-
минары. Отбирается команда параллели, которая приступает к более серьез-
ной подготовке в следующем классе. Учащиеся 7 класса переходят на очную 
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форму занятий, которые проводятся регулярно. Происходит углубление ранее 
изученных тем. разбираются задания олимпиад 7, 8 класса городов. на кани-
кулах проводятся занятия всей разновозрастной группы олимпиадников, при 
этом старшеклассники курируют младших. в 8-11 классах количество занятий 
увеличивается: прорабатываются основные вопросы изученных тем, разбор 
олимпиад 7, 8, 9 классов всех этапов. занятия разновозрастных учащихся про-
должаются. При подготовке хорошо зарекомендовали себя следующие мето-
дические приемы, которые я использую: погружение (индивидуальная работа 
ученика при поиске возможного решения поставленной задач); обмен опытом 
(работа в двойках, обмен и критика возникших идей); мозговой штурм (обсуж-
дение решений несколькими учениками); подсказка (беглое знакомство с авто-
рским решением, с последующим самостоятельным решением); консультации 
(консультация у старших и более опытных товарищей).

Причем чем старше становится ученик и чем выше становится уровень 
подготовки, тем сильнее работа школьного учителя отходит на второй план. 
И это нормально: свою главную задачу учитель должен был выполнить рань-
ше, когда будущий олимпиадник был в 6-8 классе. 

важнейшими функциями индивидуализации образования рассматрива-
ются: а) развитие творческих способностей человека, углубляя его участие 
в экономических, социальных и культурных отношениях в обществе, обес-
печивая более эффективный вклад в инновационное развитие человечества; 
б) влияние на социальный прогресс и продуктивность экономики; в) участие 
человека в будущем в технологических преобразованиях, организационных 
изменениях, т.е. в инновациях (А.с. Прутченков).

 
Колгушкин А.А., учитель информатики, 

МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района
Колгушкина Г.С., учитель математики, 

МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района

из оПыТа рабоТы в рЕаЛизации ТЕхноЛоГии 
укруПнЕния дидакТичЕских Единиц  

на уроках МаТЕМаТики и инфорМаТики

каждый учитель задумывается над тем, как сделать процесс обучения 
более эффективным и доступным для ученика и как уменьшить время обу-
чения, не уменьшая объема информации.

Одним из таких эффективных подходов является построение обучения 
предмету на основе технологии укрупнения дидактических единиц.



Актуальные проблемы естественно-математического образования�2

методическая система УДе Пюрвя мучкаевича Эрдниева в литературе 
последнего времени характеризуется как одна из составных частей «педаго-
гики сотрудничества», она позволяет сократить расход учебного времени до 
20% при одновременном уплотнении информации также до 20%.

многократный возврат к изучаемому материалу в связи с новыми зна-
ниями, «движение по спирали» к более глубокому их усвоению может быть 
осуществлен лишь при системном подходе к обучению, когда вопрос о це-
лесообразности и времени возврата к ранее изученному решается на основе 
анализа всей совокупности подлежащих усвоению единиц информации и 
взаимосвязей между ними.

Укрупнению единиц усвоения также благоприятствует расположение 
записей структурно связанных упражнений в двух параллельных столбцах, 
друг против друга. то, что зрительно воспринимается рядом, легче противо-
поставить и связать логически, словесно.

При таком подходе учащиеся на уроках больше рассуждают, больше 
производят самостоятельно мыслительных операций. Это объяснимо дидак-
тически: укрупнение единиц усвоения обязательно приводит к возрастанию 
информационного потока, проходящего в единицу времени через органы 
восприятия школьниками.

П.м. Эрдниев не выбрасывает из учебного материала какую-то часть 
информации, а лишь иначе, чем обычно, ее структурирует, образуя укруп-
ненные, обогащенные дидактические единицы одновременного изучения. 
При этом он преследует цель более глубокого усвоения учебного материала 
и более существенного развития учащихся.

технология УДе основана на конкретных «приемах-деталях», не нашед-
ших употребления в других пособиях; параллельная и двухэтажная запись 
родственных суждений; граф-схемы доказательств; деформированные уп-
ражнения; вероятностные умозаключения (при самостоятельном составле-
нии задач учащимися).

Имея за плечами опыт работы как в вузе, так и в школе, мы со временем 
пришли к необходимости использования именно технологии УДе на уроках 
математики и информатики. в программе 5-6 классов, рассматривая мате-
риал о сложении-вычитании, умножении-делении только в паре, используя 
аналогии и проводя тренинги, давая возможность детям самим составлять 
задания, удалось закрепить вычислительные навыки учащихся на достойном 
уровне. 

на уроках геометрии с самого начала курса также используем техноло-
гию УДе, изучая определения и свойства вертикальных и смежных углов в 
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паре, выделяя отличия, составляя задачи по готовым чертежам на распоз-
навание признака, возвращаясь к этим понятиям на каждом витке новых 
знаний: равнобедренный треугольник, признаки равенства треугольников 
(одновременно все три) и т.д. все это позволяет нам сгладить скудность за-
дачного материала в стандартном учебнике, сделать предмет более понят-
ным, показать детям красоту геометрических задач и их вариативность уже 
на начальном этапе.

на уроках информатики также целесообразно использовать технологию 
УДе, поскольку в структуре предмета довольно четко выделяются содержа-
тельные линии, изучаемые от класса к классу на новом уровне: информаци-
онная компетентность, кодирование информации, элементы алгебры логики, 
элементы программирования, системы счисления, которые, по сути, являют-
ся готовыми УДе. так, в рамках изучения систем счисления, материал пре-
подносится по всем позиционным системам сразу с указанием на разницу в 
алгоритме перевода чисел из одной системы в другую. внимание учащихся 
акцентируется именно на последовательность действий, а не на основание 
систем счисления. кроме того, недостаточное количество заданий в учебни-
ке учащиеся легко могут компенсировать самостоятельно разработанными 
примерами.

Обучение математике и информатике – это, прежде всего, обучение ре-
шению задач, так как именно оно способствует углублению и расширению 
предметных знаний и умений, развитию логического мышления, формиро-
ванию элементов исследовательских навыков.

Формирование понятий на основе технологии УДе способствует воспи-
танию личности не с энциклопедически развитой памятью, а с гибким умом, 
с творческими способностями, то есть такой личности, какую школа должна 
создавать сегодня.
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Кострюкова Ю.С., МБОУ многопрофильная гимназия №4  
«Ступени» г. Пензы

исПоЛьзованиЕ ПринциПа 4с  
в образоваТЕЛьноМ ПроцЕссЕ

«Если вы мне расскажете, я 
это быстро забуду, если вы мне 
напишите, я прочитаю, но тоже 
забуду, а если вы вовлечёте меня в 
дело, я буду это знать и запомню.»

Жан Жак Руссо

Информационно-коммуникационные технологии (Икт) в данный пери-
од считаются неотъемлемой частью современного образования. Информати-
зация образования дает возможность поднять процесс обучения на современ-
ный уровень и гарантировать взаимодействие объекта и субъекта обучения. 
Это связано с обновлением методической, научной и материально-техничес-
кой базы обучения и воспитания. согласно новым требованиям ФГОс, вве-
дение инновационных технологий призвано, прежде всего, усовершенство-
вать качество обучения, повысить мотивацию учащихся к получению новых 
знаний, ускорить процесс усвоения знаний. современные образовательные 
технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вари-
ативность образовательного процесса, мобильность обучаемых, независимо 
от возраста и уровня образования [1].

Оборудование для учебных заведений считается весьма важной состав-
ляющей качественного процесса обучения. Оно специализированно для про-
ведения занятий в школе и включает в себя различную мебель для классов 
и кабинетов, наглядные пособия, разнообразные приборы, стенды и многое 
другое. во многие школы россии были поставлены продукты компании 
LEGO Education.

в основе подхода к обучению LEGO Education лежит принцип 4с, 
который берет свое начало из области маркетинга, предложенный робер-
том Ф. лотерборном в 1990 г. теория основана на четырёх основных «ко-
ординатах» маркетингового планирования. Элементами модели являются: 
Cost (цена, стоимость, расходы для потребителя); Customer needs and wants 
(customer value) (нужды и желания потребителей, потребительская цен-
ность); Convenience (удобство для потребителя); Communication (коммун
икация) [5].
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 Элементами модели LEGO Education является: Connect (связывай), 
Construct (создавай), Contemplate (смотри/ обдумывай/ анализируй), Continue 
(совершенствуй).

 Этот принцип построения занятий используется в работе со всеми об-
разовательными решениями леГО. благодаря правилу 4с дети погружаются 
в новую область знаний, решают поставленные задачи и совершенствуют 
свои выводы, постепенно переходя к освоению более сложного материала 
[4, максим васильев]. 

на этапе «Connect» устанавливается связь «учитель-ученик»,  а также 
связь между  имеющимися знания и знаниями, которые предстоит полу-
чить. можно задействовать любознательность, которая способна поднять 
мотивацию. Главной задачей педагога на этом этапе становится – убедить 
учеников в значимости изучаемой темы, показать им доступность выпол-
нения поставленной задачи. только на этом этапе учитель должен  предо-
ставить учащимся все материалы, требующиеся для выполнения работы. 
Этот этап тесно связан с процессом самовнушения. чем больше ученики 
верят, тем лучше у них будет получаться и тем больше они будут уверены 
в своих способностях [4].

на этапе «Construct» учащиеся приступают к практической работе. Про-
цесс решения задачи ученики выполняют своими руками, непрерывно фор-
мируя знания у себя в голове. Они учатся, занимаясь практической работой. 
«Увидев, как другой выполняет работу – это можно забыть, но когда работу 
выполняешь самостоятельно, то это запоминается», – келли реддин, мастер- 
тренер Академии LeGo.

на этапе «Contemplate» учащиеся обсуждают с другими свои идеи и 
выводы. Педагогу необходимо контролировать, чтобы ученики были полно-
стью сосредоточены на достижении цели. на этом этапе учащиеся начнут 
предлагать решения проблем самостоятельно, либо они будут выполнять мо-
дернизацию работы, изменяя или добавляя.

через этап «Continue» возвращаемся к новой фазе «Connect», пытаясь 
совершенствовать свою работу. соединить с новым или переключиться об-
ратно на этап сборки, усложняя задание. «Это и есть будущее педагогики 
– расширение применения полученных знаний. Ученики научатся приме-
нять усвоенные знания и достигать новых высот. Они не только привыкнут 
учиться постоянно, но будут усваивать новые факты и получать от этого удо-
вольствие», – келли реддин, мастер-тренер Академии LeGo.

Принцип  служит своеобразными ступенями развития, которое берет 
свое начало в имеющихся у ученика знаниях, которые учитель использует 
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как фундамент. Ученики решают задачу, учатся вместе, учатся самостоятель-
но, обмениваются идеями и постоянно совершенствуют эти идеи [4].

рассмотрим на примере, как применить принцип 4с на уроках матема-
тики, при использовании конструктора компании LEGO Education.

Для использования многих решений компании не нужно обладать зна-
ниями программирования. Достаточно знать лишь несколько операций.

1 этап – Connect «связывай» 
на данном этапе ставим цель занятия – создать модель, которая движет-

ся по некоторому маршруту без столкновения (маршрут лабиринта нужно 
создать заранее). если просто запустить модель и включить мотор, то про-
изойдет столкновение, т.к. мы не учитывали многие параметры, такие как 
расстояние и повороты. При разработке данной модели можно отработать 
знания по темам длина окружности и как она связана с диаметром колеса. 

Формула для измерения окружности, где L (длина окружности), d – диа-
метр колеса L=3.14*d.

По формуле мы вычисляем расстояние пройденное роботом за один обо-
рот колеса. Диаметр колеса мы можем узнать, если воспользуемся линейкой. 
Измерив, мы увидим, что оно приблизительно равно 5,5. А точнее мы можем 
узнать, посмотрев на цифры, указанные на шине – 56 – диаметр колеса в 
мм. Подставляем значение в формулу и вычисляем расстояние, пройденное 
роботом за один  оборот колеса: L=3.14*56=175.84 мм

2 этап – Construct «создавай»
Предлагаем обучающимся создать модель и написать программу. Для 

выполнения данного этапа потребуется модель из самоучителя, которую 
можно найти в справочнике на странице 7-38 базовой комплектации LEGO 
Education. Обычно это занимает 30 минут.

3 этап – Contemplate  «смотри»
модель собрана, мы знаем, сколько проедет робот за один оборот колеса 

(175,84 мм). Остается понять какое расстояние нужно проехать, для того, 
чтобы не столкнуться с препятствием.   Измеряем  необходимое расстояние 
рулеткой или линейкой. Допустим, что расстояние от старта до необходимо-
го места равно 20 см.  200мм/175,84мм =1,14 оборота.
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Устанавливаем в программу блок «рулевое управление». Изменяем па-
раметр «Обороты» на 1,14 и запускаем. наш робот проедет 20 см от старта 
и остановится.

4 этап – Continue «совершенствуй»
в качестве совершенствования и улучшения модели мы предлагаем обу-

чающимся пройти маршрут полностью. к сожалению, для этого не доста-
точно уметь ездить на нужное расстояние. нам необходимо поворачивать.

Повернуть робота можно, если включить колесо в ту или иную сторону, 
при таком повороте робот будет вращаться на месте. то колесо, которое мы 
фиксируем на месте, укажет направление поворота. При повороте налево: 
мощность мотора в=0, при сравнении градуса знак ≤. При повороте направо: 
мощность мотора с=0, при сравнении градуса знак ≥.

Добавим независимое управление моторами, где первый параметр – 
мощность, отвечает за мотор B, второй – мотор с. 

Используйте транспортир для измерения угла поворота. необходимо 
помнить, что 0° на гироскопическом датчике устанавливается в момент 
включения программы роботом, то, что будет находиться справа от него в 
момент запуска программы  - угол 90°, слева – угол - 90° и эти величины 
– постоянные, они не меняются, при дальнейшем движении робота.

составляем программу по которой робот проедет вперед на 20 см и по-
вернет направо на 90°.

