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Материалы опыта работы преподавателей «Калейдоскоп 
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колледж им. К.Д.Ушинского».– Н.Новгород, 2014. 

 

В сборнике представлены статьи, отражающие инновационную 

деятельность педагогов ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского» по вопросам учебной и воспитательной 

работы. Даётся характеристика используемых в работе современных 

образовательных технологий: личностно-ориентированных, развивающего 

обучения, альтернативных. Представляется опыт использования данных 

технологий (элементов технологий) на практике. 

Сборник предназначен для методистов, преподавателей, педагогов 

дополнительного образования в учреждениях СПО. 
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Какорина 

Наталья Владимировна 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОП 02. Психология, МДК 02.06. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей, специальность 050144 Дошкольное 

образование. 

 

Название 

технологии 

 

Технология развивающего обучения: метод "Шесть шляп 

мышления". Другие названия метода: "Метод шести шляп", "Шесть 

шляп де Боно», «Цветные шляпы».  

Автор: Эдвард де Боно. 

 

Описание 

технологии 

 

Назначение метода. 

Применяется при проведении любой дискуссии как удобный 

способ управлять мышлением и переключать его. Один из 

инструментов развития творческого мышления. 

Цель метода. 

Научить студентов контролировать свой образ мыслей и  

соотносить его с поставленными задачами. 

Суть метода. 

«Шесть шляп» мышления - практический способ, позволяющий 

преодолеть три  трудности, связанные с практическим мышлением: 

эмоции, беспомощность, путаницу. Метод позволяет разделить 

мышление на шесть типов, или режимов, каждому из которых 

отвечает метафорическая цветная "шляпа". Такое деление 

позволяет использовать каждый режим намного эффективнее, и 

весь процесс мышления становится более сфокусированным и 

устойчивым. 

Идея метода. 

Метод шести шляп - это попытка научиться уделять внимание 

разным аспектам мышления по одному за раз. В результате 

сочетание этих различных аспектов дает мышление как процесс в 

полном объеме. 

Шесть метафорических шляп разных цветов представляют каждый 

из основных типов мышления. 

Правила использования шляп. 

1. Надевая шляпу мышления, мы принимаем на себя роль, на 

которую эта шляпа указывает. 

2. Снимая шляпу конкретного цвета, мы уходим от этого типа 

мышления. 

Значение шляп. 

Красная шляпа. Красный цвет наводит на мысль об огне. Красная 

шляпа связана с эмоциями, интуицией, чувствами и 

предчувствиями. Здесь не нужно ничего обосновывать. Ваши 

чувства существуют, и красная шляпа дает возможность их 

изложить. 

Желтая шляпа. Желтый цвет наводит на мысль о солнце и 

оптимизме. Под желтой шляпой мы стараемся найти достоинства и 

преимущества предложения, перспективы и возможные выигрыши, 

выявить скрытые ресурсы. 
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Черная шляпа. Черный цвет напоминает о мантии судьи и 

означает осторожность. Черная шляпа - это режим критики и 

оценки, она указывает на недостатки и риски и говорит, почему 

что-то может не получиться. 

Зеленая шляпа. Зеленый цвет напоминает о растениях, росте, 

энергии, жизни. Зеленая шляпа - это режим творчества, генерации 

идей, нестандартных подходов и альтернативных точек зрения. 

Белая шляпа. Белый цвет наводит на мысль о бумаге. В этом 

режиме мы сосредоточены на той информации, которой 

располагаем или которая необходима для принятия решения: 

только факты и цифры. 

Синяя шляпа. Используется в начале обсуждений, чтобы 

поставить задачу мышления и решить, чего мы хотим достичь в 

результате. Это режим наблюдения за самим процессом мышления 

и управления им (формулировка целей, подведение итогов и т. п.). 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Данный метод используется на уроке возрастной психологии для 

обсуждения вопроса о значении кризисных периодов в 

психическом развитии ребенка. Студенты делятся на подгруппы 

(по 6 человек в каждой) и распределяют между собой «цветные 

шляпы». Далее каждый участник команды высказывается по 

заданному вопросу в соответствии с той ролью, которую возлагает 

на него цвет выбранной шляпы. Все высказывания фиксируются в 

протоколе обсуждения, например: 

синяя шляпа – нам необходимо ответить на вопрос: «Какое 

значение имеют кризисные периоды на развитие психики 

ребенка?»; в процессе обсуждения мы должны выявить позитивные 

и негативные стороны возрастных кризисов и сделать вывод о роли 

кризисных периодов в психическом развитии человека; 

белая шляпа – по учению Л.С.Выготского о динамике возраста, 

возрастные кризисы – это относительно непродолжительные по 

времени периоды, отделяющие один возраст от другого, 

характеризующиеся резкими психологическими изменениями, 

необходимыми для нормального поступательного развития; 

Л.С.Выготский выделили и описал следующие возрастные 

кризисы: кризис новорожденности, кризис одного года, кризис 

трех лет, кризис семи лет и кризис тринадцати лет; 

красная шляпа – само слово «кризис» вызывает у меня 

неприятные ощущения, когда у человека кризис, ему плохо; мне 

кажется, что ребенок прекрасно может существовать и развиваться 

без всяких кризисов, ведь эмоциональное благополучие очень 

важно для нормального развития человека; 

желтая шляпа – но ведь благодаря именно возрастным кризисам 

развитие ребенка идет вперед, мы же знаем, что психическое 

развитие осуществляется посредством смены стабильных и 

критических периодов, во время которых актуализируются все 

психические новообразования возраста, к тому же, кризисные 

периоды непродолжительны по времени; 

черная шляпа – однако, кризис при неблагоприятных условиях 

может затянуться, а это значит, что  ребенку будет необходима 

какая-либо коррекционная помощь, к отрицательным моментам 

также можно отнести эмоциональную неустойчивость и другие 
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негативные состояния и поведенческие реакции, которые присущи 

детям в кризисные периоды – это все может мешать 

образовательному процессу и тормозить развитие ребенка; 

зеленая шляпа – если мы знаем примерные возрастные границы 

кризисных периодов, то можем их предупреждать и проводить 

работу по психологической поддержке детей во время кризиса, что 

должно значительно смягчить все негативные проявления; 

синяя шляпа – таким образом, мы рассмотрели теоретическое 

обоснование возрастных кризисов и выяснили их роль в 

психическом развитии ребенка, выделили позитивные и 

негативные стороны кризисных периодов, обозначили свое 

отношение к этому вопросу и определили, что для смягчения 

процесса протекания кризиса необходимо проводить работу по 

психологической поддержке ребенка в этот период. 

 

 

 
 

Киселева  

Елена Николаевна 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОДб.06 География, специальность  050144 Дошкольное 

образование. 

 

Название 

технологии 

 

Интернет – проект (сетевой проект) 

 

 

Описание 

технологии 

 

Этапы разработки Интернет-проекта:  

1) постановка цели (определяется цель создания и использования 

электронной презентации, его преимущества перед другими 

носителями информации),  

2) разработка структуры электронной презентации (из нескольких 

вариантов выбирается один, который устраивает всю группу 

участников), 

3) разработка сценариев объектов (включают в себя подбор 

информации, которая будет включена в электронную 

презентацию, иллюстрации, видео, гиперссылки, звук и т. д.),  

4) создание единого программного продукта, 

5) презентация итогового продукта, 

6) устранение ошибок, проверка работы гиперссылок,  

7) апробация электронного продукта в условиях учебного 

процесса (апробирование проходило на занятиях первого курса 

по географии),  

8) корректировка материала, содержащегося в ЭП, опираясь на 

заключение экспертов, учителей-предметников.  

Первый этап проектного цикла: 

- коллективное обсуждение проекта и организация его выполнения, 

- предложение темы электронной презентации, 

- содержание электронной презентации (текстовый материал, 
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карты, таблицы, диаграммы, звуковое сопровождение, видео, 

фотографии).  

Второй этап: 

- участники делятся на группы по 3-4 человека (каждый из них в 

своей группе будет отвечать за свой блок вопросов),  

- работа с текстами учебной и дополнительной литературой, 

использование ресурсов Интернета.  

Третий этап:  

- систематизация наработанного материала, 

- распределение материала по слайдам,  

- разработка дизайн проекта, выбор фона, разметки слайдов, 

подбор фотографий, видеофильмов, музыкального сопровождения, 

- работа с навигацией (установка связей между слайдами при 

помощи гиперссылок). 

Четвертый этап: 

- презентация проекта (учащиеся рассказывают о своей работе, где 

и как они получали информацию, о трудностях, которые им 

пришлось преодолевать), 

- подведение итогов работы. 

Требования к проекту:  

Разрабатываемый проект должен состоять из интерактивных 

слайдов.  

При подготовке проекта предполагается использование 

современных пакетов программ типа Power Point, и др. При 

разработке должны быть использованы основные функции 

презентационного пакета:  

 • структурирование документа (заголовки, абзацы, символы и т.д.);  

 • наличие таблиц, диаграмм;  

 • использование звуковой информации;  

 • использование данных и графиков из Microsoft Excel;  

 • использование шаблонов и стилей оформления;  

 • рисование графических объектов (линии, стрелки, дуги и т.д.);  

 • создание интерактивных слайдов (возможность управлением, 

переход к любому слайду, просмотр видеоклипа, прослушивание 

звукозаписи или запуск другого приложения);  

 • все слайды должны быть читабельны.  

Работа над проектом может быть разной по продолжительности. В 

связи с этим можно выделить следующие виды проектов:  

 - мини-проекты, которые преподаватель использует на одном - 

двух уроках;  

 - краткосрочные проекты, они являются компьютерной 

поддержкой преподавателю при изучении темы, занимающей 

несколько уроков;  

 - долгосрочные проекты.  
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Пример 

использования 

технологии 

 

Тема проекта: «Экскурсия по маршруту Лиссабон – Мадрид – 

Париж – Берлин». 

Участники: студенты первого курса НПК. 

Продолжительность: три месяца. 

Итоговый продукт: альбом путешественника по туристическому 

маршруту по столицам четырех государств (Португалия, Испания, 

Франция, Германия) - электронная презентация.  

Краткое описание заданий проекта:  

- разработать туристический маршрут по столицам четырех 

государств (Португалия, Испания, Франция, Германия),  

- подготовить рекламу маршрута, досуговые мероприятия на 

маршруте для туристов,  

- провести экскурсию на маршруте, 

- отчет о работе представить в интернет. 

Каждый ученик составляет свой план работы над проектом, 

выстраивая, таким образом, индивидуальную образовательную 

траекторию. Студенты, участвующие в групповых проектах, перед 

индивидуальным планированием составляют план работы группы. 

Планы корректируются вместе с учителем.  

Совместная работа учащихся и преподавателем над составлением 

графика консультаций по вопросам, возникающим в ходе работы 

над интернет-проектами. 
 

 

 

Балясникова  

Татьяна Лорановна 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОДб.02.Обществознание, специальность 050144 Дошкольное 

образование, 050130 Музыкальное образование, 230701 

Прикладная информатика. 

 

Название 

технологии 

 

Кейс-технологии 
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Описание 

технологии 

 

Кейс – единый информационный комплекс, позволяющий понять 

ситуацию. Кейсы развивают аналитические, исследовательские, 

коммуникативные навыки, вырабатывают умения анализировать 

ситуацию, планировать стратегию и принимать управленческие 

решения. Создание кейса включает в себя 5 этапов: 

1) поиск источника кейса; 

2) сбор данных для кейса; 

3) макетирование содержания кейса; 

4) апробация кейса в аудитории; 

5) жизненный цикл кейса. 

Обучение по кейс – методу не отрицает теоретического обучения, а 

дополняет его практическими навыками; преподаватель и студент 

одновременно и ответственны и свободны в процессе обучения. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Структура урока по обществознанию по кейс – методу. 

1. Введение. Перед студентами ставится задача: разрешить спор 

главных персонажей в ситуации – 3 человека: Дима, его друг 

Дима Алексей, отец Димы. 

2. Содержание кейса.  Проблема: Дима, 17-летний учащийся 

колледжа, жил у своей тёти и находился на иждивении 

родителей, проживающих в другом городе. Дима купил у своего 

друга Алексея аудиоаппаратуру, истратив деньги, присланные 

ему отцом для покупки одежды. Отец Димы, узнав об этой 

сделке, потребовал расторжения договора и обратился в суд с 

иском. 

3. Сбор данных для кейса. Информация о семье: отец Димы – 

инженер, мать Димы – домохозяйка, младший брат Димы – 

учащийся 4 класса. Сумма денег, присланная отцом Димы на 

покупку одежды, составила одну тысячу рублей и была для 

семейного бюджета значительной. Тётя, у которой проживал 

Дима, была на пенсии. 

4. Формирование результирующего мнения (макетирование 

содержания). Данное мнение будет являться решением 

ситуации (с использованием алгоритма решения  - см. сборник 

юридических ситуаций, стр. 5). 

5. Решение (апробация кейса в аудитории). Рекомендуется 

подготовить решение ситуации на одной странице резюме. 

Выступление модератора должно быть в пределах 5-7 мин. 

Остальные студенты выступают слушателями и оппонентами 

докладчика, а затем обсуждают и оценивают доклад 

модератора. 

6. Подведение итогов (преподавателем). 
 

 

 

Федина 

Татьяна Львовна 
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Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

МДК01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению, специальность 050146 Преподавание в начальных классах 

 

Название 

технологии 

 

Технология Чтение и Письмо для Критического Мышления (ЧПКМ): 

метод составления кластера. 

 

Описание 

технологии 

 

Понятие кластера. 

Кла́стер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. 

Кластер- это объединение нескольких элементов, которые могут 

быть представлены единым, общим  

Кластер - - англ.cluster;  нем.Cluster.  

     Класс  родственных элементов статистической  совокупности.  

Самостоятельное составление кластера на материале предложенной 

лекции. 

Кластер может из себя представлять характеристику одного 

литературного персонажа или литературного жанра. Пример дается 

преподавателем, далее используя лекционный материал, учащиеся 

сами составляют кластер – характеристику сказочного жанра. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Бытовые  сказки. 

      В литературоведении эти сказки называют обычно социально – 

бытовые, так как в центре действия – бытовые и социальные 

отношения между людьми. 

Эти сказки довольно короткие. В центре сюжета, как правило, один 

эпизод, действие развивается  быстро, нет повторения эпизодов, 

события, которые   служат предметом повествования,  можно 

определить как нелепые, смешные, странные, необычные,  хотя они 

совершаются    в правдоподобной жизненной обстановке. 

     В этом типе сказок широко развит комизм поступков и словесный 

комизм, что определяется их  сатирическим, юмористическим,  

ироническим характером. 

      Повествование очень простое.  

      Развит диалог, изложение от лица  условного рассказчика  играет 

роль пояснений или ремарок. 

      Темой одной группы сказок   служит социальная 

несправедливость, другой – людские пороки. Тема социальной 

несправедливости реализуется в сюжетах, где барин, купец или поп  

обирают и угнетают крестьянина. Вторая тема реализуется в 

сюжетах, где умный и сообразительный мужик находит средство 

наказать своих угнетателей, выставляет их в смешном виде. 

      Барин в сказках представлен как глупый, не знающий жизни, не 

умеющий ни в чем разобраться человек, жадный, жестокий, 

спесивый. Мужик умнее его, толковее, честнее. 

      Другой остросатирический образ сказок – поп. Он изображается  

как жадный, сластолюбивый невежда, лицемер, который не верит 

тому,  чему учит других. Сатиричен и образ попадьи. 

      Купец   обычно беспредельно жаден, именно она, жадность, его и 

губит. 

      Практически всегда в этих сказках победителем выходит мужик. 
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Это, безусловно, лишь мечта. Но она кажется реальной, так как 

действие происходит в реальной   обстановке. 

      Конфликты бытовых сказок  - это житейские неурядицы, чаще 

всего, семейные. Одни посвящены осмеянию общечеловеческих 

пороков,  их героями выступают глупец, лгун, лентяй, хитрец, вор. 

Другие изображают семейные конфликты, их герои – глупый и 

ленивый муж,  злая и строптивая жена, бывалый солдат, доверчивые 

старики. 

     В основе бытовых сказок лежит : 

 Антитеза – противопоставление. Одни герои 

(положительные) резко противопоставлены другим 

(отрицательным). 

 Гиперболизация  - преувеличение. Используется для 

обличения человеческих пороков (особенно глупости). 

Бытовые  сказки лишены ужасов. Они веселы, остроумны, иногда 

кончаются присказкой. 

В бытовых сказках нет волшебства, превращений. 

В бытовых сказках ярко выражен национальный колорит. 

Часто бытовая сказка похожа на новеллу (рассказ с неожиданным 

концом). 

  

 «В этих сказках виден быт народа, его домашняя жизнь, его 

нравственные понятия, и этот лукавый русский ум, столь 

наклонный к иронии, столь простодушный в своем лукавстве». 

                                                                               В.Г.Белинский 

                         (Полн.собр.соч. в 13-ти т. М., 1954, т.5,с.668) 
 

 

 

Художественные 

особенности 

Темы 

Характеристика 

Герои 

Царь, барин, 

поп, купец 

Сметливый 

мужик 
Солдат Сварливая жена, глупый 

муж, доверчивые старики 

Социальная 

несправедливость 

(крестьянин-барин, 

поп-купец) 

Людские пороки 

(умный -глупый) 

Семейный конфликт 

Один эпизод 

(нет повтора) 

Нет волшебства 

Короткие 

Быстрое развитие 

действия 

Комизм поступков 

(сатира, юмор, ирония) 

Простое 

содержание 

Лишены ужаса 

Мужик побеждает барина 

(мечта) 

Реальность 

сюжета 

Имеет 

национальный 

колорит 

Диалогичность 

Часто заканчиваются 

присказкой 

Бытовые 

сказки 
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Кольцова  

Мария Григорьевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, 

специальность 050144 Дошкольное образование. 

 

Название 

технологии 

 

Групповые технологии обучения: метод группового опроса. 

Авторы: Дьяченко В.К., Вазина К.Я., Селевко Г.К. 

 

Описание 

технологии 

 

Цели групповой технологии. 

1. Обеспечение активности учебного процесса. 

2. Достижение высокого уровня усвоения содержания. 

3. Развитие мышления учащихся. 

4. Концептуальные позиции 

Групповой опрос. Проводится для повторения и закрепления 

материала после завершения определенного раздела программы. Во 

время группового опроса консультант в соответствии с перечнем 

вопросов спрашивает каждого члена своей группы. При этом ответы 

ученика дополняют, комментируют и оценивают все члены группы. 

Вопросы составляет преподаватель. Опрос ведется во всех группах 

одновременно. Эта форма деятельности способствует воспитанию у 

студентов чувства взаимной требовательности и ответственности за 

свою учебу. 

Группы учащихся формируются преподавателем до урока, 

разумеется, с учетом психологической совместимости.  

Если группа в течение нескольких уроков работает слаженно, 

дружно, нет необходимости менять ее состав. Если работа по каким-

то причинам не складывается, состав группы целесообразно менять 

от урока к уроку. Участников группы  следует подбирать по 

следующим критериям: 

1)   уровень обученности учащихся; 

2)   учебные интересы; 

3)  темп работы; 

4)  личный опыт; коммуникабельность; 

5)  умение выполнять соответствующие задания; 

6)  работоспособность. 

Очевидно, что удачной окажется та группа, где все  члены будут 

дополнять друг друга: один обладает личным опытом по данной 

проблеме, хорошо успевает, но не обладает работоспособностью; 

другой - работоспособен, но не эмоционален; третий - эмоционален, 

экстраверт и интересуется данным вопросом, хотя и мало знает по 

его сути; четвертый - обладает личным опытом, но слабо успевает. 

Это объясняется тем, что положение человека в группе связано, 

прежде всего, с его вкладом в общее дело. Если учитель ставит цель 

помочь слабым ученикам, он образует разнородные группы, где 

обеспечивает возможность слабым ученикам лучше подготовить 

задание. Если же слабый ученик стесняется своего незнания,  тогда 



12 
 

необходимо сделать так, чтобы он не был «одиноким»: в эту группу 

добавляют еще одного слабого ученика, но не такого стеснительного. 