Дальше учащиеся могут самостоятельно закончить задание, что и будет 
являться совершенствованием. 

О том, как можно использовать еV3 при изучении математики мы рас-
смотрели только, но таких примеров может быть огромное количество. на-
пример, функция «математика» из палитры «работы с данными» позволяет 
работать не только с простыми математическими операциями, но и с мате-
матическими аргументами. EV3 можно использовать при изучения тем по 
геометрии. Программировать робота двигаться по фигуре. Функции регист-
рации данных позволяют работать с графиками, обрабатывать их, уметь их 
читать, использовать для тех или иных физических величин. 

Это лишь некоторые один пример того, как можно использовать EV3  в 
математике. стоит помнить о том, что продукты компании LEGO Education 
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можно использовать в различных сферах образования, применяя принцип 
4с. например, на уроках: технологии, математики, информатики, предме-
тов естественно-научного цикла, на занятиях дополнительного образования 
и др. 
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старший преподаватель кафедры «География» ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ

ГЕоГрафичЕский ТрЕнинГ  
как срЕдсТво рЕаЛизации МысЛЕдЕяТЕЛьносТноГо 

Подхода на уроках ГЕоГрафии

ключевые слова : образовательный тренинг, групповая работа, 
ууд, пространство, дискуссия.

В 1985 году в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) Харрисон Оуэн 
(Harrison Owen) – консультант, имевший более чем двадцатилетний опыт 
работы с организациями различного уровня и масштаба, собрал и описал 
свои наблюдения, подходы и методы в работе с группой людей, таким обра-
зом, впервые сформулировав принципы новой технологии, получившей назва-
ние «Открытое пространство» (ТОП). Эта технология предназначалась 
для организации рабочих встреч (совещаний, конференций и т. п.) с участи-
ем любого числа людей.

При упоминании слов «конференция», «проблемный урок» или «де-
баты» у нас чаще всего возникает ассоциация с докладами, бесконечными 
слайдами и мультимедийными презентациями, нудными пленарными засе-
даниями, скукой, заранее установленной программой, которая так или иначе 
подходит каждому, но все же не устраивает никого полностью, с дискуссия-
ми, полусонными участниками. 

совершенно иначе дело обстоит с «Open Space – Открытым пространс-
твом». здесь нет заранее заготовленной повестки дня. в начале мероприятия 
присутствующие заняты тем, что разрабатывают совместный график рабо-
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ты, определяют проблемы, формулируют тезисно возможности их решения. 
каждый придерживается того, что для него интересно и важно.

Требования
1. Должна быть определена ясная и привлекательная тема
2. Детальной разработанной повестки дня и плана работы, а также до-

полнительных материалов не только не нужно, но, более того, они мешают 
работе.

темА – Формулировка привлекательной темы является критичным 
моментом, так как она будет центральным механизмом для концентрации 
дискуссии и вдохновения участников. Она должна обладать достаточной от-
крытостью для воображения группы.

ГрУППА – ключевыми ингредиентами для глубокого творческого обу-
чения являются действительная свобода и действительная ответственность. 
свобода позволяет проводить исследование и эксперименты, в то время, как 
ответственность гарантирует, что они будут проводиться с осторожностью. 
Интерес и ответственность – это необходимые условия для ответственного 
использования свободы. размер группы не является критичным. Однако, ка-
жется, что нижняя граница – это 20 человек, хотя опыт проведения такого 
тренинга был с 10. верхняя граница – 400 человек.

ПрОстрАнствО – Пространство, необходимое для работы является 
критичным, но не обязательно должно быть детально разработанным. Ис-
ходная расстановка стульев – круг. также необходима белая доска, бумага, 
маркеры. Центр круга должен быть пустым- Открытое Пространство.

Этапы работы:
Открытие, Определение повестки дня, Открытое Пространство и за-

ключение.
1. Объяснение правил тренинга
2. Постановка темы
3. Обсуждение участниками проблем и возможностей по заданной теме, 

запись на листах бумаги 
4. выдвижение идей и вывешивание их на «рыночной площади» «со-

зывающими»
5. Определение остальными участниками в какой группе и по какому 

направлению они хотели бы поработать.
6. работа в организованных группах, заполнение протокола
7.мвывешивания протоколов на «Доске объявлений», отчет групп
«Открытое пространство» называют страстью, сдерживаемой ответс-

твенностью, намеренной самоорганизацией, высоким рабочим духом, хао-
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сом и творчеством, эволюцией в организации, и простым, но сильным спо-
собом приведения людей и организаций к действиям.

такая организация поддерживает, а не блокирует работу в ее лучшем 
проявлении. в действительности модели и планы,  возникающие в «Откры-
том пространстве» более сложные, более здравые, в реализацию этих планов 
заложено желание это сделать участниками процесса.

что получим?
когда мы открываем пространство для людей, чтобы они могли сделать 

самую важную для себя работу, мы никогда не знаем точно, что произойдет, 
но мы можем гарантировать, что группа получит нужные результаты, когда 
она входит в «Открытое пространство»:

1. все самые важные для участников вопросы будут подняты.
2. все вопросы для обсуждения будут выдвинуты наиболее способны-

ми к их решению участниками, которые сами будут способны сделать нуж-
ные шаги в этом направлении.

3. в такое короткое время все самые важные детали, дискуссии, дан-
ные, рекомендации, выводы, вопросы для будущих получат свое докумен-
тальное подтверждение во всеобъемлющем отчете.

4. После мероприятия все его результаты могут быть доступны для всех. 
5. И… такие результаты могут быть запланированы и реализованы быс-

трее, чем это возможно при так называемом «спускании заданий сверху
Где и зачем? Этот прием позволяет за определенный промежуток време-

ни, например за урок, объединить учеников и рассмотреть тему в интересной 
форме и неформальной обстановке. задача учителя—инструктировать учас-
тников тренинга. Прием «Открытое пространство» можно использовать как 
для сбора идей, для объединения накопленного опыта, так и для проведения 
конференции и серии проблемных уроков. можно использовать такую форму 
организации на родительских собраниях, проведения пед.советов, и т.д.

Это внесет разнообразие в ваши уроки, поможет сплотить команду 
творческих учеников или класса, или коллектива школы, определит лидеров. 
Это станет еще одним способом результативно пообщаться в неформальной 
обстановке на обычном уроке.
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Липатова В.В., учитель математики МБОУСОШ  
им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района 

из оПыТа рабоТы с докуМЕнТ-каМЕрой 
на уроках МаТЕМаТики

в настоящее время актуальным направлением деятельности учителя в 
школе является организация работы по обучению и воспитанию обучающих-
ся с использованием современных информационных технологий. Одним из 
эффективных инструментов является документ-камера, всё более активно 
используемая в образовательном процессе. 

Документ-камера – это устройство, предназначенное для проецирова-
ния изображений страниц учебников или тетрадей обучающихся, иллюстра-
ций или нарисованных графиков и схем на экран. 

Использование документ-камеры на уроках математики позволяет по-
высить темп урока, оперативно анализировать результаты работ обучающих-
ся, делать уроки более наглядными и разнообразными.

в своей работе документ-камеру я использую на следующих моментах 
урока.

1. При проверке домашней работы тетрадь с выполненным заданием 
проецируется на экран, а обучающиеся комментируют ход решения. Изобра-
жение можно зафиксировать на экране, увеличить, чтобы сделать поправки, 
например, исправить ошибки. Эта операция ускоряет процесс проверки, и у 
обучающихся повышается мотивация к обучению, к аккуратному и правиль-
но оформленному решению домашнего задания. 

2. Использование документ-камеры является эффективным при разборе 
контрольной или самостоятельной работы на примерах конкретных работ 
учеников. Документ-камера даёт возможность быстро и доступно провести 
работу над ошибками.

3. Устные упражнения. задания записаны на листочке, который про-
ецируется на экран. ребята считают устно или записывают ответы в бланк 
ответов. Далее на экран выводятся правильные ответы, ребята проводят са-
мопроверку или взаимопроверку.
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4. задачи по готовым чертежам на уроках геометрии.
5. Демонстрация решения графических и практических задач. Доку-

мент-камера позволяет рассмотреть мелкие детали, чертежи, например, ис-
следование и построение графиков функций.

6. большие возможности даёт документ-камера при подготовке к ОГЭ.  
Обучающимся можно демонстрировать задания из разных задачников и по-
собий. также интересно разбирать различные способы решения задач из вто-
рой части ОГЭ. на этом этапе значительно экономится время урока, так как 
обучающимся не нужно выписывать своё решение на доске, достаточно его 
вывести на экран при помощи документ-камеры.

7. на этапе объяснения нового материала можно работать не на доске, 
находясь спиной к классу, а писать или рисовать на листе бумаги под объ-
ективом документ-камеры, проецируя материал на экран и сопровождая 
объяснение. таким образом, идёт объяснение материала и класс постоянно 
находится в поле зрения учителя.

в заключение, можно сделать вывод, что основными достоинствами до-
кумент-камеры являются следующие моменты:

• во-первых, данное устройство позволяет разнообразить процесс пре-
подавания, сделать его более наглядным и эффективным

• во-вторых, документ-камера выступает в качестве инструмента уста-
новления обратной связи между учителем и классом, как средство повыше-
ния мотивации обучающихся. Это происходит во время анализа контрольной 
работы или разбора домашнего задания, проецируемого на экран.

• в-третьих, устройство существенно экономит время учителя как во 
время подготовки к уроку, так и во время проведения самого урока. 
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Махотина И.А., МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное

урок-ПроЕкТ По ТЕМЕ «сЕкрЕТы коЭффициЕнТов  
квадраТичной функции»

Аннотация: статья содержит методическую разработку урока-проекта на 
выявление зависимости коэффициентами формул и видом графика функций. 

Ключевые слова: Проектная деятельность, групповая работа, график, 
квадратичная функция.

Изучение функций и их графиков в курсе алгебры начинается с 7 класса. 
казалось бы, номер 10 модуля «Алгебра» из ОГЭ на распознавание не долж-
но вызывать у детей трудностей. но, как показывает статистика, выпускники 
9 класса не совсем успешно справляются с такими заданиями. 

Причины появления затруднений я увидела в том, что  функции в курсе 
алгебры  7–9 класса изучаются отдельно друг от друга, с большими времен-
ными промежутками между темами. И нет объединяющей  линии, которая 
позволяет рассматривать задания на установление связи между коэффици-
ентами формул и видом графика, как метапредметное умение. Проанализи-
ровав задания по данной теме, можно увидеть некоторую закономерность. 
вне зависимости от вида функции и буквенного обозначения, коэффициен-
ты несут одинаковую смысловую нагрузку. так, например, свободный член в 
формуле отвечает за пересечение графика с осью у, а старший коэффициент 
за монотонность функции.

чтобы осуществлять работу с коэффициентами различных функций 
через весь курс алгебры до ОГЭ, я провожу цикл уроков-проектов, посвя-
щенных выявлению зависимостей между коэффициентами формул и видом 
графика различных функций. 
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каждый урок состоит из трех этапов, через которые проходит ученик.
на первом этапе ученик строит несколько  графиков функции с различ-

ными коэффициентами. 
на втором этапе  в группе учеников классифицируются построенные 

графики, в зависимости от их вида, и собирается банк графиков в виде одной 
большой таблицы на класс. 

на третьем этапе ученик заполняет индивидуальную карту, в которой по 
виду графика он дает сравнительную характеристику коэффициентам фун-
кции.

рассмотрим план подготовки такого урока по теме «секреты коэффици-
ентов квадратичной функции»: 

1. Формулировка заданий для групп
Заполнить «Таблицу графиков», выявив связи между коэффициентами 

в формуле функции и видом её графика. 
Инструкции
Ученики в группах распределяют роли: руководитель, контролер, совет-

ник, докладчик. руководитель раздает каждому по одной функции из банка 
заданий. в тетради каждый пишет название функции, находит вершину па-
раболы, составляет таблицу для 7 точек, чертит систему координат с назва-
нием осей х и у, строит график, выписывает коэффициенты а и с. контролер 
следит за правильностью  заполнения таблицы и построения графиков. затем 
каждый ученик переносит свой график и формулу на маленький листочек по 
образцу. в центр стола выложить все листочки. Установить  по знаку коэф-
фициентов в формуле, в какую ячейку таблицы приклеить график. Прикле-
ить график на таблицу. заполнить «карту графиков». руководитель по этало-
ну проверяет правильность заполнения «карты графиков». Для домашнего 
задания взять карточку с «банком функций» и доделать оставшиеся графики. 
записать название функции, графика, выписать коэффициенты а и с.

2. создается «банк функций», графики которых учащиеся будут строить 
на уроке.

1 группа 2 группа 3 группа
у = 5х2+10х+4 у = -2х2+4х+6 у = х2+2х-3
у =-3х2-6х+2 у =-2х2+4х у =-х2+2х-3
у = -2х2-8х у = х2+4х-5 у = -3х2+12х
у = -х2+х-1 у = 3х2-6х у = 3х2+6х+1
у = х2+4х у = -2х2+8х-5 у = -0,5х2+2х+6
у = 4х2+8х-1 у = х2+4х+5 у = х2+6х
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«банк функций»  состоит из комбинаций различных  коэффициентов в 
формулах. Это  позволит потом собрать разнообразную коллекцию графи-
ков.

количество групп, а также количество функций и графиков зависит от 
работоспособности учеников  в классе и времени, выделенного на проект.

3. создается, распечатывается и склеивается большая таблица для «бан-
ка функций».

Пример такой таблицы для урока «секреты коэффициентов квадратич-
ной функции»:

банк графиков квадратичной функции y� �� а� �� а�2+��+���+�+��
c = 0 c ˃ 0 c ˂ 0

а ˃ 0

а ˂ 0

4. на листочке в клетку размером с четверть тетрадного листа ученик 
строит свой график и приклеивает его в таблицу в нужную ячейку.