Вероятно и создание (на один урок или одну тему) группы из слабых 

учеников, чтобы они занимались по разработанному для них плану и 

выполняли задания, предназначенные только им. Они смогут 

выходить на общее обсуждение со своими результатами и таким 

образом самоутверждаться в своих собственных глазах и глазах 

одноклассников. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Групповой опрос по теме «Основные движения». 

1. Какие разделы гимнастики вы знаете (ОРУ, ОВД, подвижные 

игры, простейший туризм)? 

2. Назовите виды основных движений в ДОУ (ходьба, бег, 

лазание, метание, упражнение в равновесии, прыжки). 

3. Какие группы основных движений существуют (циклические, 

ациклические)? 

4. Приведите примеры движений циклического характера 

(ходьба, бег, лазание). 

5. Приведите примеры движений ациклического характера 

(метание, упражнения в равновесии). 

6. Каковы этапы обучения ОВД в ДОУ (1 этап первоначального 

разучивания, 2 этап углубленного разучивания, 3 этап 

закрепления и совершенствования двигательного навыка)? 

7. С какой возрастной группы начинается 2 этап разучивания (со 

средней группы)?  

8. Каково соотношение методов и приемов на разных этапах 

обучения (на 1 этапе используется показ, объяснение, 

практические методы, на 2 этапе – имитация, зрительные и 

звуковые ориентиры, словесные методы; на 3 этапе – игровые, 

практические методы, соревновательные методы)? 

9. Назовите физкультурное оборудование для проведения 

основных видов движений (мячи, мешочки для метания, 

гимнастические скамейки, гимнастическая лестница, 

скакалки, бревно для хождения, мишени для метания и др.) 

10. Назовите основные группы методов обучения ОВД в ДОУ 

(наглядные, словесные, практические, игровые). 
 

 

 

 

 

Яременко  

Ирина Юрьевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи, специальность 050144 

Дошкольное образование. 

 

Название 

 

Технология развития креативности студентов в процессе обучения. 
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технологии 

 

Описание 

технологии 

 

Креативность (от англ. create -создавать, англ. Creative) - 

созидательный, творческий) -творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 

мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, 

возникающие внутри статичных систем.  

Один из способов развития творческого мышления обучающихся при 

изучении МДК 03.02. Теория и методика развития речи - включение 

в содержание учебно-воспитательного процесса заданий творческого 

характера. К заданиям творческого характера относят проблемные 

задачи, проблемные вопросы, ситуации и задания дивергентного 

типа, главная особенность которых состоит в том, что они допускают 

множество правильных ответов, эвристическая полемика на основе 

диалоговых отношений; игровые и интерактивные формы обучения: 

работа в группах, в центрах активности, проектная деятельность. 

Формы работы: 

1. Соревнования и игры: конкурсы, деловая игра, ролевая игра, 

коллективная игра и др. 

2. Исследования, анализ первоисточников, «мозговой штурм», 

интервью, комментарий, репортаж, рецензия и др. 

3. Урок-сказка, урок-сюрприз. 

4. Семинар-практикум. 

5. Индивидуальная работа, работа в парах. 

6. Разыгрывание ситуаций. 

Обязательные составляющие лекции, направленной на развитие 

креативного мышления:  

1) начало – речевая игра (которую подбирают и проводят учащиеся, а 

остальная группа конспектирует эти игры в отдельную тетрадь). 

Так накапливается речевой материал для практического 

использования в МДОУ;  

2) заключение - рефлексия, которая выступает как логическое 

рассуждение на уровне «зеркального отражения» и 

взаимоотражения, как сознательная реконструкция личного образа 

мыслей, поступков через взгляд и оценку другого человека. 

Поступающая информация анализировалась на уровне оценочных 

процессов. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

В качестве примеров можно привести некоторые элементы работы, 

используемые при изучении МДК Теория и методика развития речи. 

Так, при чтении лекции на тему: «Методика развития словаря детей 

дошкольного возраста» можно активизировать процесс обучения 

следующими приемами на разных этапах занятия: 

Вопросы и задания аудитории: 

1. Приведите примеры афоризмов, фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, в составе которых есть лексема «слово». 

2. Каких слов больше в русском языке: однозначных или 

многозначных? Как вы думаете? Приведите примеры 

многозначных слов. 

3. Какие типы переносных значений вам известны со школьной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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программы? 

Проектная деятельность студентов. 

«Речевое развитие ребенка глазами студента»  

Задание: нарисовать ребенка и обозначить все части тела и 

окружение (о чем думает, что видит, куда идет, какие запахи 

чувствует, что слышит, что окружает….)  

Ответить на вопрос: как это влияет на речевое развитие ребенка? 

(очень интересные ответы студентов: одна подгруппа рассмотрела 

вопрос с точки зрения педагогики, а вторая - с точки зрения 

психологии). 

Игровые упражнения. 

«Новое применение предметов». 

Студентам предлагаются различные предметы (шарф, пластиковая 

бутылка, массажный мячик, лист бумаги и др.). Задание: найти как 

можно больше сфер применения этих предметов для решения задач 

по развитию речи детей. 

«Развивающая среда своими руками». 

Студентам предлагается создать элементы развивающей среды 

(пособия) по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

разных возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО. 

Презентовать свои разработки на практических занятиях. 
 

 

 

 

Шесслер  

Ольга Владиславовна 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Воспитательная работа. 

 

Название 

технологии 

 

Создание педагогических отрядов в учреждениях СПО. 

 

Описание 

технологии 

 

Педагогический отряд, по определению  Е. Ю. Дмитриевой, – это 

профессионально ориентированная социальная группа, действующая 

на основе добровольности, самоуправляемости; предусматривающая 

объединение студентов и педагогов; объединившихся на основе 

интереса к педагогической деятельности для осуществления 

социально-образовательных инициатив среди детей и подростков. 

Процесс формирования педагогического отряда идет параллельно в 

нескольких направлениях. 

1. Профессиональный рост членов педагогического отряда, 

заключающийся в формировании определенного базиса знаний, 

умений и навыков (ЗУН), необходимых для успешной 

педагогической деятельности. Обучение выстраивается в 

разнообразных формах: лекции, практикумы, деловые, ролевые и 
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организационно-деятельностные игры, самостоятельная работа и т. 

д., при преимущественном преобладании интерактивных форм 

обучения. Эта задача решается за счет взаимного обучения членов 

педагогического отряда, имеющих опыт работы с детьми, с 

новыми членами, у которых такой опыт отсутствует.  

2. В формировании мотивации важную роль играет эффект 

«эмоционального заражения», который возникает при 

непосредственном общении «ядра» педагогического отряда 

(опытные члены педагогического отряда, носители 

организационной культуры и ценностей педагогической 

деятельности) с его новыми членами. 

3. Формирование гуманистической позиции членов педагогического 

отряда осуществляется также в процессе подготовки и практики 

через занятия, направленные на реализацию межличностных 

отношений в педагогическом отряде и межличностных отношений 

между членами педагогического отряда и детьми на 

гуманистической основе, посредством решения педагогических 

задач и их коллективного обсуждения. 

4. Актуализация профессионально значимых личных качеств (ПЗЛК) 

является неотъемлемой и самой сложной частью процесса 

профессионального становления членов педагогического отряда. 

Условия для формирования ПЗЛК находятся в зоне особого 

внимания руководителя педагогического отряда, который, 

организуя разнообразную деятельность, фиксирует проявления 

таких качеств, как ответственность, инициативность, креативность, 

общительность в течение всего процесса подготовки 

педагогического отряда. Причем на самом начальном этапе 

формирования педагогического отряда – при профессиональном 

отборе кандидатов – определяется приоритет мотивации и наличие 

профессионально значимых качеств по отношению к 

педагогическим знаниям, умениям и навыкам. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

В ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» педагогический отряд сформирован с 2013 года. 

Деятельность педагогического отряда охватывает следующие 

направления: «Школа вожатых», «Школа аниматоров», сообщество 

студентов СПО.  

В 2013 году педагогический отряд выезжал в ДСОК «Жемчужина 

России», где на практике имел возможность использовать 

приобретенные умения и навыки: работа с временным детским 

коллективом, актерское мастерство, психолого-педагогические 

знания, умения и навыки. Педагогический отряд имел следующую 

структуру: руководитель (педагог дополнительного образования); 

старший вожатый (студент 4 курса); физорг (студент 4 курса); 

вожатые на отрядах (студенты (1-4 курсов). За время работы 

педагогического отряда  в ДСОК был приобретен положительный 

опыт в организации самоуправления, в организации коммуникации с 

детьми, а также приобретены лидерские и положительные 

личностные качества каждого члена педагогического отряда. 
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Овчинникова  

Ольга Юрьевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

Психология, МДК 02.06. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей, специальность 050144 Дошкольное 

образование 

 

Название 

технологии 

 

Обучающий тренинг 

 

Описание 

технологии 

 

Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это 

процесс получения навыков и умений в какой-либо области 

посредством выполнения последовательных заданий, действий или 

игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого 

навыка.  

Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 

сформировать навыки устойчивости к давлению сверстников, навыки 

безопасного поведения. Неоспоримым достоинством тренинга 

является то, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения. 

Требования к проведению тренинга: 

 - оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 - соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому 

кругу», что способствует активному взаимодействию его участников;  

- обязательность ознакомления участников в начале любого занятия 

тренинга с целями и задачами данного занятия;  

- проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» 

и принятие «соглашения», правил работы группы;  

- создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее 

поддержание в течение всего тренинга; 

 - вовлечение всех участников в активную деятельность на 

протяжении всего тренинга; 

 - уважение чувств и мнений каждого участника; 

 - поощрение участников тренинга; 

 - подведение участников тренером (преподавателем) к достижению 

поставленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом 

своего мнения;  

- обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа 

тренинга;  

- обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и 

интерактивных упражнений;  

- обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 

Тренинг может состоять из одного или нескольких занятий, иметь 

различную продолжительность – от одного часа до нескольких дней. 

Структура и этапы проведения тренинга. 

 1. Сначала тренер (преподаватель) должен обязательно сообщить 

участникам тему тренинга. 

 2. Затем проводится ознакомление участников с целью и задачами 

тренинга. Хорошо, если цели и задачи написаны и вывешены на 
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видном месте. 

 3. Материалы и оборудование, необходимые для проведения 

тренинга, готовятся заранее. К подготовке можно привлекать 

участников тренинга. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Тренинг  Самопознания  «Привет, индивидуальность» 

Цель. Продолжить открытие в себе сильных сторон, которые дают 

чувство внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

«Привет, индивидуальность» 

Участники садятся в большой круг и по очереди приветствуют друг 

друга, обязательно подчеркивая   индивидуальность партнера. 

Участники могут обращаться непосредственно ко всем сразу' или к 

конкретному человеку, например, к партнеру, сидящему справа. 

     Во время этой психологической разминки участники должны 

настроиться на доверительный стиль общения, помочь друг другу 

включиться в продуктивную работу, продемонстрировать свое доброе 

и уважительное отношение ко всем членам группы. 

Следует обращать особое внимание на то, какими словами каждый 

участник приветствует своего партнера, не его манеру устанавливать 

контакт. 

Ведущему целесообразно разобрать типичные ошибки, допущенные 

участниками, и самому продемонстрировать наиболее продуктивные  

способы вхождения в контакт - приветствия человека. 

 

«Ласковые имена» 

Члены группы садятся в большой круг и рассказывают, какие  

ласковые имена они вспомнили, выполняя домашнее задание, 

какие чувства испытывали при этом и т.д. 

В  ходе   этого   упражнения   следует   обратить   внимание   

на искренность    и    раскованность    участников,    на    их    

готовность говорить    откровенно,    умение    описывать   свои   

переживания    и желание делиться ими с окружающими. 

Целесообразно организовать процесс в парах, когда участник 

обращается к другому и говорит тому человеку то, что он 

приготовил дома. 

«Мои сильные стороны» 

 Каждый из участников должен рассказать остальным 

участникам о своих сильных сторонах - о том, что он любит, 

ценит, принимает в себе, что дает ему чувство внутренней свободы 

и уверенности.  Отметить те качества, которые ему импонируют, но 

они ему  несвойственны и он хочет  выработать их в себе. 

Крайне важно, чтобы вы не брали в кавычки свои слова, 

внутренне отказываясь от них, не умаляли своих достоинств, 

чтобы вы говорили прямо, уверенно, без всяких "но...", "если...", 

"может быть..." и т.п. 

Вам дается на это 3 мин. Даже если вы закончите свою речь 

раньше, оставшееся время все равно принадлежит вам. 

Слушатели могут только уточнять детали или просить 

разъяснения, но не имеют права высказываться. 

Может быть, значительная часть вашего времени пройдет в  

молчании. Вы не обязаны объяснять, почему считаете те или 



18 
 

иные свои качества сильной стороной. Достаточно того, что вы 

сами в этом уверены. 

Ведущий дает участникам 3-5 мин на подготовку и затем 

предлагает первому начать. 

По истечении 3 мин ведущий дает сигнал, означающий, 

что время первого истекло. Далее вступает в работу второй 

участник, в распоряжении которого также 3 мин, и так до тех 

пор, пока не выскажутся все члены группы. 

 

«Кто Я» 

Возьмите ваш лист бумаги, на котором уже есть несколько ответов 

на этот вопрос. Вы отвечали на него на прошлом занятии. 

Подумайте, как еще вы могли бы ответить на этот же вопрос сегодня. 

Может быть, вы что-то хотите добавить, а написанное ранее 

изменить или совсем убрать. Все в ваших силах, вы вправе сделать 

это сейчас. У вас есть 3 мин. Отвечайте на вопрос "Кто Я?" 

Домашнее задание «Интервью» 

Подумайте о каждом члене группы и сформулируйте для него 

один вопрос, на который он должен будет ответить во время 

интервью на следующем занятии. 

Обратная связь. 
 

 

 

 

Карпова  

Юлия Николаевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания, Психология специальность 050146 

Преподавание в начальных классах. 

 

Название 

технологии 

 

Технология проблемного обучения: метод проектов. 

Автор: Шацкий С.Т. 

 

Описание 

технологии 

 

Метод проектов- способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Цель метода: 

стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или 

целого ряда проблем, показать практическое применение 

полученных знаний. 

Основные требования к методу проектов. 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане 
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проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения (например, 

исследование демографической проблемы в разных регионах 

мира). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, доклад в 

соответствующие службы о демографическом состоянии данного 

региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 

прослеживающихся в развитии данной проблемы) 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

Типология проектов по доминирующей деятельности: 

 Исследовательские 

 Творческие 

 Ролевые, игровые 

 Ознакомительно-ориентировочные (информационные) 

 Практико-ориентированные (прикладные) 

 Монопроекты 

Необходимо организовать внешнюю оценку всех проектов, т. к. 

только таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои, 

необходимость своевременной коррекции. Характер этой оценки в 

большой степени зависит как от типа проекта, так и от его темы 

(содержания), условий проведения.  

Защита проекта: 

1. Постановка проблемы, ее актуальность. 

2. Высказывание гипотезы, аргументация ее положений. 

3. Основная часть. Этапы работы над проектом, полученные 

результаты, их краткий анализ. 

4. Выводы. Результаты рефлексивной оценки проекта. 

5. Ответы на вопросы других групп (дискуссия). 

 

 

Пример 

использования 

технологии 

Проект студентов специальности Преподавание в начальных 

классах по методике математики «Геометрия вокруг нас». 

Задача данного проекта: показать учащимся роль геометрии в 

повседневной жизни.  

Цель: научить собирать информацию (рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток);  

Методы: наблюдение, анализ 

 Самостоятельная работа: устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования и составлять свои узоры; 

контролировать выполнение правила, по которому составлялся узор.  
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Королева  

Анна Сергеевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

История, обществознание, основы права 

 

Название 

технологии 

 

Технология «Дебаты». 

Автор: Карл Поппер. 

 

Описание 

технологии 

 

Технологию «Дебаты» разработал Карл Поппер в Институте 

Открытого Общества в Нью-Йорке для программы дебатов в 

Средней и Восточной Европе в 1993 году. 

В 1999 году группой специалистов в области общего образования в 

составе членов Федерального экспертного совета по общему 

образованию Министерства образования России Вяземского Е.Е. и 

Вакуровой О.Ф. была проведена экспертная оценка программы 

«Дебаты», по результатам которой был составлен научный отчет. В 

нем, в частности, говорится: «Программа «Дебаты» в условиях 

России является инновационным проектом, цель которого – 

внедрение новой педагогической технологии развивающего 

обучения» 
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Дебаты - формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников-представителей 

двух противостоящих, соперничающих команд (групп).  

Дебаты могут принимать различные формы. Число участников 

колеблется от 2-х до четырех в каждой команде.  

Структура дебатов Карла Поппера. В дебатах участвуют 2 

команды из трех человек (они называются спикерами). Спикеры 

обсуждают тему, при этом одна команда утверждает тезис (эту 

команду называют такой, что утверждает), а другая (команда 

отрицания) его опровергает. 

Порядок выступлений спикеров 

Порядок выступлений спикеров Время 

 

Утверждение 1 6 минут 

Отрицание 3 - Утверждение 1 3 минуты 

Отрицание 1 6 минут 

Утверждение 3 - Отрицание 1 3 минуты 

Утверждение 2 5 минут 

Отрицание 1 - Утверждение 2 3 минуты 

Отрицание 2 5 минут 

Утверждение 1 - Отрицание 2 3 минуты 

Утверждение 3 5 минут 

Отрицание 3 5 минут 

Команды также имеют право на 8-минутный перерыв (таймаут) 

для консультации друг с другом, который они могут использовать 

полностью перед каким-либо из выступлений или частями. 

За соблюдением регламента игры следит таймкипер, который 

показывает спикерам, сколько осталось времени до конца 

выступления или таймаута – промежутка времени, который команда 

может взять для совместного обсуждения вопросов или 

контраргументов. 

Каждый раунд дебатов судит судейская коллегия, состоящая из 

нечетного числа судей. По ходу игры судьи заполняют судейский 

протокол, в котором фиксируют все аргументы и контраргументы 

команд, а по окончании дебатов судьи, не совещаясь между собой, 

принимают решение, какой команде отдать предпочтение по 

результатам дебатов (аргументы и способ доказательства которой 

были более убедительными). 

Цели и задачи использования дебатов в процессе обучения 
Использование дебатов в учебном процессе способствует 

созданию устойчивой мотивации обучения, так как достигается 

личностная значимость учебного материала для учащихся, наличие 

элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую 

деятельность, а также тщательную проработку основного изучаемого 

материала; позволяет решать следующие задачи: 
- обучающие, так как способствуют закреплению, актуализации 

полученных ранее знаний, овладению новыми знаниями, умениями и 

навыками; 
- развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, 

лингвистических качеств, творческих способностей. Дебаты 

развивают логику критическое мышление, позволяют сформировать 

системное видение проблемы, наличие взаимосвязей событий и 

явлений, различных аспектов их рассмотрения; 
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- воспитательные, способствуют формированию культуры спора, 

терпимости, признанию множественности подходов к решению 

проблемы; 
- коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется 

в межличностном общении, обучение происходит в процессе 

совместной деятельности. 
Формы использования технологии «Дебаты» на уроках: 

1. Классические (используются в течение всего урока, активны 6 

человек). 

«Модифицированные» (использование отдельных элементов 

формата дебатов или дебаты, в которых допущены некоторые 

изменения правил). 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

На уроках истории, обществознания, основах права используются 

следующие темы для дебатов: 

 Географический фактор оказывает решающее влияние на развитие 

страны. 

 Варяги сыграли ведущую роль в становлении Русского 

государства. 

 Монголо-татарского ига над русскими землями не существовало. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы – худший вариант 

централизации 

 Деятельность Ивана Грозного была шагом вперед к победе 

«государственных начал». (С.М. Соловьев) 

 Опричнина породила Смутное время. 

 Политика Бориса Годунова явилась причиной смуты. 

 Утверждение крепостного права укрепило Российское 

государство. 

 Реформы Петра 1 имели отрицательные последствия. 

 Петровские реформы были прогрессивным явлением в истории 

России. 

 Выступление декабристов было обречено на поражение. 

 В 1825 году не существовало реальной альтернативы 

историческому развитию России. 

 Реформа 1861 г. была крепостнической реформой. 

 Аграрная реформа П.А. Столыпина была неудачной. 