Образец: 

5. создается «карта графиков», которая выдается каждому ученику. 
Пример:
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Ф.И.
карта графиков квадратичной функции у��а�2+��+с��+с�+с
вид графика знак коэффициента а знак коэффициента с

а     0 с     0

а     0 с     0

а     0 с     0

а     0 с     0

а     0 с     0

а     0 с     0

6. создается эталон заполненной «карты графиков» для проверки руко-
водителем  по итогу урока. 
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План проведения урока:

номер 
этапа

название 
этапа что делает учитель что делают ученики

1 Организаци-
онный

выдает пакет доку-
ментов группам

распределяют роли в группе

2 знакомство с 
заданием

читают задание для групп

3 Целеполага-
ние и плани-
рование

направляет и кор-
ректирует

Формулируют цель и задачи

4 Построение 
графиков

контактирует с со-
ветниками по необ-
ходимости

строят графики в тетради и 
после проверки контролером 
переносят на листочек в 
клетку по образцу

5 Первичный 
анализ зави-
симости вида 
графика от 
коэффициен-
тов

контактирует с со-
ветниками по необ-
ходимости

Просматривают все графи-
ки, полученные в группе, 
и совместно решают, где 
разместится каждый график 
на плакате «банк графиков». 
Приклеивают листочки с 
графиками в нужную ячейку 
плаката.

6 сводный ана-
лиз

По заполненному плакату 
«банк графиков квадратич-
ной функции» в результате 
совместных обсуждений, де-
лают окончательный вывод о 
влиянии коэффициентов а и 
с на вид графика 

7 рефлексия 1 в конце этапа вы-
дает руководителю 
группы эталон для 
проверки правиль-
ности заполнения 
«Азбуки графиков»

заполняют «карту графи-
ков», в которой по виду 
графика определяют знак 
коэффициентов а и с, либо 
их отсутствие. 
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номер 
этапа

название 
этапа что делает учитель что делают ученики

8 рефлексия 2. 
защита про-
екта

руководит прения-
ми, задает вопросы 
для уточнения, вы-
сказывает свое мне-
ние о качестве про-
деланной работы.

Докладчик озвучивает выво-
ды группы о влиянии коэф-
фициентов функции на вид 
её графика и предполагает 
наличие аналогичных зави-
симостей у других функций.

в заключении хочется сказать, что такие уроки помогают ученику со-
здавать целостную картину о взаимосвязи коэффициентов различных функ-
ций и видом их графика. конечно, затраты учителя на подготовку и проведе-
ние таких уроков колоссальные, но они окупаются тем, что ученик глубоко 
погружается в эту тему, развиваются метапредметные умения, формируется 
абстрактно-логическое мышление.
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Митрофанова С.Ю., учитель информатики 
МБОУ СОШ № 1 р.п.Лунино имени Артамонова Н.С.

исПоЛьзованиЕ инТЕрнЕТ-рЕсурсов  
дЛя ПодГоТовки к Гиа По инфорМаТикЕ

важным критерием успешности учителя является успех его учеников 
и в первую очередь, как считают многие, это успешность выпускников на 
ГИА. Главная проблема состоит в том, что большинство рекомендованных 
учебников по информатике не отражают в полном объеме все стороны и спе-
цифику подготовки к итоговой аттестации в школе. многие темы, включен-
ные в задания ГИА, даются обзорно или в них нет разбора задач, трениро-
вочных упражнений для закрепления материала. «Порог» по информатике 
составляет 40 баллов! А это немало.

Перед учителем информатики стоит сложная задача. с одной стороны, 
учащимся надо дать знания, чтобы они успешно подготовились к выбран-
ной профессиональной деятельности. с другой стороны, нужно подготовить 
учащихся к еГЭ, главной целью которого является получение объективной 
оценки качества подготовки выпускников школ. но какое бы мнение педа-
гоги не имели о еГЭ, приходится работать в рамках существующих обстоя-
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тельств и принимать решения: как готовиться к экзамену продуктивно, как 
создать условия для успешной сдачи экзамена выпускниками и самое глав-
ное самим быть готовыми к еГЭ содержательно, методически и организаци-
онно. с чего начать?

Во-первы�, учитель должен повысить свою квалификацию. Опытные 
учителя активно обмениваются опытом в сети Интернет, пополняют базы 
знаний, обсуждают проблемы еГЭ в сетевых образовательных сообществах 
и педагогических форумах. Во-вторы�, нужно создать свою коллекцию по-
лезных ссылок на основные Интернет-ресурсы с материалами для пополне-
ния своей методической и дидактической копилки, познакомиться с методи-
ческими пособиями, рекомендованными ФИПИ для подготовки к экзамену. 
В-третьи�, банки заданий целесообразно формировать по темам, следует 
рассмотреть способы объяснения ученикам основных методов решения за-
даний. В-четвёрты�, продумать свою систему работы, что можно дать на 
этапе повторения, обобщения и систематизации тематического материала, 
что дать учащимся для повторения и подготовки дома. только системная ра-
бота в течение учебного года позволяют повысить продуктивность и качес-
тво подготовке к еГЭ и дает шанс надеяться на положительные результаты 
сдачи экзамена.

начиная подготовку к экзамену, обратите внимание учащихся на сущес-
твенный разрыв между требованиями стандарта на базовом уровне и уров-
нем заданий, которые приводятся в демо-версиях. Подготовка к ГИА должна 
проходить систематически в процессе изучения всего курса. моя задача при 
подготовке к урокам — выбрать из имеющегося материала задания, соот-
ветствующие теме урока. 

в конце учебного года и во время интенсивной подготовки к экзаменам 
использовать полные тесты и тесты on-line. И уже не надо тратить много 
времени на проверку тестов. за короткое время мы получаем объективную 
картину уровня усвоения изучаемого материала и имеем возможность вов-
ремя скорректировать. есть возможность выбора уровня трудности задания 
для конкретного ученика. Очень важно то, что ученик, после выполнения 
теста сразу видит результат с указанием ошибок. 

Широкое использование систем тестового контроля не только позволя-
ет подготовить учащихся к формату письменных экзаменов, проводимых в 
виде тестов, но является несомненным подспорьем на уроках информатики. 
такие тесты, умело составленные, могут выполнять не только контролирую-
щие, но обучающие и закрепляющие функции, служить для осуществления 
как текущего или промежуточного, так и тематического или итогового кон-
троля знаний.
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результаты проводимого на протяжении последних лет экзамена по ин-
форматике в форме еГЭ показывают, что успешно сдать этот экзамен можно 
лишь в случае полного изучения всех тем, вошедших в кодификатор содер-
жания. Профильный характер экзамена не позволяет подготовиться к нему 
при наличии лишь базового курса информатики, предполагающего 1 час за-
нятий в неделю. но все большее количество выпускников с базовым уров-
нем обучения информатике и Икт выбирают еГЭ по информатике в связи с 
востребованностью предмета при поступлении в вУзы. 

Моя копилка интернет–ресурсов.

1. http://www.ege.edu.ru – Официальный информационной портал еГЭ. 
Официальные материалы.

2. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
3. http://kpolyakov.spb.ru –  сайт учителя информатики к.Ю. Полякова. 

здесь представлены материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике. в 
отличие от известной литературы, для большинства задач из демо-вариан-
тов ЕГЭ сравниваются несколько способов решения, анализируются их до-
стоинства и недостатки, возможные проблемы и «ловушки». Приведены ре-
комендации, позволяющие выбрать эффективные методы решения каждой 
конкретной задачи. Данные материалы я широко использую в своей работе.

4. https://ege.yandex.ru/ege/informatics – on-line-тесты еГЭ по информа-
тике и Икт.

5. https://www.youtube.com – видеохостинг. на котором представлены 
видеоуроки и видеоразбор заданий ГИА по информатике.

6.  https://ege.sdamgia.ru – образовательный портал для подготовки к 
экзаменам.

7. https://neznaika.pro – ресурс для подготовки к ГИА.
8. https://vk.com/ege100ballov – всероссийский волонтёрский проект 

“еГЭ на 100 бАллОв”. 
9. https://bingoschool.ru – для подготовки ко всем предметам, задания, 

варианты, тесты с ответами и решением + видеоуроки.
10.  http://egekp.unoforum.pro – форум к.Полякова по подготовке к еГЭ.
11.  http://labs.org.ru/ege – лабораторные работы по программированию, 

егэ по информатике.
я уверена, что значимость интернет-ресурсов при подготовке к еГЭ бу-

дет расти с каждым годом и данный рост будет вполне оправданным.  ещё 
Ушинский отмечал, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим 
количеством органов чувств они воспринимаются. 
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таким образом, использование интернет-источников позволяет повы-
сить уровень знаний, облегчает подготовку к еГЭ, делает уроки нетради-
ционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. но не 
следует забывать, что в процессе подготовки к ГИА большую роль играет 
человеческий фактор, т. е. желание учащегося готовиться к экзамену, осозна-
вать это и учиться работать самостоятельно с заданиями. только совместная 
работа учителя и учащегося, поддержка родителей даст высокие результаты 
на экзамене.

Нефедова О.А., учитель химии МБОУ СОШ №12 г. Пензы 
имени В.В. Тарасова

Садова А.В., учитель информатики и ИКТ  МБОУ СОШ№ 12 г. Пензы  
имени В.В. Тарасова

вЕб-квЕсТ как ЭффЕкТивная форМа  
внЕкЛассной рабоТы

21 век – это период интенсивного поиска новых идей в образовании. 
не секрет, что у современных школьников наблюдается снижение интереса 
к чтению, к работе с учебниками, но в то же время для них характерен вы-
сокий интерес к информационным технологиям, к самостоятельной работе 
на компьютере, в Интернете. Поэтому разумно использовать этот интерес в 
учебном процессе. 

современные требования ФГОс к организации внеурочной деятельнос-
ти обучающихся предусматривают такие формы работы  как проектная и 
исследовательская деятельность.

Один из вариантов организации проектной и исследовательской де-
ятельности это использование технологии веб-квестов.

образовательный веб-квест – педагогическая технология, включа-
ющая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, 
для выполнения которой требуются ресурсы интернета. Это сайт или 
задание в сети Интернет, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. 

разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции 
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в 
учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, могут быть и межпредметными.  веб-квесты можно использовать для 
работы с обучающимися как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Для создания веб-квеста на первом этапе необходимо определиться с 
темой. Далее выбрать в Интернете систему или платформу, на которой будет 
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размещен сайт с квестом.  сервисов, предлагающих бесплатное создание 
сайтов много: Ucoz, Google, Wix.com, яндекс.народ, и другие. на следую-
щем  этапе необходимо придумать задания, роли участникам квеста. найти  
источники информации, которыми будут пользоваться участники при вы-
полнении заданий. затем разрабатывается система оценивания выполнен-
ной работы участников. заключительный этап – публикация квеста в сети 
Интернет или локальной сети школы.

Протестировав несколько платформ для создания сайта с квестом, мы 
остановили свой выбор на платформе Wix.com. Wix – одна из лучших плат-
форм для создания сайта бесплатно, которую используют более 55 милли-
онов пользователей по всему миру. Главным достоинством Wix является ее 
простота: понятный интерфейс, удобство редактирования, обучающие мате-
риалы. Для разработки сайта не требуется специальных знаний о написании 
кода сайта. еще одним достоинством является большое число функций и 
множество вариантов дизайна, а также возможность создания собственного.  
так же есть  возможность установки виджетов, которые можно использовать 
для онлайн-консультирования, системы обратной связи или форума. сайты 
на этой платформе получаются более творческие, что способствует привле-
чению внимания к сайту.

на данной платформе нами был разработан сайт, содержащий  веб-квест, 
предназначенный для внеурочной деятельности обучающихся среднего зве-
на, посвященный изобретателям Пензенской области. 

Рис.1. Главная страница веб-квеста Агент.58
воспитать настоящих граждан – патриотов своей родины невозможно 

без изучения  родного края. Именно поэтому в настоящее время повышается 
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интерес к изучению родного края, к его истории, культуре, традициям. в вос-
питании гражданина и патриота нашей родины особенно важная роль всегда 
принадлежала общеобразовательной школе. Именно школа должна давать 
знания о своем родном крае, прививать соответственное отношение к исто-
рии, культуре своего народа. знакомясь с биографией своих земляков обу-
чающиеся  начинают понимать связь времен, преемственность поколений. 
Изучение родного края способствует воспитанию патриотизма, дает возмож-
ность привлечь к поисково-исследовательской деятельности. Предлагаемый 
нами веб-квест направлен на изучение родного края, путем открытий и сори-
ентирован не на запоминание школьниками предоставленной информации, 
а на активное участие ими в процессе ее приобретения. веб-квест состоит 
из набора заданий, посвященных деятельности знаменитых изобретателей 
Пензенской области, выполняя  которые участники, выступают в роли детек-
тивов, ведущих  расследование. работа над заданиями веб-квеста  (делами) 
ставит участников в деятельностную позицию, заставляет анализировать си-
туацию, искать объекты на основании предложенных отдельных признаков 
– все это способствует усвоению новых знаний  без прямой их передачи. При  
прохождении всего веб-квеста у участников происходит полное осмысление 
темы, лежащей в основе веб-квеста, им открываются новые знания, отраба-
тываются умения сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 
Рис.2. Страница с одним из дел веб-квеста Агент.58

результатом прохождения веб-квеста является расследование 5 дел об из-
вестных изобретателях Пензенской области, разгадав все дела,  обучающиеся 
расширяют свой кругозор, пополняя знания об истории Пензенской области, 
ее выдающихся людях, испытывают  чувство гордости за своих земляков.
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Адрес веб-квеста в Интернете: http://anabel2203.wixsite.com/webqest12.
Подводя итоги можно сказать, что технология Web-квест – это организа-

ция учебного процесса, которая оказывает положительное  влияние на ком-
поненты учебного процесса, заложенные во ФГОс. несомненным преиму-
щество данной технологии является еще и то, что она применима к любому 
школьному предмету. Web-квесты помогают самостоятельно осуществлять 
обучение, создают условия для гармоничного развития личности, обеспечи-
вают успешное усвоение знаний, умений и навыков, необходимых в даль-
нейшей жизни и являются тем инструментом, при помощи которого учитель 
может формировать у ученика навыки и умения человека XXI века.
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Петранова О.В., учитель биологии и химии МОУ СОШ№2 р.п.Колышлей 

орГанизация иссЛЕдоваТЕЛьской дЕяТЕЛьносТи  
одарЕнных дЕТЕй

что такое одарённость? чёткого определения одарённости в настоящее 
время не существует. многие воспринимают одарённость как синоним та-
ланта, хотя подчёркивается, что и способности, и одарённость проявляются 
в успешности деятельности. Одарённость – это опережающее интеллекту-
альное развитие и способность к творчеству.