 Самодержавная Россия в начале XX века была обречена на 

катастрофу 

 Революция «сверху» – естественный путь преобразований в 

России. 

 Россия в начале XX века была среднеразвитой страной 2 эшелона 

капиталистического развития. 

 Пакт Риббентропа-Молотова является преступлением сталинского 

режима. 

 Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году было 

внезапным. 

 Распад СССР был неизбежным. 

 Демократические преобразования невозможны без гражданского 

правосознания. 

 Самообразование - необходимое условие для развития личности. 

 ,Петр I - разрушитель всего русского. Смертная казнь в России. 

 Может ли женщина управлять государством. 
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Пивоварова  

Кира Андреевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ОДб.01.Иностранный язык, специальность 050144 Дошкольное 

образование. 

 

Название 

технологии 

 

Метод проектов на уроках иностранного языка 

 

Описание 

технологии 

 

Под методом проектов понимают такой способ осуществления 

учебной деятельности, при котором учащиеся приобретают знания, 

умения и навыки в ходе выбора, планирования и выполнения 

специальных практических заданий, называемых проектами.  

 Этот метод позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные 

особенности каждого ученика, реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении иностранному языку. Основной 

принцип этого направления заключается в том, что в центре 

обучения должен находиться ученик, а не учитель, деятельность 

познания,  а не преподавания. Идея этого подхода очень 

привлекательна, потому что обучение ориентировано на личностные 

характеристики, предшествующий опыт, уровень интеллектуального, 

нравственного и физического развития учащегося, особенности его 

психики (памяти, восприятия, мышления). 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом, метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащимся: 

индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в 

течение определённого отрезка времени. Эта технология включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы, требующей исследовательского поиска для её 

решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся на уроке; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов и распределением ролей); 

 использование исследовательских методов: определение 

проблемы, задач исследования; выдвижение гипотезы 

решения, обсуждение методов исследования; оформление 

конечных результатов; анализ полученных данных, 

подведение итогов, корректировка, выводы. 
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Как показала практика, метод проектов даёт хорошие результаты, 

возможность вовлечь всех до одного в образовательную 

деятельность, развивает сотрудничество, взаимопомощь. 

Этот метод – эффективное средство от однообразия, скуки, оно 

способствует развитию учащегося, осознанию себя как члена 

группы, расширению языковых знаний. Проект – это также реальная 

возможность использовать знания, полученные на других предметах, 

средствами иностранного языка.  

Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу 

обучаемого. С психологической точки зрения процесс выполнения 

проекта – это череда последовательно рождающихся потребностей и 

поиск соответствующих способов их удовлетворения, 

синхронизированных с этапами проекта. Каждая новая потребность 

вызывает интерес учащегося, поддерживая общий мотивационный 

фон обучения на достаточно высоком уровне. В итоге наблюдается 

повышенная учебная активность студентов. 

 

 

Пример 

использования 

технологии 

  

Метод проектов может быть использован на уроках иностранного 

языка в рамках программного материала практически по любой теме. 

Главное - это сформулировать проблему, над которой учащиеся 

будут трудиться в процессе работы над темой урока. 

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы: 

1. Выдвижение идеи. 

2. Формирование микрогрупп. 

3. Распределение заданий в микрогруппе. 

4. Практическая деятельность учащихся в рамках проекта. 

5. Промежуточный контроль. 

6. Обсуждение способов оформление проекта. 

7. Документирование проекта. 

8. Презентация результатов проекта. 

9. Подведение итогов выполнения проектов. 

10. Этап практического использования результатов. 

11. Работа над проектом (в качестве наглядных пособий, докладов на 

других уроках, выставках и т.д.). 

Студенты работают над проектами в рамках страноведческого курса 

на уроках иностранного языка. 

Создание проектов по странам изучаемого языка позволяет 

обогатить знания и представления студентов о жизни и культуре в 

США, Великобритании, Австралии, Канаде, Новой Зеландии. 

Студенты самостоятельно выбирают интересующий их аспект 

социально-политической и культурной жизни страны. Под 

руководством педагога проводят исследовательскую работу по 

«знакомству» со страной изучаемого языка. Результаты своей работы 

студенты оформляют в виде презентации на иностранном языке. Всё 

это позволяет обучаемым расширить кругозор, познакомиться с 

разными аспектами жизни других стран и национальностей и, 

конечно, развить мотивацию к изучению иностранного языка.  

Тематика проектов разнообразна. 

 Политическая система. 

 Праздники. 

 Семья. 

 Характер. 
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 Писатели. 

 Искусство и музыка. 

 Известные люди. 

 СМИ. 

 Медицина и забота о здоровье. 

 Спорт. 

 Животный и растительный мир. 

 Достопримечательности страны. 

Проекты представляются в течение изучения данной темы. 
 

 

 

 

 

Крашенинникова  

Надежда Борисовна 

 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

МДК 01.01 Теоретические и методические основы музыкального 

образования детей в ДОУ,  МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы музыкального образования детей в ОУ, 

специальность 050130 Музыкальное образование. 

 

Название 

технологии 

 

Педагогическая технология социально-эмоционального развития 

дошкольников средствами музыки. 

Авторы: Крашенинникова Н.Б., Макарова И.А. 

 

Описание 

технологии 

 

Педагогическая технология социально-эмоционального развития 

средствами музыки посвящена актуальной проблеме педагогики - 

введению ребенка в сложные отношения мира людей с помощью 

музыкальной технологии. Технология строится на теории 

развивающего обучения. Она представляет собой систему  

проблемных игровых ситуаций. Каждая ситуация знакомит детей с 

человеческими отношениями, помогает различать внешнюю и 

внутреннюю сторону этих отношений. Ребенок проживает ситуации 

со сверстниками и взрослыми. В этих ситуациях ребенок 

накапливает и обогащает свой опыт, в результате начинает лучше 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. У него 

интенсивно развиваются как общие, так и творческие способности с 

самого раннего возраста. 

На технологию получено экспертное заключение НИРО в 2014 году, 

в котором данная технология рекомендована к изданию и 

использованию в учебном процессе колледжа. 

В Педагогической технологии определена четко цель, упорядочено 

содержание, подлежащее усвоению, продуман и встроен комплекс 

дидактических и технических средств, предложена система 

диагностирования результатов усвоения. Технология соответствует 

ФГОС. 
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Пример 

использования 

технологии 

  

Технология в течении последних лет успешно применяется в 

дошкольных учреждениях г.Нижнего Новгорода: ДОУ №№ 34, 447, 

75, 226, 135 и др. 

Презентация данной технологии проходила во всех районах г. 

Нижнего Новгорода. 
 

 

 

 

 

Лозбень  

Инна Николаевна 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

ОДб.08. Физическая культура, специальность 050144 Дошкольное 

образование, 050146 Преподавание в начальных классах. 

Название 

технологии  

Здоровьесберегающие технологии: методическая разработка  

«Развитие  физических качеств: координации, равновесия, 

вестибулярного аппарата  у студентов  с использованием 

современного физкультурного оборудования» 

Описание 

технологии 

В современных условиях для организации тренировок все чаще 

используют необычные спортивные снаряды и тренажеры. Особой 

популярностью пользуется оборудование с неустойчивой 

поверхностью: диски, дорожки, доски, полусферы, и др.  

Тенденция роста интереса к занятиям с подобными тренажерами 

вызвана тем, что даже простые по степени сложности движения или 

упражнения на неустойчивых поверхностях активизируют 

значительно большее количество мускул, вплоть до мелких мышц-

стабилизаторов, которые не работают на обычных тренажерах. 

Кроме этого, использование предметов с неустойчивой 

поверхностью позволяет значительно разнообразить упражнения и 

степень нагрузки на организм, не опасаясь за суставы. Такие 

тренажеры идеальны для развития равновесия и концентрации 

внимания, их успешно используют в своей практике как 

спортсмены, так и люди, которые проходят курс физической 

реабилитации. 

Данная методика включает в себя комплексы упражнений на 

балансах: упражнения на мобил-степах, массажных подушках, 

массажных кочках-полусферах, кругах здоровья, балансировочных 

платформах, которые активно воздействуют на мышцы 

тазобедренной части тела, спины, ног и рук, формируют мышцы 

бедра, пресса и укрепляют мелкие связки-стабилизаторы. 

Упражнения на «нестабильных поверхностях» - эффективнейший 

тренинг для развития координации, баланса, силы и выносливости. 

Освоив технику  выполнения этих упражнений, студенты смогут 

поддерживать превосходную форму, а также научатся лучше 

управлять своим телом. На этом нестандартном оборудовании 

можно выполнять упражнения из аэробики, йоги или пилатеса, 

можно отжиматься, качать пресс и использовать дополнительное 
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отягощение. И все это в сочетании с постоянной необходимостью 

балансировать на неустойчивой поверхности. Поэтому, вне желания 

занимающихся,  работать будут все мышцы тела, и уже через 

несколько занятий намного  улучшится  координация и осанка. А 

после регулярных тренировок тело приобретет красивые рельефные 

формы.  

В процессе занятий развиваются общая, силовая и статическая 

выносливость основных мышечных групп, ловкость, координация 

движений, двигательная реакция, устойчивость к неблагоприятным 

метеорологическим факторам, чувство пространства, движения, 

наблюдательность, объем, распределение, переключение внимания, 

оперативные память, мышление, эмоциональная устойчивость, 

целеустремленность, дисциплинированность, настойчивость, 

терпение, самообладание, смелость, решительность. 

Пример 

использования 

технологии 

Для занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», для 

занятий дополнительного образования по фитнесу, для семинаров в  

лаборатории здоровьесберегающих технологий ресурсного центра 

для инструкторов по ФИЗО и воспитателей ДОУ. 

Данные комплексы можно использовать: 

1) в любом разделе программы по физической культуре;  

2) в подготовительной, основной и заключительной части 

урока,  как: 

 тренировка устойчивости и проприоцептивная тренировка 

(воздействие на проприорецепторы - специализированные 

чувствительные нервные окончания сенсорных органов, 

расположенные в мышцах, сухожилиях, суставах, в коже и 

свидетельствующие об их работе (сокращения мышц, изменения 

положения тела в пространстве); 

  законченная цикличная динамическая тренировка; 

 кардиотренировка; 

 тренировка для развития силы или гибкости; 

 укрепление голеностопов и коленей и предупреждение их 

повреждений; 

 укрепление позвоночника и тренировка вестибулярного аппарата; 

 развитие подвижности и гибкости голеностопных суставов; 

 сенсомоторная тренировка; 

 тренировка для восстановления двигательной активности после 

перенесенных травм и заболеваний позвоночника, травм 

коленных и голеностопных суставов, двигательных и 

неврологических нарушений. 

Широкий выбор дополнительного оборудования (утяжеленные 

мячи, эспандеры, гимнастические палки, гантели) позволяет 

подобрать оптимальную интенсивность тренировки и степень 

сложности. 
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Еськина 

Ольга Константиновна 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОДБ.02. Обществознание, специальность 050144 Дошкольное 

образование; ОГСЭ.01.Основы философии, специальность 050146 

Преподавание в начальных классах. 

 

Название 

технологии  

 

Эвристическое обучение (эвристическая беседа) 

 

Описание 

технологии 

 

Эвристическое обучение, большое внимание уделяет развитию 

способностей и прогнозированию явлений, принятию 

оригинальных решений, развитию критического мышления, 

эмпатии. 

Под эвристическим обучением понимают: 

 форму обучения, например, эвристическую беседу; 

 метод обучения, например, метод мозгового штурма; 

 технологию творческого развития учащихся. 

Принято считать, что ее создал Сократ, поэтому иногда такую 

беседу называют сократической. Ее история началась 2 тысячи лет 

назад, но наиболее продуктивно эвристическую беседу стали 

изучать с середины пятидесятых годов ХХ века.  

 Эвристическая беседа - это вопросно-ответная форма обучения, 

когда учитель вместо сообщения ученикам готовых знаний 

заставляет их прийти к новым понятиям и выводам. 

Осуществляется это путем правильно поставленных вопросов со 

стороны учителя и задействования учениками своего опыта, 

имеющихся знаний и наблюдений. 

Характерной особенностью такой беседы является выдвижение 

проблемы, которая требует решения. Для этого учитель задает 

ученикам серию взаимосвязанных вопросов, которые вытекают 

один из другого. Каждый из подвопросов представляет собой 

небольшую проблему, но в совокупности они ведут к решению 

основной проблемы, поставленной учителем. Вопрос здесь играет 

очень важную продуктивно-познавательную функцию. 

Основные  характеристики эвристической беседы: 

 каждый из поставленных вопросов является логическим шагом 

поиска; 

 вопросы взаимосвязаны; 

 поиск ответов и решения осуществляется учениками при 

частичном руководстве учителя самостоятельно: учитель 

направляет – ученики решают шаги целостной задачи; 

 такой поиск ориентирован на способы получения знаний или на 

доказательство их истинности; 

 в успехе поиска большую роль играет запас уже имеющихся 

знаний. 
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Пример 

использования 

данной технологии 

Урок 32. Что такое сознание? (основы философии) 

Беседа о сознании человека начинается с постановки проблемного 

вопроса, учитель спрашивает: «Дорогие ребята, подумайте и 

скажите, что такое сознание?». Предположим, получены ответы: 

«разум, ум, умение анализировать» . После этого учитель начинает 

задавать подвопросы, например: «Связано ли сознание с речью?», 

«как сознание человека связано с его мышлением?», «каково 

соотношение понятий сознание и цель» и т. п. В итоге ведения 

подобного типа эвристической беседы, с помощью наводящих 

вопросов учитель приводит аудиторию к философскому 

определению сознания. 

 

 

 

Ковкина 

Инна Владимировна 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

ОП.02. Психология, специальность 050146 Преподавание в 

начальных классах,  ОП.01. Педагогика, специальность 050144 

Дошкольное образование. 

 

Название 

технологии  

 

Технология коллективной  мыслительной деятельности в 

рамках педагогических мастерских. 

Технология работает по принципу «спровоцированного 

вмешательства» в самостоятельную познавательную деятельность 

обучающихся. 

Методологической основой данной группы технологий обучения,  

стали разработки  схем воспроизводства, деятельности и строения 

мыследеятельности, выполненные в 50-70-г. ХХ века группой 

методологов под руководством Г.П. Щедровицкого. 

Предшественницами этой группы технологий были организационно-

деятельностные игры (ОДИ).  
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Описание 

технологии 

 

Сущностные характеристики технологии (для педагогических 

мастерских): 

 организация непрерывного процесса управления развитием 

потребностей  обучающихся; 

 разработка проблемных ситуаций через систему модулей, 

которые дозируют технологический процесс и обеспечивают его 

непрерывность; 

 управление процессом усвоения обучающимися культуры, в ходе 

которого выявляются и развиваются внутренние потребности, 

способности, субъектность сознания и деятельности; 

 определение совместно педагогом и обучающимися целей, 

содержания, способов развития и саморазвития; 

 обучение учащихся деятельности – главная цель педагога, 

поэтому он организует взаимодействие обучаемых в познавательном 

процессе, создает социальную инфраструктуру, предъявляющую к 

участникам мастерской требования и нормы общественных 

отношений; 

 изменение стереотипа по отношению к другому человеку как 

личности (заинтересованность, принятие, взаимопонимание, 

развитие личности и ее базовой культуры); 

Структурные элементы технологии обучения деятельности 

(коллективной мыследеятельности) 

Содержание инвариантной модели деятельности в процессе 

познания состоит из двух блоков: 

а) деятельность как универсальная форма познания 

действительности (виды, структуры, механизмы);  

б) деятельность как метод и средство взаимодействия (конструкция, 

социотехнические процедуры обучения); 

в) деятельность как функция (социальные роли, позиции, права, 

обязанности, компетенции). 

Технологические параметры управления в рамках коллективной 

мыследеятельности (КМД) включают в себя систему целей, систему 

модульного содержания, систему методов и средств, критерии 

оценок, инвариантные конструкции проблемной ситуации. 

            Технологические предписания взаимодействия педагога и 

обучаемого включают в себя организационные условия протекания 

учебного процесса. Структурным системообразующим  элементом 

технологии,  и ее ориентировочной основой является проблемная 

ситуация, состоящая из четырех шагов: 

 ввод в проблемную ситуацию;  

 работа по творческим микрогруппам; 

 обсуждение проблемы;  

 выход на новую проблему. 

Концептуально-содержательным системообразующим элементом 

технологии является рефлексия, которая позволяет осознать метод, 

приводящий к активной самостоятельной познавательной 

деятельности, а также противоречия и проблемы этой деятельности.  

Именно осознанный, присвоенный и прошедший 

экспериментальную проверку и оценку метод является главным 

социокультурным результатом познавательной деятельности 

студентов, способных по-новому строить учебный труд.  
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Пример 

использования 

технологии 

Методика проведения педагогических мастерских  

(инвариантная модель) 

Цели: 

 Создание условий (психолого-педагогических, дидактических, 

организационно-методических и др.) для организации деятельности 

обучаемых в составе малых групп преподавателем-технологом. 

 Обеспечение инициирующего, поискового, творческого 

характера деятельности участников (направленность, 

процессуальные моменты, методическая и ресурсная целостность). 

 Формирование методической компетентности участников по 

обработке приёмов технологии (педагогических техник): 

 педагогической индукции; 

 самоконструкции;  

 социоконструкции;  

 социализации;  

 разрыва,  коррекции;  

 творческого конструирования знаний (афиширование). 

 

Характеристика методических приёмов и содержание 

деятельности 

участников мастерской по их использованию 

Индукция.  

 Стратегия поведения  и деятельности субъектов в проблемной 

ситуации. 

Структура содержания деятельности субъектов: 

 создание проблемной ситуации (неожиданное и личностно-

ориентированное задание);  

 диагностика и характеристика психического (вопросного) 

состояния обучаемых; 

 установление познавательной проблемности открытия новых 

знаний о пределе, способе или условиях выполнения действия; 

 обсуждение вопроса (содержания, границ познанного, объектов 

изучения и исследования, определённого пути исследования, 

исследовательской программы); 

 характеристика проблемной ситуации как инструктора (связь с 

эмоционально-чувственным, интеллектуальным миром участников 

мастерской); 

 формирование комплекса потребностей участников мастерской: 

быть личностью, самоутверждения, общения, самовыражения, 

свободы выбора, эмоционального контакта, мыслительной 

(двигательной) активности и др.  

 мотивация на деятельность по формированию и развитию 

профессионально-познавательных потребностей участников.  

Самоконструкция:  

 Стратегия поиска решения проблемы и самосовершенствования 

субъектов. 

Структура и содержание деятельности субъектов: 

 самостоятельное индивидуальное создание творческого продукта 

(гипотезы, решения задачи, текста, проекта, рисунки). 

Социоконструкция:  

 Прогнозирование и создание результатов работы группы.  

Содержание и структура деятельности субъектов.  
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 создание малых групп;  

 регулирование преподавателем-технологом равновесия 

социально-психологических качеств членов групп (по типу 

мышления, эмоциональным типа лидерства и др.);  

 построение, создание результата группой. 

Социализация: 

 выступление каждого участника как сопоставление, сверка, 

оценка, коррекция, социальная проба проблемы и субъектов. 

Содержание и структура деятельности субъектов: 

 выступление групп с отчётом о выполнении задачи;  

 обобщение и экспертиза различных способов познания и их 

результатов; 

 установление границ понятия «социальное партнёрство» и 

содержания деятельности в рамках этого понятия; 

 Афиширование:  

 презентация работ участников мастерской и преподавателя-

технолога (схемы, тексты, рисунки, проекты субъектов решения). 

Содержание и структура деятельности  субъектов: 

 обсуждение результатов творческого индивидуального и 

коллективного труда; 

 обсуждение ролей и позиций участников мастерской;  

 обсуждение рекламных проектов. 

Разрыв:  

 озарение, инсайт, понимание, 

 внутреннее осознание участником мастерской несоответствия 

старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт.  

Содержание и структура деятельности субъектов:  

 углубление в проблему, запрос к науке, практике, субъектам-

носителям знания, преподавателю-технологу;  

 накопление информации по изучаемому вопросу, выработка 

нового (нетрадиционного) понимания проблемы, теории, способов 

деятельности, обоснования. 