мой личный опыт работы с одарёнными детьми позволяет выделить в 
таких детях не один, а совокупность признаков их способностей.

Это высокая эрудиция, умение логически и нестандартно мыслить, 
умение грамотно излагать свои мысли, большой лексический запас; способ-



��Сборник материалов научно-практической конференции – 2018

ность к быстрому и точному запоминанию. Это прекрасная память, которая 
позволяет вспомнить и применить необходимые знания через длительный 
промежуток времени. Это высокая работоспособность на уроке, быстрота 
выполнения заданий и потребность в усиленной интеллектуальной нагруз-
ке, склонность к анализу, разносторонние интересы.

Одарённые дети чаще всего являются лидерами в коллективе. Изучая 
одарённых детей, я убедилась, что у них совмещаются противоположные 
качества ума: быстрота и неторопливость, осторожность и смелость, гиб-
кость и устойчивость суждений. талантливые дети всегда жаждут чего-то 
нового, более сложного.

основные рекомендации по работе с одарёнными детьми.
• Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. 

будьте доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее вос-
приимчивы.

• стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл 
выше, но не наоборот.

• Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. если ре-
бенок чем-то интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, 
учитель кое-чего достиг. После окончания школы, ученик может чего-то 
достичь, или просто стать хорошим человеком, и, следовательно, учитель 
свои обязанности выполнил.

работа с одарёнными детьми требует систематического подхода. на 
своих уроках химии и биологии я пытаюсь создать такую атмосферу, ко-
торая может вдохновлять ученика, развивать его познавательные интере-
сы, стимулировать мысли. Добиваюсь, чтобы дети сами искали и находили 
выход из проблемных ситуаций.  на уроках я стараюсь держать таких де-
тей постоянно в поле своего зрения, найти к ним индивидуальный подход: 
консультирую их, рекомендую им специальную литературу, использую все-
возможные занимательные учебные пособия развивающего характера, ин-
теллектуальные игры и коллективную работу над различными творческими 
проектами, в качестве консультантов привлекаю к помощи слабоуспеваю-
щим. важно, чтобы ребёнок не стеснялся показывать свои способности, не 
боялся выражать свои мысли, ведь они интересны окружающим хотя бы 
потому, что нестандартны и не имеют аналогов.

с этой целью я провожу на уроках ролевые и деловые игры, брейн- 
ринги. в    ходе их проведения класс делится на группы, которые возглав-
ляют сильные ученики. талантливые дети – мои незаменимые помощники: 
они помогают проводить опыты, организовывать открытые уроки и вне-
классные мероприятия.
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в нашей школе имеется практика проведения дней самоуправления. 
в это время наиболее талантливые учащиеся выполняют работу учителей: 
проводят уроки, контрольные работы. Это позволяет развивать у них ини-
циативу и организаторские способности.

работая в 10 профильном химико-биологическом классе, я стараюсь 
создать такие условия работы, при которых каждый учащийся захотел и 
смог бы усвоить химические знания. Для повышения эффективности обу-
чения важно, чтобы учащийся стал активным соучастником образователь-
ного процесса. 

самостоятельное открытие малейшей крупицы знаний доставляет ог-
ромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, повышает са-
мооценку. так проявляется интерес не только к предмету обучения, но и к 
процессу познания.

Приоритетная функция учителя химии профильного класса – раскры-
тие и развитие одарённости каждого ученика, проявляющего способности 
в данной области знаний. Для успешного развития одарённости учащихся 
необходимо применение активных методов обучения. Один из них – кейс-
технология. Это новый и в тоже время весьма перспективный метод препо-
давания.

Школьникам, одарённым в области естественных наук,  можно предло-
жить  кейсы по темам «свойства фосфора и его соединений», «Экологиче-
ские проблемы сточных вод», «вода, ее свойства и значение»  и т.д.

в результате использования кейс-метода у школьников формируют 
умения участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, слушать и 
воспринимать мнения других.

наиболее удобно и эффективно использовать исследовательский метод 
обучения и при проведении практических и лабораторных работ, демонс-
трационного эксперимента. в нашей школе достаточно оснащённая хими-
ческая лаборатория, в которой учащиеся на практике могут ощутить, что 
такое химия.

Практические работы исследовательского характера позволяют уча-
щимся овладеть методикой научного познания, пройти путь учёного-прак-
тика: идея – выдвижение гипотезы – эксперимент – анализ результатов 
– подтверждение или опровержение гипотезы – вывод.

   вот уже много лет  в  школе под моим руководством  работает эколо-
гический клуб «вита».

задачи клуба: раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся 
к научно-поисковой деятельности, формирование умений при выполнении 
научной работы.
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Для этого необходимо научить работать со специальной научной лите-
ратурой, справочниками, словарями; пользоваться специальной терминоло-
гией; уметь составлять словарь по теме, план экспериментальной работы, 
рационально использовать время для научной работы, готовить себя к буду-
щей творческой деятельности в вузе. в рамках работы клуба организуются 
лекции, практические занятия и исследовательская работа учащихся.

на занятиях ребята знакомятся с экологическими проблемами посёлка 
и области, изучают влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека, проводят мониторинг эколого-гигиенического состояния школь-
ных помещений.

каждый член экологического клуба ведёт исследовательскую работу.
началом исследовательской работы с учащимися считаю выбор её 

темы. Данный вопрос, на мой взгляд, требует особого рассмотрения. так 
как работа в исследовательском режиме занимает длительный период вре-
мени, важно, чтобы проблема, выбранная для написания реферата или на-
учной работы не потеряла актуальности для школьника, захватила, увлекла 
его. 

я стараюсь предложить ребятам такие темы, проблемы, которые были 
бы внутренне близки детям, чтобы они видели социальную значимость сво-
ей работы. ребята сами выбирают тему, цели, задачи, методы. я являюсь 
лишь координатором их работы.

каждый член клуба отчитывается о ходе своей работы над рефератом 
перед руководителем и членами клуба. Отчёт может быть либо индиви-
дуальным, либо групповым, если в исследовании принимали участие не-
сколько учащихся. в конце учебного года мы проводим итоговую научно- 
практическую конференцию. 

Под моим руководством учащиеся 8-11 классов изучили и обработали 
данные о состоянии здоровья жителей колышлейского района в динамике 
за последнее десятилетие, провели диагностику заболеваний школьников 
района с 1 по 11 класс.

также большую роль отвожу процессу подготовки учащихся к олимпи-
адам. Экспериментальный тур - неотъемлемая часть олимпиады по химии. 
как правило, он проводится в форме экспериментальных задач, в процес-
се решения которых учащиеся должны применить теоретические знания 
и практические умения; продемонстрировать творческий подход к работе, 
эрудицию, проявить индивидуальность.

важно, чтобы школьник понимал: он идёт на олимпиаду не ради учи-
теля и не только ради самого себя, а ради своего коллектива, своей школы. 
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Он достоин этого, сейчас он – лицо своей школы, как когда-нибудь, спустя 
несколько лет, он станет лицом своего предприятия, своего города или сво-
ей страны.

неоднократно мои учащиеся становились победителями районных и  
участниками областных олимпиад, победителями конкурсов, научно-прак-
тических конференций  по химии, биологии и экологии. ежегодно мои вос-
питанники показывают высокие результаты при сдаче ОГЭ и еГЭ.

Итак, стимулирование ярко выраженных интересов, развитие творчес-
ких способностей   и талантов – наша  главная задача. 

А исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет уча-
щимся с признаками одарённости реализовать свои возможности, проде-
монстрировать весь спектр своих способностей, раскрыть таланты, про-
явить индивидуальность и получить удовольствие от проделанной работы.
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инТЕГрация как срЕдсТво форМирования ууд

традиционная система обучения имеет ряд недостатков, в том числе 
раздробленность учебных предметов, слабую ориентацию на практическое 
использование полученных знаний.

в настоящее время, на этапе внедрения ФГОс общего образования, 
определяющая тенденция познавательного процесса – интеграция, так как 
именно она позволяет создать условия для формирования метапредметных 
компетенций обучающегося. 

Интеграция способствует осуществлению компетентностного подхода в 
преподавании практически всех предметов, развивает потенциал учащихся, 
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побуждает к активному познанию окружающей действительности, к осмыс-
лению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей.

Интегрированные уроки позволяют «соединить» информатику практи-
чески со всеми учебными предметами. так, например, изучая модуль «ком-
пьютерное моделирование» можно решать задачи из курсов математики, 
физики, биологии, географии. Информатика не должна стоять обособленно. 
компетенции, приобретенные обучающимися на уроках информатики на-
столько универсальны, что могут и должны использоваться при изучении 
многих школьных предметов.

Средства реализации межпредметных связей могут быть различны: 
вопросы, наглядные пособия, тексты, проблемные ситуации и познаватель-
ные задачи, конференции, «интегрированные» учебные дни, факультативные 
занятия и олимпиады. 

Особенно эффективным средством реализации межпредметных связей 
является интегрированный урок.

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач:
• повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно);
• рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных 

областях;
• организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.;
• демонстрация  межпредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач. 
традиционно, понятие «интеграция» может иметь два значения:
а) создание у учеников целостного восприятия окружающего мира, в 

этом случае интеграция рассматривается как цель обучения; 
б) нахождение общего фундамента взаимопроникновения знаний (в та-

ком понимании интеграция является средством обучения).
Интегрированным уроком называется любой урок со своей структурой, 

если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа 
изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов. Он 
может предполагать как присутствие одного учителя в аудитории, так и двух 
(бинарный урок).

Критерии эффективности  интегрированного урока: 
1. Активизация познавательной творческой деятельности учащихся, 

развитие познавательного интереса через проблемное обучение;
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2. вовлечение учащихся в самостоятельную практическую деятель-
ность;

3. развитие исследовательских навыков и умения принимать самостоя-
тельное решение;

4. Формирование у учащихся современных представлений о целостнос-
ти и развитии природы;

5. Формирование системного мышления и глубокое осознанное усвое-
ние понятий.

я практикую проведение интегрированных уроков в среднем и старшем 
звене с 2008 года. конечно, в первую очередь, с математикой и физикой, как 
наиболее близкими науками. Приведу несколько примеров. 

Изучение темы «Решение систем уравнений с двумя переменными»  в 
курсе математики 9 класса очень легко интегрировать с темой «Элек-
тронные таблицы» в курсе информатики. мной совместно с учителем 
математики был проведен бинарный урок на тему «Использование средств 
табличного процессора Excel для решения систем уравнений.» 

Цели урока:
• Обобщить, расширить знания школьников по теме «решение систем 

уравнений». 
• Продемонстрировать возможности современных Икт для решения за-

дач из области математики.
• закрепить практические навыки построения графиков функций;
• Познакомиться с надстройкой Поиск  решения в тП Excel .
• способствовать развитию наблюдательности, умения анализировать. 

Побуждать учеников к само-, взаимоконтролю, самоанализу своей учебной 
деятельности. 

• воспитывать такие качества личности, как познавательная активность, 
самостоятельность. 

класс был разбит на 3 разноуровневые группы, для каждой группы под-
готовлены задания, соответствующие уровню подготовки.

работа учащихся включала 5 этапов, на каждом из которых ребята рабо-
тали индивидуально, в группах или парах. Итоги выполнения заданий фик-
сировались в оценочных листах, в них же листах отражалось эмоциональное 
состояние при выполнении каждого задания.

Урок способствовал формированию личностных, коммуникативных, ре-
гулятивных, познавательных УУД.

При изучении темы «Средства визуализации MS Excel» мной был 
разработан и проведен урок, интегрированный с географией Пензенской 
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области «Использование средств электронной таблицы Excel для систе-
матизации и визуализации данны�  при изучении географии Пензенского 
края». 

на этапе подготовки к уроку ребятам было предложено осуществить по-
иск информации, подготовить доклады и презентации о географическом по-
ложении, национальном и возрастном составе Пензенской области. Группы 
географов, историков, социологов на уроке выполняли задания на построе-
ние диаграмм и графиков различных типов для визуализации информации 
по географии Пензенской области.

Это урок обобщения и систематизации знаний, на котором формируют-
ся все виды УУД. личностные: ребята идентифицируют себя как часть своей 
малой родины, осознают свою национальную и социальную принадлежность. 
Познавательные УУД реализуются при поиске информации, а также в ходе 
работы в приложении MS Excel. работа на уроке способствовала формирова-
нию регулятивных УУД (целеполагание, планирование, самоконтроль), а так-
же коммуникативных УУД (учебное сотрудничество, согласование действий с 
партнером, построение речевых высказываний, работа с информацией).

Уроки информатики имеют свои особенности: ребята большое количе-
ство времени работают за компьютерами, меньше отвечают устно, работают 
у доски. Для уроков характерна самостоятельная деятельность учащихся, 
создание собственного, личностно-значимого продукта, обучающие приоб-
ретают умение оформить результаты своей деятельности, представить их 
на современном уровне – в виде таблиц,  диаграмм, презентаций. При этом 
недостаточно формируются речевые навыки. Исправить ситуацию помогает 
проведение интегрированных уроков с предметами гуманитарного цикла.

При изучении темы «Системы компьютерного перевода» в 8 классе 
был проведен бинарный урок английского языка – информатики «Особен-
ности перевода сти�отворения “She walks in �eauty�” ДЖ. Байрона с по-
мощью традиционны� и компьютерны� словарей.» 