Рефлексия:  

 отражение чувств, ощущений участников мастерской;  

 условия совершенствования конструкции мастерской.  

Содержание и структура деятельности субъектов:  

 позиция преподавателя-технолога – консультант, советник, 

организатор учебно-познавательной, творческой, исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для обсуждения причин успеха, неудач, 

составление программ действий; 

 обеспечение деятельности мастерской как психологического 

тренинга по разблокированию способностей человека, его 

творческого потенциала, по организации коммуникаций; 

 проектирование и самопроектирование как основа деятельности 

участников мастерской. 

Состав и количество техник, микротехнологий в мастерских зависит 

от проблемы, её содержания и масштаба, подготовленности 

участников и ресурсов. 
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Кузнецова 

 Наталья Александровна 

Учебные  

дисциплины, 

МДК 

ОГСЭ.02. Психология общения, специальность 050144 Дошкольное 

образование. 

 

Название 

технологии  

 

Технология модульного обучения (кластери) 

Наиболее полно основы модульного обучения разработаны 

П.Ю.Цявичене.  

В дальнейшем идеи Ю.Цявичене развиты С.Я.Батышевым, КЯ. 

Вазиной, Н.Н.Суртаевой, Т.Н.Шамовой и др. 

 

Описание 

технологии 

 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

полностью самостоятельно (или с определенной дозой помощи) 

достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем. 

Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены 

учебное содержание и технология овладения им. 

Для эффективности образовательного процесса при модульном 

обучении можно использовать технологию Кластери. 

«Кластери» – технология, зародившаяся в США. Американские 

педагоги считают: прежде, чем изучать что-то, надо сначала 

построить свою собственную модель на основе известных 

представлений, после чего по ходу приобретения новых сведений 

совершенствовать эту модель. 

Название технологии происходит от английского слова «clustery» – 

растущий пучками, кистями или гроздьями. 

Кластер – это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. 

Способы работы учащихся с кластерами: 

1. Составление нового кластера. 

2. Составление краткого рассказа по готовому кластеру с 

использованием слов, входящих в состав кластера. 

3. Коррекция и совершенствование готового кластера. 

Использование технологии с составлением кластеров открывает 

широкие возможности для активизации работы учащихся на уроке.  

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Урок по учебной дисциплине «Психология общения» 

Раздел «Характеристика процесса общения» 

Тема «Коммуникативная функция общения» 

1. Первый этап: 

 Студенты посередине верхней строчки на чистом листе бумаги 

пишут название темы «Коммуникативная функция общения». 

 Затем на второй строчке студенты записывают слова, которые 

приходят на ум в связи с названием темы. 

 На следующей строке записывают слова, ассоциированные со 

словами второй строки и т.д. Вся работа выполняется в течение 10 

минут. 

 Затем студентам выдаются несколько книг по изучаемой теме, им 

предлагается внимательно изучить и проанализировать материал. 

В конце 1 этапа студенты подчеркивают среди написанных слов те, 
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которые они встретили в книге.  

2. Второй этап: 

 Преподаватель читает вводную часть лекции. 

 Студенты снова на чистом листе бумаги на первой строке пишут 

название темы, а на второй строке – те слова, которые приходят 

ему на ум в связи с названием темы. Затем на следующей строке 

они пишут слова, ассоциированные с написанными словами 

второй строки. 

 Затем преподаватель читает часть лекции по данной теме. 

 После этого студенты подчеркивают те из написанных слов, 

которые прозвучали в прочитанном фрагменте лекции, и 

дописывают недостающие слова другим цветом. В законченном 

виде на листе бумаге представлен кластер из терминов. 

 Затем преподаватель читает следующую часть лекции, и все 

повторяется.  

Следующие этапы: 

Затем аналогичным образом изучаются другие темы данного 

раздела, «Интерактивная функция общения», «Перцептивная 

функция общения»  и т.д. 

Общий итог работы: 

К концу изучения раздела «Характеристика процесса общения» у 

студентов накапливается целая папка листов с кластерами по 

конкретным темам.  

Совокупность кластеров будет представлять собой 

терминологическую модель содержания дисциплины, увязанную с 

бытовыми, непрофессиональными и ранее существующими 

знаниями. 
 

 

 

 

Степанова 

Ирина Васильевна 
 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОДб.05.Естествознание, специальность 050144 Дошкольное 

образование, 050146 Преподавание в начальных классах, 050130 

музыкальное образование. 

 

Название 

технологии  

 

Технология проектов: ситуационные задачи. 
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Описание 

технологии 

 

Под методом проектов подразумевается: 

- совокупность учебно – познавательных приёмов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельный действий учащихся с обязательной  презентацией 

этих результатов; 

- образовательная  технология, нацеленная на приобретение  

учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, 

формирование у них специальных умений и навыков; 

- технология, которая включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

своей сути. 

Проектную деятельность можно использовать на уроках, во 

внеурочной деятельности и во внеклассной деятельности. Это 

исследовательские, творческие, ролевые, ситуационные задачи, 

ситуационные проекты, практико-ориентированные проекты и мини 

проекты, практические работы, имеющие жизненный контекст. 

Основное правило метода проектов – это наличие проблемы, 

значимой, адекватной теме урока. Выполнение проекта начинается с 

планирования действий по разрешению проблемы, иными словами – 

с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана 

является пооперационная разработка проекта, в которой указан 

перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и 

ответственных. Каждый проект обязательно требует 

исследовательской работы учащихся. Таким образом, отличительная 

черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем 

будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной 

группы. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом 

проекта, является продукт. Подготовленный продукт должен быть 

представлен заказчику и (или) представителям общественности, и 

представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое 

средство решения проблемы. 

Проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование (планирование) – 

Поиск информации – Продукт – Презентация. Шестое “П” проекта – 

его Портфолио, папка, в которой собраны все рабочие материалы 

проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 

Специфика ситуационных  заданий заключается в том, что они носят 

ярко выраженный  практико-ориентированный характер и для их 

решения необходимо конкретное  предметное знание.  Они могут 

выполняться индивидуально и в группе. Оцениваются четыре 

интегративных умения: понимание представленной информации; 

предположение способа решения проблемы; обоснование способа 

решения проблемы; предложение альтернативных вариантов. 
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Пример 

использования 

данной технологии 

 

Естествознание. Тема: «Минеральные вещества в продуктах питания» 

Цель: Познакомить с основными минеральными веществами, которые 

человек получает из пищи. Изучить их роль в организме человека. 

Рассмотреть понятия сбалансированное питание и пищевые добавки. 

Ситуация: 

Каждый знает, какую поистине чудодейственную роль играют в 

жизнедеятельности организма витамины. Основная задача витаминов 

заключается в том, чтобы помочь организму своевременно 

восстановить вещества, разрушенные в процессе диссимиляции. 

Поэтому недостаточность витаминов сопровождается развитием 

дистрофических процессов. 

Давно известно, что витамины в естественном виде более 

эффективны, чем химически чистые витамины, так как в последнем 

случае они лишены  различных примесей, в первую очередь, 

микроэлементов. 

Творческое задание:  

Проанализируйте взаимосвязь между усвоением витаминов и 

микроэлементами. Разработайте рекомендации по витаминизации 

продуктов питания детей и борьбе с авитаминозами. 

Рекомендации: 

Изучите научные и научно-популярные статьи по теме. Ознакомьтесь 

с требованиями к питанию детей дошкольного (младшего школьного) 

возраста. Разработайте рекомендации по витаминизации питания 

детей. Результат оформите в виде статьи в журнал для родителей. 

Пример статьи: 

Витамины в таблетках: за или против? 

Витамины – это вещества, дарующие жизнь. Впервые они были 

открыты в 1881 году русским врачом Н.И.Луниным, а в 1912году 

польский ученый К.Функ подтвердил их 

существование и дал название «Витамины». 

Значимость витаминов для нормального 

функционирования организма  была признана 

человеком еще до их открытия: в борьбе с 

цингой - основной причиной гибели моряков, 

применялись продукты, богатые витамином С. 

Сегодня витамины являются неотъемлемой 

частью рациона питания человека.  Они также 

находят применение при лечении ряда заболеваний и травм. И 

конечно необходимы для полноценного роста и развития ребенка. 

Витамины человек потребляет вместе с продуктами питания или в 

виде таблеток, капсул, гелей как биологически активные добавки. В 

каком же виде эффективнее их употреблять? Почему же и сегодня 

человек, питаясь рационально, страдает от авитаминозов? 

Исследования показывают, что обмен витаминов тесно связан с 

обменом минералов и микроэлементов. Особенно важен в этом 

отношении марганец: он способствует усвоению витамина В1 и 

витамина С. А это залог полноценного развития  и функционирования 

нервной и сердечно-сосудистой систем. Цинк и медь также важны 

для обмена этих витаминов и витамина А, ответственного за 

состояние кожи, волос, костей, обмен жиров, функционирование глаз. 

Фтор повышает активность витамина Д, а кобальт витамина В12. 

Доказано, что кобальт повышает активность В12 в 50 раз. Но и 
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витамин В12 повышает эффективность кобальта, так для 

стимулирования функционирования кровеносных органов 

необходимо 20 мг кобальта или 0,4 мг в составе витамина. В 

последнее время получено много данных, свидетельствующих о 

взаимосвязи витамина Е и селена. Так в борьбе с заболеваниями 

печени эффективно применяют селен, но такого же эффекта можно 

достичь, повысив потребление витамина Е. Вооружаясь этими 

знаниями, многие производители стремятся повысить содержание 

микроэлементов в продуктах. Например, на полках в магазине можно 

найти яйца с повышенным содержанием йода и селена. 

   Следует отметить, что активность некоторых микроэлементов в 

отношении витаминов проявляется только тогда, когда они находятся 

в виде порошка. Поэтому полностью отказываться от биологических 

добавок не следует. Однако необходимо помнить, что в больших 

количествах многие микроэлементы  могут подавлять активность 

витаминов. Но цинк и алюминий в виде пластин не обладают таким 

свойством, и посуда из этих металлов допустима при приготовлении 

пищи. 

   Потребность человека в витаминах зависит от возраста, пола, 

климата, состояния здоровья, уровня активности и других факторов. 