По форме это урок творческого поиска, он проходил с использованием 
технологии «дебаты». на этапе актуализации обучающиеся выявили затруд-
нение – для анализа стихотворения необходимо было перевести его.  класс 
разделился на две соперничающие команды. Утверждающая команда «ком-
пьютерных переводчиков» отстаивала точку зрения, что стихотворный текст 
быстрее и удобнее переводить с английского языка на русский с помощью 
систем компьютерного перевода. Отрицающая команда «литературных пе-
реводчиков» не согласилась с этим утверждением, ребята приводили аргу-
менты в защиту традиционных словарей. на практической части урока был 



Актуальные проблемы естественно-математического образования�2

проведен эксперимент: компьютерные переводчики переводили стихотворе-
ние с помощью систем компьютерного перевода, а литературные с помощью 
бумажных словарей. ребята озвучили свои варианты перевода, проанализи-
ровали и оценили результаты своей работы, сделали выводы. 

работа в группах, ведение диалога, отстаивание своей точки зрения, 
рефлексия создали условия для развития личностных,  коммуникативных и 
регулятивных УУД на уроке. 

Подводя итоги, я хотела бы дать некоторые рекомендации педагогам, 
которые хотели бы использовать в своей практике интегрированные уроки:

Рекомендации:
• Интегрированный урок требует более тщательной подготовки и четко-

го планирования времени на уроке.
• Для повышения эффективности интегрированные уроки должны быть 

включены в ктП и проходить систематически по плану.
• не нужно бояться проводить интегрированные уроки по предметам из 

различных предметных областей. 

Филатова Н.В., учитель географии МБОУ СОШ №59 г. Пензы
Жигулина Л.А., учитель географии МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

МониТоринГ ГЕоЭкоЛоГичЕскоГо сосТояния  
рЕки хоПЕр По иТоГаМ ЭксПЕдиции 2018 Года

Аннотация. Отражены результаты полевых исследований во время мо-
лодежных геоэкологических экспедиций по Пензенской области летом 2018 
года в бассейне реки Хопер.

Ключевые слова: река, Хопёр, экосистема, ландшафт, лаборатория.
в настоящее время большое значение имеет роль молодёжи в решении 

экологических проблем Пензенской области. существует необходимость 
мониторинговых исследований за состояние основных водных артерий Пен-
зенской области – суры, Хопра и мокши, чтобы понять экологические про-
блемы рек. решение экологических проблем неразрывно связаны с знаниями   
природных процессов экосистем и особенностей природы области. 

 река Хопёр вторая по значимости река Пензенской области и единс-
твенная из крупных рек области относиться к бассейну Атлантического оке-
ана. Хопёр считается самой чистой рекой европы [1, с. 7-8].

в августе 2018 года команда исследователей движения «зелёная волна» 
совершили экологическую экспедицию на реку Хопёр в трёх точках: истоки 
реки, плотина около села чеботаевка и в районе р. п. беково. 
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карта рек Пензенской области.
Экспедиции проводились в рамках масштабного проекта «Экологичес-

кий патруль зелЁнОЙ вОлны». Организаторами экспедиций являются 
Пензенский фонд научно-технического развития, Пензенское областное от-
деление рГО при поддержке Пензенского государственного университета и 
Пензенского районного отделения рГО. в экспедиции приняли участие уча-
щиеся мбОУ сОШ № 59 и ФЭл № 29 города Пензы.

в рамках молодёжного проекта «Экологический патруль зелЁнОЙ 
вОлны» были проведены следующие полевые исследования: 

1. Исследование родников и коренных водоупорных горных пород. 
2. Исследование химического состава воды в разных участках реки.
3. Гидрологические измерения реки: глубины, ширины, скорости тече-

ния, прозрачности, характера дна, температуры, расхода воды.
4. Описание экосистемы реки и окружающих Птк.
5. знакомство с природными процессами и экологическим состоянием 

ландшафтов водосбора реки.
6. Изучение влияние плотины на природу реки в районе с.чеботаевка.
в результате исследований использовались следующие методы: изуче-

ния химического свойства воды с помощью лаборатории Пчёлка У, метод 
гидрологических наблюдений, краеведческий метод. 

в начале исследования мы предположили, что свойства воды по тече-
нию реки Хопёр меняются и это объясняется увеличением антропогенной 
нагрузки на реку вниз по течению.

По результатам полевых исследований, а также анализа картографи-
ческих и литературных географических источников проведен комплексный 
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геоэкологический анализ ландшафтов верховий реки Хопер и экологическое 
состояние реки.

Используя оборудование лаборатории, Пчёлка У, мы проанализировали 
динамику изменения химического состава воды в различных точках нашей 
экспедиции, содержание хрома, хлора, железа, нитратов, температуру и рн 
воды. 

результаты химического анализа воды в реке представлены в таблице, 
где отражены показатели в верхнем и нижнем течении всех инградиентов.

таблица 1. свойства воды в различных участках реки Хопёр. 

Место и вре-
мя наблюде-

ния 
координаты

Тем.
воды

цвет 
воды

запах Про-
зрач-
ность

со-
дер-
жа-
ние 
хро-
ма

Мг/л

со-
дер-
жа-
ние 

хлора 
Мг/л

со-
дер-
жа-
ние 

желе-
за 

Мг/л

Ph 
воды

содер-
жание 
нитра-

тов
  Мг/л

река Хопёр 
Истоки Хоп-
ра близ села 
кучки 210 м. 

7,4 нет лёгкий 
запах 
водо-

рослей

Про-
зрачная

0 0 0 7,5 ≈ 50 
мг/л

чеботаевка
среднее тече-
ние р. Хопёр 
до плотины

18,5 не-
много 
желто-
ватый

есть, 
рыбы, 
водо-

рослей

Про-
зрачная

3 1,2 0 6 0

с.чеботаевка 
сред. теч. р. 
Хопёр после 
плотины

18,7 нет нет Про-
зрачная

3 0 0-5 7 0

с. чебота-
евка
старица р. 
Хопёр 

29,8 тёмно-
серый

сла-
бый 

запах 
тины

не про-
зрачная

3 1,5 30 7 7

р/п  беково 
(затон)

29,8 зеле-
нова-
тый

тины мутно-
ватая

4 0,5 0 7,5 10

р. Хопер 
р/п беково

23,4 нет нет про-
зрачная

1,5 0,5 0 7 0

Анализируя данные представленные в таблице мы сделали следующие 
выводы:
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1. самая чистая вода в истоках реки, не содержит ионы хрома, хлора, 
железа, рн нейтральный. немного повышено содержание нитратов, но это не 
превышает норму. 

2. в взятых пробах воды в районе с.чеботаевка содержание хрома (3 
мг/л) и хлора (1,2 мг/л) превышает ПДк. А содержание железа увеличивает-
ся после плотины и превышает норму.

3. Проанализировали пробы воды в реке в районе р.п. беково и в за-
тоне. в результате было выявлено большое различие температуры воды 
вследствие более быстрого прогрева стоячих водоемов: вода в затоне мутно-
ватая и имеет слабый запах тины, а также в ней более высокое, по сравнению 
с Хопром, содержание хроматов и железа.

 По результатам химического анализа воды увеличивается количество 
ионов хрома (1,5мг/л) и хлора (0,5 мг/л), что говорит о более высокой эколо-
гической нагрузки на реку по мере продвижения от истока. возможно в реку 
попадают сточные воды после хлорирования [2, с. 70-71].

Используя методику видов-индикаторов загрязнений воды по Гигевичу, 
власову, вынаеву, мы установили, что наличие в воде таких растений как ро-
голистник темно-зелёный, рогоз широколистный, камыш озёрный говорит об 
органическом загрязнении, а также об загрязнении тяжелыми металлами. 

Фото 1. Определение температуры воды в истоке Хопра.
были проведены гидрологические работы по определению ширины, глуби-

ны и скорости течения реки Хопер и расхода воды в ней около посёлка беково. 
скорость течения 0,06 м/с, ширина реки 30 метров, глубина около 2 метров. 

Анализируя экологическое состояние ландшафтов водосборной площа-
ди реки Хопёр мы выделили следующие  особенности.
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ландшафт представляет собой низкое плато Приволжской возвышен-
ности, в мезозое, когда на этой территории было море образовались оса-
дочные горные породы (пески, опоки, мергели). разница высот приводит к 
размыву горных пород, суффозионным процессам и образованию западин. 
суффозии -это механический вынос частиц горных пород потоком вод кото-
рый приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию западин. 
Они встречаться на водоразделе истоков Хопра и рекой синявкой. слабовол-
нистая поверхность изрезана лощинами, распахана.  

в рельефообразовании  Хопра в основном принимают участие меловые 
и третичные отложения, представленные  мелом, песками, песчаниками и 
глинами. роль четвертичных отложений незначительна. склоны водораз-
дельных пространств большей частью прямые и выпуклые, изрезаны мно-
гочисленными оврагами и балками. крутизна их различная, местами от 3 
до 7° и реже 20–30°. При таких уклонах сильно развит плоскостной смыв. 
средняя густота современного эрозионного расчленения более 1 км/км2. 
Эрозионные процессы и в настоящее время продолжают играть большую 
роль в формировании рельефа рассматриваемой территории [3, с. 98-99].

Природные зональные типы почв и растительность имеют следующие 
особенности.

в районе истоков реки Хопёр, вблизи села Поперечное преобладают в ланд-
шафте луговые степи. большинство их распахано.  наблюдается низкое видовое 
разнообразие, доминанты – злаки. Описываемые луга ранее были пастбищами 
и подверглись пастбищной дигрессии. Эко состояние луга – неблагополучное, 
происходит сукцессия – восстановление широколиственного леса.

Фото 2. состояние луга в районе с, Поперечное. 
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При изучении водораздела второго порядка между Хопром и рекой си-
нявкой, были сделаны следующие выводы: слабоволнистая поверхность из-
резана лощинами, распахана, подготавливается к посадке сахарной свёклы. 
видны суффозионные западины на вершине водораздела, можно увидеть 
осиновые кусты. 

Экологическое состояние ландшафтов различное - часть из них распаха-
на, часть засеяна, другая - заброшена. среднемощный чернозем.

Широкая пойма реки в районе села чеботаевка сложена аллювиальными 
отложениями. При исследовании долины реки в районе с.чеботаевки наблю-
дается пастбищная дигрессия луговых сообществ в следствии перевыпаса 
скота, что выражается в низком видовом разнообразии растительности и об-
нажениях песка. на надпойменной террасе первого порядка почвы дерновые 
супесчаные плотные на погребенных черноземах. А в пойме реки песчаные 
дерново-глеевые маломощные почвы, на глубине 40 см вскрываются под-
земные воды.

такие геоэкологические процессы как плоскостной смыв, суффозион-
ные процессы приводят к заиление малых рек, уменьшение водности рек, 
загрязнение. линейная эрозия приводит к росту оврагов. строительство пло-
тин, вследствие запруживания реки активизирует процессы заиления дна. 
Плотина в районе с. чеботаевка нарушает ход краснокнижного вида мино-
ги. Плотина построена незаконно в 90-ые годы. 

Фото 3. Плотина в районе села чеботаевка.
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в заключении можно сказать, что цель и задачи поставленные в начале 
исследования выполнены. Гипотеза подтвердилась. свойства воды по тече-
нию реки Хопёр меняются.  Причины такого изменения объясняются уве-
личением антропогенной нагрузки на реку вниз по течению. распахивание 
суффозионных западин приводит к смыву пахотного слоя в реку и может 
являться одной из причин увеличения содержание ионов хлора и хрома.

необходимо проводить мониторинг  геоэкологического состояния реки, 
следить за состоянием воды в реке и конечно проводить мероприятия по со-
хранению самой чистой реки европы! 
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Аннотация: Актуальность исследования состоит в острой необходимос-
ти сохранения морозовского дендрария, уникального места области, кото-
рый является Особо Охраняемой Природной территорией (ООПт).

Ключевые слова: морозовский дендрарий, экологические проблемы, де-
ндрофлора. 

16 августа 2018 команда исследователей движения «зелёная волна» со-
вершила экологическую экспедицию в морозовский дендрарий. Экспеди-
ции проводились в рамках масштабного проекта «Экологический патруль 
зелЁнОЙ вОлны». Организаторами экспедиций являются Пензенский 
фонд научно-технического развития, Пензенское областное отделение рГО 
при поддержке Пензенского государственного университета и Пензенско-
го районного отделения рГО. в экспедиции приняли участие обучающиеся 
мбОУ сОШ №59 и ФЭл №29 города Пензы.
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Фото №1. члены экспедиции вместе с работниками  
морозовского лесничесва. 

морозовский дендрарий расположен в 170 км от Пензы на границе с 
тамбовской областью на окраине старинного села студенка в нескольких 
километрах от села Поим. Основан как питомник в 1900 году, а с 1921 года 
носит имя известного ученого-лесовода Г.Ф. морозова, чья книга “Учение о 
лесе” переведена более чем на двадцать языков мира. Это одно из интерес-
нейших мест Пензенской области[1, с. 32].

замечательный уголок Пензенской области. чистый воздух, множество 
различных деревьев и кустарников. но сейчас это все находится в ненадле-
жащим  состоянии, много сломанных и сухих деревьев. 

Цель экспедиции – изучить состав и состояние дендрофлоры морозов-
ского дендрария и предложить комплекс мероприятий по улучшению эколо-
гического состояния объекта.

Для определения видового состава использовали определитель древес-
ных растений, для определения экологического состояния пятибалльную 
шкалу оценки деревьев по внешнему виду [4, с. 24]. 

Актуальность данного исследования состоит в острой необходимости 
сохранения уникального места области, который является ООПт, являеться 
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памятником садово-паркового искусства, имеющим рекреационное и эстети-
ческое значение. морозовский дендрарий имеет водоохранное значение для 
бассейнов Хопра и Дона. 

мы выделили интересные факты из истории морозовского дендрария:
1. 1866 год – основание морозовского лесничества, описание лесов и 

геодезическая сьёмка.
2. 1879 год – развитие кустарных промыслов-корзиноплетение и изго-

товление мебели.
3. 1870–1880 годы – проведено осушение более тысячи гектаров заболо-

ченной территории.
4. 1880 год – лесничество получило золотую медаль и премию.
5. 1900 год – год образование питомника.
6. 1921 год – носит имя морозова Г.Ф.
7. 1941–1945 годы –  изготовляли сани, черенки сапёрных лопат, лыжи, 

авиационные санки.
Участники экспедиции посетили дендрарий 16 августа 2018. Экскурсию 

по дендрарию провели лесничие Ухин Юрий васильевич и кисляков Алек-
сей Александрович. Они провели нас по основной части дендрария, позна-
комили с видовым составом и рассказали о проблемах.

в ходе экспедиции мы провели исследование состава и состояния де-
ндрофлоры, выделили экзотические и местные виды и по пятибалльной шка-
ле оценили состояние, сняли фильм об экологических проблемах ООПт.

были сделаны следующие выводы:
1. на территории дендрария растет более 250 видов кустарников и дере-

вьев, мы смогли увидеть только часть. большинство или погибли в 2010 году 
во время засухи или к ним невозможно подойти из-за заросших дорожек и 
валежника. 

2. в результате исследования вы увидели 35 видов деревьев и кустарни-
ков, их экологическое состояние оценивается по шкале от 1 до 5, в среднем 
1,5-2 балла.

3. есть виды местные, такие как сосна обыкновенная, клён остролист-
ный, много индуцированных видов дуб красный, пихта бальзамическая, со-
сна веймутова, их состояние особенно вызывает тревогу и оцениваться по 
экологической шкале экологического до 3 баллов.

4. Очень много экзотов. Они являются представителями флоры западной 
европы, сибири, Дальнего востока, китая, японии и северной Америки. 
многие акклиматизировались в местных условиях. например, туя западная, 
сосна чёрная, тополь пирамидальный, можжевельник казацкий. [2, с. 42-43].
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Фото №2. можжевельник казацкий. 
5. Дорожки в дендрарии заросли, закрыт знаменитый музей леса.
летом 2011 года дендрарий опять пострадал из-за засухи. более 50% эк-

зотов — парковых растений с ярко выраженными декоративными достоинс-
твами, не свойственными определенной местности, засохли в морозовском 
дендрарии [3, с. 265]. 

Фото №3. Последствие засухи. 
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мы предлагаем восстановить замечательный уголок Пензенской облас-
ти. И предлагаем провести следующие мероприятия:

1. сделать дорожки для велосипедных или конных прогулок. 
2. восстановить таблички с информацией о древесном составе и музей леса.
3. Организовать экскурсии и создать эколого-познавательные тропы.
4. восстановить питомник экзотических растений и на полученные 

средства от продажи растений продолжать развивать дендрарий.
По итогам экспедиции мы составили схему экологической тропы и пу-

теводитель.
морозовский дендрарий может стать частью экскурсионного маршрута 

по Пензенской области. например, конечной точкой после посещения турис-
тами музея-усадьбы «тарханы», музея белинского и других памятных мест.
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Аннотация. Изучение особенностей природных ландшафтов и исследо-
вания их экологического состояния имеет большое значение для сохранения 
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Особо охраняемые природные территории (ООПт) – участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-
ние, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны [1, с. 25].

на территории Пензенской области создано 85 особо охраняемых при-
родных территорий, это составляет 1,2% от площади области. большая часть 
из них — это охраняемые территории регионального значения: 78 памят-
ников природы, 6 государственных зоологических заказников, и один феде-
ральный государственный заповедник «Приволжская лесостепь» площадью 
8,4 тыс. га, что составляет  0,002% от площади области. 

Экспедиция в ООПт проходила летом и осень 2017 года и имела следу-
ющие задачи:

1.Описать основные виды ландшафтов ООПт.
2. составить сравнительную характеристику зональных ландшафтов 

ООПт и их экологического состояния. 
тема исследования интересна и актуальна, потому что изучение особен-

ностей природных ландшафтов и исследования их экологического состоя-
ния имеет большое значение для сохранения природного наследия региона и 
улучшения экологической обстановки.  

Объектом исследования стали некоторые территории охраняемых учас-
тков Пензенской области (кунчеровская лесостепь, борок, Ардымский ши-
хан, Арбековский лес). 

Предмет исследования – экологическое состояние зональных ландшаф-
тов охраняемых территорий.

Основным методом данного исследования является полевой. Описание 
разнообразия растительного мира сообществ ООПт, сравнения зональных 
ландшафтов. 

в начале исследования мы выдвинули гипотезу: существует взаимосвязь 
особенностей рельефа и растительных сообществ ООПт. 

 всем известно, что Пензенская область расположена на восточно-ев-
ропейской равнине, в пределах западных склонов Приволжской возвышен-
ности, и только крайний северо-запад находится на Окско-Донской низмен-
ности. регион почти полностью лежит на водоразделе рек суры, мокши и 
Хопра. ландшафт Пензенской области типичен для средней полосы россии 
– это лесостепь.
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Учёные-географы выделяют на территории области три основные вида 
зональных ландшафтов.

1. на востоке области – эрозионно-денудационные равнины.
2. на крайнем западе – водно-ледниковые ландшафты хвойно-широко-

лиственных лесов Окско-Донской низменности
3. в центре области – вторичные мореные равнины лесостепной зоны.
Формирующаяся система ООПт лесных ландшафтов наиболее полный 

характер имеет в северной и северо-восточной частях области, степных лан-
дшафтов - на юге и в центральной части. Данные объекты можно принять за 
так называемые горячие точки, то есть те места, где разнообразие видов или 
экосистем наиболее велико или неповторимо.  При этом надо понимать, что 
каждый охраняемый участок ограничен по площади и его существование 
невозможно без ландшафтно-экологического обустройства смежных терри-
торий. Поэтому формирование системы ООПт необходимо проводить с уче-
том их взаимосвязи с экологическим каркасом территории[5, с. 180-184]. 

карта расположение основных ООПт Пензенской области. 
При исследовании состояния дендрофлоры ключевых участков ООПт 

мы использовали шкалу оценки состояния деревьев и кустарников по вне-
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шним признакам от 1 балла (здоровые деревья) до 5 баллов (больные сухие 
деревья). 

территория кунчеровской лесостепи сильно пострадала от пожара 2010 
года, часть деревьев полностью выгорела(фото 1).

Фото 1. кунчеровская лесостепь. Осень 2017 год.

состояние дендрофлоры ООПт борок хорошее, средние значение 1,1 
балл. результаты изучение состава дендрофлоры ООПт Ардымский Шихан 
составляют 1,3 балла.

Исследуя памятник природы Арбековский лес, мы обратили внимание 
на большую экологическую нагрузку на данную территорию, рядом прохо-
дит железная дорога, построены частные коттеджи. состояние дендрофлоры 
участка оценивается в среднем 1,5 баллов. 

Исследуя виды ландшафтов ООПт, мы сделали следующие выводы.
Изученные охраняемые территории Пензенской области свидетельствуют 

о разнообразии ландшафтов, встречаемых на территории области.  встреча-
ются как зональные, так и азональные природные ландшафты. были изучены 
растительные сообщества: смешанные и широколиственные леса, опустынен-
ные степи, настоящие степи, остепенённые луга, надпойменные луга.

мы смогли проследить взаимосвязь особенности рельефа и раститель-
ных сообществ. например, в Арбековском лесу лесные сообщества в зависи-
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мости от положения в рельефе, меняют свой состав: на повышенных элемен-
тах и склонах - дубняки осоково-снытевые с участием липы сердцевидной 
и клена остролистного, на пониженных - ольшаники и осинники разнотрав-
ные[4, с. 25].

на вершине Ардымского шихана  образцы настоящих и опустыненных 
степей(фото 2). в нижней части склона ассоциации луговых степей с гос-
подством лугово-степного разнотравья. [3, с. 10]

Фото 2. Ардымский Шихан.
Особый интерес вызвало изменение растительных сообществ на речных 

террасах ООПт борок. большая часть территории участка занята лесами. Глав-
ной лесообразующей породой является сосна. в пойме представлены леса из 
ольхи черной и ивы. Помимо лесной растительности на высоком берегу када-
ды имеются пойменные луга, находящиеся на стадии активного восстановле-
ния после неумеренного выпаса крупного рогатого скота [2, с. 713].

Гипотеза подтвердилась существует взаимосвязь особенности рельефа 
и растительных сообществ ООПт. 

на формирование ландшафтной структуры лесостепи оказывают влия-
ние как природные, так и антропогенные факторы.

Главные цели и задачи выполнены. Изучили литературу по ООПт Пен-
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зенской области. Посетили ООПт Пензы и области и составили описание  
ландшафтов исследуемых территорий. составили сравнительную характе-
ристику зональных ландшафтов  ООПт Пензенской области и сделали вы-
воды. 
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исПоЛьзованиЕ наборов образоваТЕЛьной  
робоТоТЕхники на уроках физики

в последние годы в российском образовании всё более популярной ста-
новится образовательная робототехника. сотни школ используют разнооб-
разные конструкторы в дополнительном и основном образовании.

Переход системы образования на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОсы) определил более широкое использова-
ние инновационных педагогических и информационных технологий, следо-
вание идеям опережающего развития и системно-деятельностного подхода. 
в соответствии с этим, школьников необходимо знакомить не только с тех-
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нологиями, востребованными в настоящее время, но и с теми, чье массовое 
использование пока еще только прогнозируется. в связи с этим весьма ак-
туальным и востребованным в настоящее время является изучение в школе 
основ робототехники.

Образовательная робототехника позволяет:
1. сформировать у обучающихся базовые представления в сфере ин-

женерной культуры.
2. развивать интерес обучающихся к естественным и точным областям 

науки.
3. развивать нестандартное мышление, а также поисковые навыки в 

решении прикладных задач.
4. Посредством включения робототехнических решений, доступных 

для реализации в образовательном учреждении, в такие предметы, как: ма-
тематика, информатика, физика, биология, экология, химия, – развивать поз-
навательный интерес и мотивацию к учению и выбору инженерных специ-
альностей.

5. развить творческий потенциал подростков и юношества в процессе 
конструирования и программирования роботов.

на уроках физики робототехнику можно применять для лабораторных, 
практических работ и опытов, а также для исследовательской проектной 
деятельности. робот может выступать в различных ролях - как объект изу-
чения, как средство изучения (средство измерения), наконец, как средство 
творческого проектирования.

в Пензенской области реализация регионального проекта «Образова-
тельная робототехника» началась в 2010 году по инициативе губернатора  
в.к. бочкарёва.

в нашей школе наборы Lego WeDo используются с 2013 года, а наборы 
Lego Mindstorms EV3 – с 2015 года. 

7 класс. тема урока: «рычаг. Правило равновесия рычага». Урок начи-
нается с того, что учитель предлагает обучающимся посмотреть видеоро-
лик: на качелях качаются брат и его младшая сестра. затем приходит папа 
и садится на одну сторону качели, так что дети даже вдвоем не могут его 
перевесить. Почему? как сделать так, чтобы веса детей было достаточно? 
Обучающимся ставят учебные цели и задачи, после чего им предлагается 
создать лабораторную модель задачи, а именно сконструировать рычажные 
весы из деталей конструктора Lego и провести учебное исследование. в ис-
следовании обучающиеся варьируют массы грузов на весах и их положение 
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с целью уравновесить весы. в ходе работы обучающиеся заполняют рабочие 
бланки, из которых можно понять, что в положении равновесия сила тем 
больше, чем меньше длина плеча. таким образом, в беседе с учителем обу-
чающиеся выводят правило равновесия рычага и формулируют тему урока. 
(Приложение 1)

7 класс. тема урока: «лабораторная работа “Определение коэффици-
ента полезного действия наклонной плоскости”». в данной работе наибо-
лее сложным моментом для обучающихся является равномерное движение 
динамометра и одновременное считывание его показаний. Использование 
мотора робота позволяет добиться равномерности движения и даёт возмож-
ность обучающимся сконцентрировать внимание на считывании показаний 
динамометра. (Приложение 2)

При горизонтальном расположении трибометра данную конструкцию 
можно использовать для определения коэффициента трения скольжения «де-
рево по дереву»

9 класс. тема урока: «свободное падение тел». Измерить ускорение сво-
бодного падения в прямом эксперименте – не простая задача. Измерить вы-
соту падения с достаточно высокой точностью не составляет большого тру-
да. трудности возникают при измерении времени падения. Использование 
конструктора Lego позволяет решить эту непростую задачу. (Приложение 3)

в начале опыта шарик удерживает датчик касания в состоянии «нажа-
то». При падении шарика датчик переходит в состояние «отпущено» и за-
пускает таймер. Шарик падает внутри желоба, что позволяет направить его 
точно на второй датчик. Это может быть как датчик касания, так и датчик 
цвета. срабатывание второго датчика останавливает таймер и выводит его 
показания на экран. недостатком является то, что таймер измеряет время с 
точностью до десятых долей секунды.

10 класс. тема урока: «линейная и угловая скорость». При изучении 
этой темы часто решатся задачи на передачу вращения от ведущего вала к 
ведомому при помощи ременной или зубчатой передачи. Обучающиеся, осо-
бенно девочки, сталкиваются с трудностями при решении подобных задач, 
так как плохо представляют себе механизм данного явления. сборка и иссле-
дование подобных моделей позволяет им понять главную закономерность 
– равенство линейных скоростей крайних точек шкивов или шестерён.
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курированиЕ ПроЕкТной дЕяТЕЛьносТи

мы живем в XXI веке. Это век высоких технологий и активного про-
гресса. еще несколько лет назад мы не имели ни компьютеров, ни сотовых 
телефонов, а сейчас кроме этих, уже обыденных вещей, нас окружает огром-
ное количество новейших гаджетов. Происходит повсеместная глобальная 
компьютеризация. каждый имеет компьютер и телефон с выходом в сеть 
Интернет и может самостоятельно освоить множество программ. но знания, 
полученные на бытовом уровне, ничтожно малы. Освоить компьютер более 
подробно можно с помощью уроков информатики. мы осваиваем работу 
компьютера, изучаем его конструкцию, получаем необходимые навыки для 
информационной безопасности, узнаем историю развития техники, изучаем 
различные программы, учимся программированию, готовим проекты.

Одна из главных задач модернизации образования – повышение качес-
тва образования. качество образования признается как многоаспектная ка-
тегория, интегральная характеристика системы образования, комплексный 
показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления 
личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса; это кри-
терий эффективности деятельности образовательного учреждения, основной 
продукцией которого являются качественно подготовленные выпускники. 

в современном социуме, где знания, уровень интеллектуального разви-
тия его членов становится ключевым стратегическим ресурсом, определя-
ющим фактором развития экономики и становления новых общественных 
отношений, значительно повышается статус образования, формируются но-
вые требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда 
ранее, должно быть направлено не на обеспечение процесса, а на достиже-
ние современных образовательных результатов, в том числе экономических 
и социальных. 

новые ФГОс отвергают прежнюю идеологию построения стандарта 
– от установленного минимума содержания к требованиям к уровню подго-
товки выпускника.

на смену этому пришла другая идеология, «ключевой составляющей 
стандарта стали планируемые образовательные результаты. При этом надо 
учесть, что изменилось и само представление об образовательных результа-
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тах. если раньше в стандартах речь шла только о предметных результатах, 
то теперь стандарт ориентируется и на метапредметные, и на личностные 
результаты. А эти результаты уже могут быть достигнуты при освоении до-
статочно разного, вариативного содержания. 

Одним из направлений работы учителя становится повышение моти-
вации изучения предмета учащимися. если лет 7-10 назад о мотивации к 
изучению информатики речь не шла, она и так была 100 процентной, то в 
современных условиях, когда дети дома имеют вычислительную технику на 
порядок «круче» школьной, когда играют в трёхмерных пространственных 
стратегиях – посадить ребёнка составить алгоритм на языке программирова-
ния для нахождения факториала становится всё труднее. 

к новым образовательным результатам относятся: овладение клю-
чевыми компетенциями, освоение новых умений и навыков по сравнению 
с существующей практикой, развитие познавательных интересов, развитие 
информационной культуры, развитие ключевых компетенций (интерактив-
ное использование цифрового учебного оборудования и программных инс-
трументов, работа в группе), освоение умений творчески применять знания 
в практических ситуациях, сдвиг от поглощения информации к производс-
тву знаний и прочее.

несколько лет назад на встрече с автором учебников по информатике 
л.л. босовой меня поразило одно из её высказываний, что учитель информа-
тики должен не заставить выучить определение наизусть, а должен научить 
найти необходимый материал в множестве информации, в учебнике ли, тет-
ради ли, Интернете...

При характеристике качества полученного выпускником образования 
на первый план начинают выходить показатели, которые дают интегриро-
ванные оценки образовательных результатов, такие как операциональность 
(способность выбора методов и средств и их соединения для решения оп-
ределенных задач), мобильность (способность использования в различных 
ситуациях), а не просто определенный объем знаний. критерием качества 
образования (с учетом нового представления о его сущности и значении) 
становится не объем освоенных знаний и умений, а готовность овладевать 
методами получения знаний и использовать их в различных профессиональ-
ных и жизненных ситуациях, творческий подход в решении возникающих 
задач. такой подход к формированию образования и оценке его качества и 
называют компетентностным. 

И в связи с этим возникает вопрос, как достичь новых образовательных 
результатов? 
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Одним из способов решения этой задачи я вижу использование проект-
ной методики, так как работаю над проблемой “Проектная деятельность на 
уроках информатики и Икт для успешной социализации учащихся в совре-
менном обществе”.

целью моей работы является развитие мышления обучающихся, а так-
же формирование личности, владеющей умением использовать компьютер-
ную технику как практический инструмент для работы с информацией в 
учебной деятельности и повседневной жизни, готовой к самообразованию, 
самоопределению в новых социально-экономических, культурно-историчес-
ких условиях. 

Учитывая особенности занятий по информатике использую такие фор-
мы обучения, которые бы обеспечили не только передачу знаний и умений, 
но и, прежде всего, формирование и развитие у обучающихся логического 
мышления, навыков самостоятельной познавательной деятельности, позво-
ляющей активно овладевать этими знаниями. Осуществление непрерывного 
образования невозможно без увеличения роли принципа индивидуализации 
образования, реализации индивидуальных “образовательных траекторий” 
для обучаемых. Поэтому формы обучения реализую в виде: беседы, прак-
тических занятий, лабораторных работ, самостоятельных работ за компью-
тером, самостоятельных работ с литературой, выполнения творческих про-
ектных работ. Предлагая такие формы обучения, учитываю возрастные осо-
бенности обучающихся. Учебный материал представляю в виде трех блоков: 
необходимый материал для повторения; изучаемый дидактический учебный 
материал; применение изученного материала (практические работы, твор-
ческие задания). выделение дидактических отрезков (блоков) способствует 
оптимизации обучения школьников информатике. 

Полноценная познавательная деятельность школьников выступает в обу-
чении главным условием развития у них логического мышления, активной 
жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои 
знания, ориентироваться в стремительном потоке информации из различных 
источников. Указанные качества личности формируются у школьника только 
при условии систематического включения его в самостоятельную познава-
тельную деятельность, которая в процессе выполнения им проектных работ 
— приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. Проектная де-
ятельность учащихся должна быть целенаправленным процессом. Для этого 
я продумываю технологию и “инструментарий” самостоятельной познава-
тельной проектной деятельности учащихся, вооружаю ими учащихся, учу 
их учиться, добывать знания, намечая и достигая задачи самообразования, 
саморазвития.
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При работе над проектом очень часто сталкиваемся с проблемой выбора 
темы, цели проекта. Хорошие результаты в проектной деятельности – это 
всегда сочетание самых разнообразных факторов. Проект должен быть не 
только «модным», «популярным», чаще всего он должен быть неожидан-
ным, самобытным. Хорошие проекты получаются если работа над ними ин-
тересна не только ученику, но и учителю-консультанту, тьютеру.

лицеисты со своими проектами принимают активное участие в самых 
разнообразных научно-практических конференциях. на областной конфе-
ренции «старт в науку» Халметов владислав стал призёром, а Гайдученко 
николай и Гришин евгений – победителями. смирнов Глеб, брусникин ев-
гений, зинкина Анна и многие другие получили дипломы победителей на 
конференции «мИФ» ПГУ.  

мини-проекты по информатике на уроках я практикую очень давно. 
Проект «Информационная безопасность» Овчаренко михаила в 8 классе – 
это продолжение мини-проекта по информатике 7 класса. михаил увидел ка-
кой бурный интерес вызвало его выступление в классе и решил продолжить 
работу в виде ученического проекта на следующий год. материалы этого 
проекта были использованы на открытом областном мероприятии в конце 
октября 2017г. на мастер-классе 11ФмИ и 7Фм. 

Проект смирнова Глеба «компьютерное моделирование: создание сло-
варя информационно-компьютерных терминов для OS ANDROID» наоборот 
очень короткий по продолжительности. Глебу потребовалось не так много 
времени, поэтому он защищался в декабре и участвовал в нПк «старт в 
науку», где получил грамоту за участие. 

Из работы Глеба: 
Начиная изучать новый предмет, мы часто сталкиваемся с необходи-

мостью изучить новые термины, понятия, определения – иметь разного 
рода справочную информацию. Раньше, чтобы получить нужную информа-
цию, нужно было найти книгу, то есть сходить в библиотеку или заказать 
новую книгу. В 21 веке – технологии не стоят на месте. Почти у каждого 
человека есть под рукой мобильное устройство, которое может хранить в 
себе огромный объём информации. В связи с этим появилась идея создать 
справочник информационно-компьютерных терминов. Конечно же, всю ин-
формацию можно найти в сети Интернет, но иногда у человека нет досту-
па к сети. 

Цель: разработать программу-словарь информационно-компьютерных 
терминов.
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Определение требований к программе
При разработке программы сначала нужно определить её основные 

функции:
1. Программа должна работать на мобильных устройствах – план-

шетах, смартфонах;
2. Позволять искать термины по ключевым словам: по самим терми-

нам и по содержимому статей;
3. Возможность выделять необходимые термины как «избранные» 

для быстрого доступа к ним; 
4. Быть простой в использовании: не должна требовать долгого обу-

чения и иметь понятный, интуитивный интерфейс.
Осенью 2017 года мы с евгением Гришиным побывали на форуме про-

фессиональной навигации «Проектория», где были участниками всероссий-
ского открытого урока «россия, устремленная в будущее». Урок провёл пре-
зидент россии в.в. Путин.  

работа Форума была грамотно логистически построена, каждый учас-
тник (из педагогов) мог выбрать для посещения одну из шести площадок, 
где проводились практические и лекционные занятия, показывались мас-
тер-классы и обобщался опыт работы коллег со всей страны, деловые игры 
и дискуссионные площадки, круглые столы и тренинги… если что-то ка-
залось более интересным, можно было во время паузы перейти на другую 
площадку. 

мне было интересно посетить площадки о построении индивидуаль-
ных траекторий одаренных детей, об организации проектной деятельности в 
инженерно-технической сфере, посетить мастер-классы «логико-смысловое 
моделирование как инструмент работы с высокомотивированными школь-
никами» и «личностная эффективность педагога: траектория профессио-
нального роста», и др.

ребята в это время разделились на команды и работали над собственны-
ми проектами из предложенной тематики. Женя работал в группе «роскос-
мос», ярко себя проявил и его проект в результате получил специальный приз 
- поездку на старт ракеты с космодрома “байконур” в июне 2018 года.

совсем скоро нам и нашим ученикам предстоит защита школьных про-
ектов. При всей объективности оценки желаю, чтобы наше субъективное 
мнение не повлияло отрицательно, не оттолкнуло ребят от занятия проекта-
ми и наукой в целом.

Планирую продолжить работу по созданию условий для развития твор-
ческой одаренности обучающихся, их самореализации, формирования пер-
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воначальных исследовательских умений, информационной компетентности; 
созданию в образовательной практике условий для включения школьников в 
активную проектную деятельность, формировать умение владения компью-
тером как средством решения практических задач; воспитывать информаци-
онную культуру обучающихся.

Шлепнева Н.М., учитель математики МБОУ «Кадетская школа №46  
г. Пензы, Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус» 

Сутягина Н.Н., старший мнетодист центра  
естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРР ПО 

орГанизация саМосТояТЕЛьной рабоТы учащихся  
на уроках МаТЕМаТики 

«Главной потребностью каждого 
школьника должны стать работа, 
самостоятельная мысль, 
открытие истины» 

В. А. Су�омлинский 
Особенно актуальной на современном этапе развития общества и шко-

лы в частности, является использование педагогики сотрудничества, педа-
гогики творчества. как отмечала отечественный педагог софия русова, ос-
новным в деятельности школы должен стать девиз: «Помоги мне это сделать 
самому». И задача учителя заключается в том, чтобы не только не «заилить» 
источники способностей, которыми одарила ребенка природа, но и развить 
эти способности, создать все условия для самореализации, самосовершенс-
твования, самообразования ребенка, направляя его деятельность в правиль-
ное русло. ведь, по выражению А. Дистервега, «... настоящий учитель не 
сообщает истину, а учит еѐ искать». 

Одна из главных задач учителя математики - научить учащихся само-
стоятельно работать, поскольку темпы поступления научной информации 
чрезвычайно выросли. Практически каждому человеку, который хочет иметь 
работу и продуктивно работать, необходимо все время обновлять свои зна-
ния, а то и переучиваться, а это возможно только при наличии у него умений 
и навыков самостоятельной работы. Именно во время обучения математике 
закладываются основы для того, чтобы ученик в будущем стал действитель-
но активным, самостоятельным и ответственным субъектом собственной 
профессиональной деятельности. Именно в этом заключается актуальность 
представленного опыта, его практическое значение. 
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Поэтому задача учителя – организовать процесс обучения так, чтобы 
каждое усилие овладения знаниями проходило в условиях развития познава-
тельных способностей учащихся, творческого мышления, формирование у 
них основных приѐмов умственной деятельности. Школьников необходимо 
учить самостоятельно работать, выражать и проверять гипотезы, уметь де-
лать обобщения изучаемых фактов, творчески применять знания в новых си-
туациях. Эффективность самостоятельной работы учащихся зависит от уме-
ния учителя осуществлять диагностику индивидуальных реальных учебных 
возможностей учащихся, разработать систему заданий для самостоятельной 
работы учащихся, предоставить им консультативную помощь. 

Однако, как отмечают преподаватели высших учебных заведений, из 
года в год увеличивается количество первокурсников, которые не умеют ра-
ботать самостоятельно. До сих пор многие учителя считают, что их главная 
и единственная задача - это вооружить учеников глубокими и прочными зна-
ниями, а не научить приобретать и применять их в жизни. Это обусловило 
выбор научно-методической проблемы – «Организация самостоятельной 
работы учащихся на уроках математики» – и ее практической разработки в 
собственной педагогической деятельности. 

Изучая научную литературу и достижения педагогической практики и 
исходя из цели, которую перед собой поставила, я воспользовалась подхода-
ми, предложенными я.Голантом еще в 60-х гг. ХХ в. Он выделял активную 
и пассивную модели обучения в зависимости от участия учащихся в учеб-
ной деятельности. в основу своей педагогической деятельности возлагаю 
использование именно активной модели обучения. 

такой тип обучения предусматривает применение методов, которые 
стимулируют познавательную активность и самостоятельность учащихся. 
Ученик выступает «субъектом» обучения, выполняет творческие задания, 
вступает в диалог с учителем. Основные методы: самостоятельная работа, 
проблемные и творческие задания (часто домашние), вопрос от ученика к 
учителю и наоборот, развивающие творческое мышление. 

новационная значимость предлагаемого опыта заключается в том, что, 
учитывая требования к развитию системы образования, а именно - внедре-
ние эффективных инноваций в традиционной классно-урочную систему - я 
использую на уроках активно и интерактивную модели обучения. 

в ходе работы над данной проблемой мной были очерчены основные 
задачи: 

– осуществить диагностику индивидуальных реальных учебных воз-
можностей учащихся; 
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– использовать на разных этапах изучения материала различных форм 
организации занятий, соответствующих возрастным и индивидуальным осо-
бенностям учащихся конкретного класса; 

– систематически включать учащихся к творческой самостоятельной 
работы, установить целесообразное соотношение различных форм органи-
зации учебной деятельности учащихся; 

– разработать систему заданий для самостоятельной работы учащихся; 
– целесообразно сочетать традиционные и новейшие технологии обу-

чения. 
каждая форма самостоятельной работы учащихся должна иметь цель: 

дидактическую, развивающую или воспитательную. любой этап урока мо-
жет содержать определенный вид самостоятельной работы учащихся. выбор 
зависит от темы урока, индивидуальных особенностей класса и от задач, ко-
торые ставит перед собой учитель. традиционно существует представление 
о самостоятельной работе на уроке как форме проверки знаний. на своих 
уроках я также использую такой вид контроля, при этом стараюсь разнооб-
разить и форму проведения и содержание работы, и ее проверку. но это толь-
ко один из видов самостоятельной работы, причем не основной. на уроках 
я использую и самостоятельное изучение теории по учебнику, и самостоя-
тельное доказательства теорем, правил, формул, и самостоятельное решение 
задач, выполнение различных задач. 

в системе своей работы я прежде всего применяю письменные формы 
контроля: 

1. контрольная работа. Проводится в конце изучения темы, имеет целью 
определение уровня усвоения знаний учащихся по данной теме. время вы-
полнения, как правило, – 45 мин. работы пишутся в нескольких вариантах, 
содержат задания разной степени сложности. 

2. самостоятельная работа контролирующего характера. Проводится с 
целью текущего контроля и коррекции знаний. При изучении каждой темы 
ученики пишут несколько самостоятельных работ. время их выполнения - 
15-20 мин. 

3. расчетно-графические работы. При изучении тем, которые предус-
матривают формирование умений строить графики функций, графически 
находить элементы геометрических фигур, строить сечения пространствен-
ных фигур и т.д. предлагаю графические и расчетно-графические работы. 

Для проверки домашнего задания, актуализации опорных знаний, диа-
гностики усвоения учащимися знаний и умений использую кратковремен-
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ные формы самостоятельной работы: письменные (математический диктант, 
блиц-тест) и устные (интерактивные технологии «микрофон» и «карусель», 
дидактические игры «крестики-нолики» , «брось мячик», математическая 
эстафета, математическое лото, и другие). Проверяю эти работы не только 
сама, но и приобщаю к этому учеников. 

Применяю самопроверки и взаимопроверки по образцу, приглашаю 
консультантов (лучших учеников) помочь, предлагаю найти ответы среди 
хаотично записанных чисел и расшифровать надпись. 

на уроках использую самостоятельную работу с книгой (учебником) по 
изучению определенного теоретического вопроса. новые знания по матема-
тике воспринимаются и усваиваются учениками с определенными трудно-
стями. Поэтому нужны советы учителя по работе над математическим текс-
том. Они могут иметь вид такого правила-ориентира: 

1. Прочитай внимательно текст один или два раза, выдели главное в нем 
(новые понятия, утверждения, правила и т.д.). 

2. самостоятельно раздели текст на части. 
3. составь план прочитанного. 
4. выдели понятия, о которых говорится в тексте. вспомни определения 

известных понятий и выдели определения новых понятий. 
5. выдели утверждения, находящиеся в тексте. выясни, что в них дано, 

а что надо доказать. выясни, из которых известных утверждений состоит 
доказательства. 

6. Попробуй ответить на контрольные вопросы, которые содержатся в 
конце параграфа. 

Эффективным, на мой взгляд, при самостоятельном изучении нового 
материала, а также самостоятельном решении задач, является использование 
групповой работы. работа в парах, малых группах стимулирует познаватель-
ную активность учащихся, а следовательно, вызывает у них чувство удов-
летворения, уверенность, открывает простор для творческой инициативы. в 
своей работе удачно использую интерактивные технологии «Ажурная пила», 
«мозговой штурм», «Обучая - учусь». 

на уроках геометрии большое значение придаю изучению учащими-
ся начальных понятий, стараюсь добиться их понимания как из начальных 
математических понятий и их свойств вытекают следующие  утверждения. 
Перед изучением новой теоремы в начале урока предлагаю ученикам вспом-
нить те знания, которые будут применяться к доказательству теоремы. сама 
делаю рисунок и начинаю доказывать, а потом предлагаю ученикам про-
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должить доказательства. При необходимости задаю им наводящие вопросы, 
чтобы учащиеся самостоятельно пришли к правильному выводу. в дальней-
шем при изучении простых теорем, а также выведение некоторых формул, 
свойств функций предоставляю им еще больше самостоятельности, привле-
каю их к выводам. конечно, такую работу нельзя оставлять на самотѐк. мне-
ние учеников надо пробуждать и направлять, задавать вопросы, с помощью 
всех учеников отшлифовывать формулировки, уточнять вывод. 

система организации самостоятельной работы должна охватывать не 
только работу ученика на уроке, но и способствовать развитию ребенка во 
внеурочное время. Поэтому я забочусь не только об организации урока, но и 
о том, как спланировать домашнюю работу учащихся, и прилагаю все усилия 
для того, чтобы обеспечить максимально продуктивную самостоятельную 
работу учащихся над учебным материалом дома. Учитываю время на объ-
явления и объяснения домашнего задания перед окончанием урока (иногда 
даже в ходе урока), подбираю дифференцированные задания по выбору уче-
ников. Иногда предлагаю ученикам выполнения долгосрочных творческих 
домашних заданий (написание рефератов, подготовка сообщений с дополни-
тельной литературы, подготовка к урокам-семинарам и т.д.). 

я убеждена и убеждаю детей, нельзя научиться математике только глядя 
на ответы в тетради товарища и механически списывая решения с доски. 
математике можно научиться только тогда, когда все, что задано учителем, 
решать самостоятельно и сознательно. великий математик рене Декарт го-
ворил: «мы никогда не будем знать математику, даже зная наизусть все чу-
жие доказательства, если наш ум не способен самостоятельно решать какие 
бы то ни было проблемы». 
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Шпакова И.В., преподаватель ФГБ ПОУ  
«Пензенский базовый медицинский колледж МЗ РФ»

МЕТод ПроЕкТов как соврЕМЕнная ПЕдаГоГичЕская 
ТЕхноЛоГия в рабоТЕ сТудЕнчЕскоГо  

научноГо общЕсТва

Главной задачей современного образования является воспитание профес-
сиональной личности, способной творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, готовой обучаться в течение всей своей жизни. Обучение долж-
но быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-
ции. таков социальный заказ государства сегодня. как же его достичь? 

система образования отказывается от традиционного представления ре-
зультатов обучения в виде формирования знаний, умений и навыков. сфера 
образования сегодня переживает период перехода от обучения, ориентиро-
ванного на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало человечес-
тво», к обучению, в процессе которого формируется человек, способный к 
самоопределению и самореализации. сегодня нужно формировать людей с 
новым типом мышления, инициативных, творческих личностей, смелых в 
принятии решений, компетентных. следовательно, необходимы изменения 
и в методике образования.

метод проектов как педагогическая технология – это технология, кото-
рая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути. Проект – это возможность макси-
мального раскрытия своего творческого потенциала. 

метод проектов широко используется в работе студенческого научного 
общества (снО). Формируются и отрабатываются: 

• навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; 
• навыки публичного выступления (ораторское искусство); 
• умения представить информацию в доступном, эстетичном виде; 
• умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи; 
• умение работать в группе, в команде; 
• умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 
Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 
• планирование работы над проектом (определение темы проекта, его 

цели и задач); 
• поисковый этап (этап исследовательской работы учащихся и самосто-

ятельного получения новых знаний); 
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• этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 
интеграции полученных знаний, умений, навыков); 

• презентация полученных результатов (этап анализа исследователь-
ской деятельности). 

• защита проектов (проходит в форме презентации с использованием 
компьютера и мультимедийного проектора). 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и уча-
щегося, на развитие личности, его творческих способностей, является фор-
мой оценки в процессе непрерывного образования. метод проектов ориен-
тирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. 

работа студенческого общества по химии была посвящена теме вред-
ного влияния курения на организм человека и профилактике курения среди 
молодежи. 

Целью данной работы было изучить вредное влияние курения на орга-
низм человека и провести разъяснительную работу о вреде курения среди 
студентов. 

Молодым людям кажется, что курение делает их взрослыми и мужес-
твенными, а девушки считают, что они выглядят привлекательнее. А на 
самом деле? 

курение – самая распространенная и опасная для здоровья привычка 
человечества. По оценкам всемирной организации здравоохранения, курит 
почти одна треть населения мира, что составляет 1,1 млрд. человек. По дан-
ным вОз, курение косвенно является причиной ежегодной смерти более 10 
млн. человек 

студенты снО посетили ГбУз «Пензенский областной центр медицин-
ской профилактики». здесь им дали необходимые данные для исследова-
тельской работы. 

сведения о выявлении табакокурении по Пензенской области за 2016 
год:

мужчины – 49386 
Женщины – 20719 
сведения о выявлении табакокурении по Пензенской области за январь-

февраль 2017 года:
мужчины – 7604 
Женщины – 2954 
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результаты анкетирования, проведенного в ФГб ПОУ «Пмк» минздра-
ва россии:

на вопрос «курите ли вы?» ответило 192 человека. Из них: 
курят – 39 человек 
не курят – 90 человек 
Пробовали, но не курят – 63 человека.

Никотин. Именно благодаря никотину у людей вырабатывается зависи-
мость к курению. через легкие он попадает в кровь. Он влияет на нервную 
систему. в больших количествах действует как яд, но в малых дозах никотин 
способен временно снять стресс, однако в итоге создает новые проблемы в 
организме. 

Метан: ядовитый горючий газ. вредный для организма, имеющий 
свойство вызывать проблемы с дыханием, рвоту и головокружение. 

Смола: смола это твердые частицы из сигаретного дыма, которые оседа-
ют в легких, вызывая проблемы с дыхательной системой. Из-за смол, легкие 
курильщика постепенно становятся черными. 

Свинец, кадмий и никель: эти металлы также содержаться в сигаретах. 
никель как известно вызывает заболевание дыхательных путей у куриль-
щиков, а кадмий является канцерогеном. свинец также является ядовитым 
веществом. 

Бензол: он является известным канцерогеном. бензол, как известно, 
способствуют заболеванию лейкемией. 

Формальдегид: это очень ядовитое вещество, которое используется для 
сохранения трупов. 

Ацетон: широко применяемый растворитель органических веществ. 
После поступления ацетона в кровь часть его переходит в головной мозг. 
При вдыхании паров ацетона происходит кислородное голодание мозга. 

Гудрон: пары гудрона и битума влияют и на нервную систему, и на 
кровь. 

Вредное влияние курения на организм человека
табак очень вреден для молодого организма, который еще растет. ядо-

витые вещества и консерванты, содержащиеся в сигарете, буквально травят 
юных людей, способствуют снижению работоспособности, тормозят умс-
твенное развитие. Огромную опасность имеет вред от курения для молодых 
девушек. Привычка курить в период полового созревания провоцирует про-
блемы с женским здоровьем, что впоследствии может привести к беспло-
дию. 
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самые известные мужские заболевания, связанные с воздействием на 
них табака: импотенция; аденома простаты; хронический кашель; ампута-
ция конечностей. 

табак лишает женщину привлекательности. Преждевременно стареет 
кожа лица и всего тела. высокая частота пороков развития плода: заячья губа 
и врожденное расщепление неба (волчья пасть) наблюдается у курящих бе-
ременных. беременным женщинам нельзя не только курить, но и находиться 
в одном помещении с курящими. 

некурящий человек, находясь в одной комнате вместе с курильщика-
ми, вдыхает намного больше никотина, смолы и всех соединений табачного 
дыма, ведь он вдыхает их без фильтра. Последствия пассивного курения бу-
дут видны довольно скоро, буквально через полчаса развиваются: депрес-
сивное состояние; уменьшение работоспособности; покраснение глаз; су-
хость в горле, кашель. 

Как предотвратить распространение курения?
Главная причина такого широкого распространения курения — незна-

ние губительного влияния как для самого человека, так и для окружающих. 
Даже если распространенность курения не будет расти, в ближайшие 50 лет 
оно унесет во всем мире около 450 миллионов жизней. 

Как отказаться от курения?
всем курильщикам необходимо осознать, что это рабство подрывает здо-

ровье. снижение дозы курения вдвое позволило бы предотвратить 170−180 
миллионов преждевременных смертей. единственный способ сокращения 
смертности от заболеваний, связанных с курением — это отказ от курения 
тех, кто курит сегодня. 

Что получит человек, отказавшись от курения?
Отказавшись от курения, человек экономит деньги. самое главное — 

возвращает себе потерянное здоровье. так же уже в первый месяц улучшает-
ся работа органов дыхания, сердца.

совсем изъять сигареты у человечества очень сложно. но если мы хотя 
бы попытаемся, хоть как-то предотвратить глобальную катастрофу по рас-
пространению курения, то возможно, у нас что-то получится. 

в целях профилактики мы провели анкетирование и разъяснительные 
беседы с показом фильмов и презентаций в группах медицинского колледжа, 
среди студентов первого и второго курсов, распространяли буклеты. наде-
емся, что знания, полученные о вреде курения помогут бросить курить тем, 
кто уже курит или сберечь здоровье тому, кто находится в положении пас-
сивного курильщика. 
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Вывод:
Участие в работе студенческого научного общества подготавливает 

обучающихся с первого курса к написанию курсовых и дипломных работ. 
способствует навыкам создания научной работы, тезисов выступления пре-
зентаций. вырабатывает умения находить нужный материал, использовать 
различные источники информации, выделять главное, ставить цели и задачи, 
делать выводы, заинтересовывать аудиторию. Отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Проектная деятельность способствует повышению качества образова-
ния, результативности учебного процесса. 
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