Но не превышает нескольких мг в сутки. Для потребления такого 

количества достаточно просто разнообразить рацион питания. Но не 

следует забывать о витаминах в таблетках, особенно в весенний 

период, когда пища практически лишена витаминов.  

 

 

 

 

 

 

Шоронова  

Ольга Викторовна 

 

Учебные  

дисциплины, 

МДК 

 

ОП.01. Педагогика,  специальность 050144 Дошкольное образование. 

 

Название 

технологии  

 

Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения). 

Автор: А.Г. Ривин 

 

Описание 

технологии 

 

По классификации относится к технологиям, модернизирующим 

традиционную систему обучения. 

Включает 3 этапа:  

1-подготовка учебного материала: 

Отбор учебных текстов, дополнительной и справочной литературы 

по теме, разделении учебного материала на смысловые единицы 

усвоения (смысловые абзацы), разработка целевых заданий. 

2-ориентация обучающихся 

-подготовительный этап: отработка необходимых учебных умений и 

навыков; 



38 
 

-ознакомительный этап (сообщение целевых установок, усвоение 

«правил игры», способов учета результатов учения и т.д.) 

3-технология хода самого учебного занятия: 

-проработка своего абзаца (часть текста, описание, характеристика, 

параграф учебника, исторический документ); 

-обмен знаниями с партнером по правилам ролевой игры «учитель-

ученик»; 

-проработка только что воспринятой информации и поиск нового 

партнера для взаимообучения. 

Результат: 

В условиях данной технологии каждый работает в индивидуальном 

плане, повышается ответственность за свои результаты и за 

результаты коллективного труда, формируется адекватная оценка 

личности, возможностей и способностей, достоинств и ограничений. 

Отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и 

стимулирования др. (микроклимат коллектива). Обсуждение одной 

информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей и обеспечивает прочное усвоение 

материала. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Тема: Дошкольная педагогика как отрасль возрастной педагогики. 

Обучающиеся делятся по желанию на пары: сильный - сильный, 

слабый - слабый, сильный - слабый ученик. Каждому дается 

определенная задача педагогической теории. Каждый из 

обучающихся в процессе работы над темой выступает и как учитель 

и как ученик: выучив свою часть общего задания, передает знания 

другому и также воспринимает информацию от других партнеров 

(обучая, обучаешься сам – погружение в учебный материал). 

В процессе работы над темой обучающийся высказывает свое 

мнение о необходимости данной задачи дошкольной педагогике на 

современном этапе, о ее изменении, корректировке и прогнозе на 

будущее. 

Элемент соревнования при оценивании: также учитывается 

количество «учеников» у каждого «учителя». Выбор лучшего 

«учителя» по определенным критериям: простота изложения, 

доступность, стиль общения, заинтересованность в результате... 

Педагог, задавая вопросы по учебному материалу, может поставить 

оценку и «учителю». 

 

 

 

 

 

 

Матюшонок 

 Марина Николаевна 

 

Учебные  

дисциплины, 

МДК 

 

ОП06 Элементарная теория музыки, гармония, специальность 

050130 Музыкальное образование. 

 

Название 

 

Творческая лаборатория 
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технологии  

 

Описание 

технологии 

Педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

ЗУН, а на их применение и приобретение новых. Активное 

включение учащихся в создание творческой лаборатории дает 

возможность осваивать новые способы творческой музыкальной 

деятельности в практико-ориентированной  среде. 

Можно ли с чем-нибудь сравнить радость открытия учащимися 

нового созвучия, выразительной интонации или ритма, радость 

создания свежей импровизации, наконец, радость самостоятельно 

найденного аккомпанемента к понравившейся и запомнившейся 

песне? И так ли уж важна реальная художественная ценность таких 

творческих опытов, если благодаря им учащиеся познают свой слух 

и начинают лучше чувствовать выразительные возможности музыки, 

ближе знакомиться с её чудесным и волнующим миром. 

Мысль об обращении к технологии творческой лаборатории в 

процессе музыкального образования на уроках гармонии не 

случайна. Теоретической и эстетической основой её является 

представление о музыке как о языке  чувств. 

«Для правильного постижения музыки недостаточно только 

исполнять её, а нужно так же уметь её сочинять; и если не обучаться 

одновременно тому и другому, то не суметь её хорошо понять», - 

писал Ж.-Ж. Руссо. 

В конце ХХ столетия воспитание с помощью творчества вновь 

приобретает черты ведущей тенденции в музыкальной педагогике по 

всему миру. 

Так возникла идея использовать технологию творческой 

лаборатории на уроках гармонии, в которой воспитание с помощью 

творчества помогает сформировать более совершенную и 

качественную систему музыкального образования. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Занятия в творческой лаборатории на гармонии стимулируют 

воспитание через творчество, продуктами которого становятся 

элементы композиции и импровизации на уроках. Для этого не 

следует делать акцента на письменных упражнениях, так  

называемых гармонических задачах. Т.С. Бершадская пишет: 

«…нередко пианист, выполняющий письменно задачу без 

криминальных октав и квинт, оказывается беспомощным, когда 

приходится подобрать самый несложный аккомпанемент к песне или 

сымпровизировать элементарный «квадрат» для балетных 

экзерсисов – настолько не приучен он к слышанию гармонической 

основы интонации». 

Насколько важно, чтобы наши выпускники были достаточно 

подготовленными к самостоятельной работе и умели свободно 

подобрать аккомпанемент к песне, сыграть сочинённую ими самими 

пьесу в жанре марша, танца, свободную прелюдию. Именно на 

уроках гармонии в ситуации творческой лаборатории, где изучаются 

основы гармонии, можно развивать творческие способности 

учащегося. 

Занятия практической гармонией хорошо сочетаются с творческими 

заданиями (досочинение, обработка песни, импровизация, 

композиция). Задания могут быть разными: присочинить второе 

предложение к данному с сохранением заданного типа фактуры; 

сочинить мелодию на заданную гармонию в форме периода; 
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гармонизовать заданную мелодию в заданной фактуре и т.п. 

Творческие задания выступают здесь в качестве метода усвоения и 

закрепления теоретических знаний и одновременно с этим являются 

конечной целью этих знаний. 

Познакомив учащегося с основами гармонии и научив его 

гармонизовать песни, нет необходимости специально заставлять его 

сочинять или импровизировать – он сделает это сам охотно, без 

принуждения. Такие попытки нельзя пускать на самотёк, нужно 

осторожно руководить ими, развивая у ученика вкус, чувство стиля. 

Указать ту грань, которая отделяет учебные задания на 

гармонизацию, досочинение, игру в разных типах фактуры от 

творческих опытов, часто бывает невозможно: одно естественно 

перерастает в другое. Сам факт  этого перерастания принципиально 

важен в дидактическом смысле, и он сам по себе может служить 

лишним доказательством того, что предпосылки для воспитания 

через творчество создаются самой системой гармонии, может 

осуществляться с любым учеником с учётом индивидуального 

подхода. Универсальность не должна вызывать удивления; 

универсальность – свойство любой настоящей методики и 

технологии. 

Справедливы слова Г.Г. Нейгауза: «…Диалектически продуманная 

методика должна охватить все степени одарённости – от музыкально 

дефективного (ибо и такой должен учиться музыке, музыка – орудие 

культуры наравне с другими) до стихийно гениального. Если 

методическая мысль сосредотачивается на малом отрезке 

действительности («середняке»), то она ущербна, неполноценна, 

недиалектична и поэтому неправомочна». Всё это в полной мере 

относится и к разным формам воспитания в  творческой лаборатории 

на занятиях гармонии. Учащимся, не обладающим яркими 

музыкальными данными, такое обучение не даст возможность 

подбирать по слуху и гармонизовать простые песни, приобщит их к 

разным формам музицирования и творчества, введет их в мир 

слышимой музыки. У учащихся более одарённых разовьёт слух, 

музыкальное мышление. Для них написание гармонической задачи 

уже не будет «начертательной геометрией», а обретёт реальный, 

связанный с творческой практикой смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

Лианская  

Элла Семеновна 

 

Учебные  

дисциплины, 

МДК 

 

ОП05 История музыки и музыкальная литература, специальность 

050130 Музыкальное образование. 

 

Название 

технологии  

 

Творческий проект 
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Описание 

технологии 

 

Педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

ЗУН, а на их применение и приобретение новых. Активное 

включение учащихся в создание проекта дает возможность осваивать 

новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.. Это путь познания, способ 

организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом.  

Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения (например, исследование 

проблемы влияния народного искусства на современного человека). 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов.  

Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

учащихся. 

Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов 

исследования, оформление конечных результатов (творческих 

отчетов, просмотров). 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Мною был представлен творческий  музыкально – 

публицистический проект «С прошлым в будущее». 2014г. 

 Продукт — сценарий и  театрализованное представление.  

Данный проект предполагает изучение преемственности традиций, 

ритуалов, поэтического и музыкального фольклора. Были изучены и 

представлены такие жанры народного искусства, как – русская 

народная песня, небылица-перевертыш, таинство русских заговоров, 

"Поучения" Владимира Мономаха, написанного в 11в., и письма 

фронтовиков Великой Отечественной войны. 

Мы вслушались, как народное творчество вливается в русскую 

литературу на примере А.С.Пушкина и М Цветаевой. Как оно 

одухотворяет ее, обогащает сюжетами и образами, героями из 

народа и народными стилистическими приемами.  У Пушкина и у 

Цветаевой главный  герой – удалой Степан Разин, песня о котором 

живет уже четвертое столетие. И самое ценное, чего мы добились в 

проекте, - это творческое осмысление и исполнение  самых разных 

жанров силами преподавателей и студентов. 

 Цель проекта - показать, что  наше сегодня – есть мост между 

прошлым и будущим. И от того, насколько крепка его опора на 

прошлое,  - зависит качество  нашего будущего. 

Изучая народные представления о важных этических категориях, 

таких, как добро и зло, верность, преданность, любовь к Родине и 

предательство, отвага и трусость, и многое другое,  студент 

приобретает опору на важнейшие нравственные императивы . 

Актуальность подобной тематики в том, что именно в наше время,  в 

ситуации выстраивания глобального информационного 
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пространства, человек теряет свое ощущение причастности к какой-

либо определенной культуре, и в поисках своей идентичности 

обращается к тем культурным пластам, которые обладают истиной 

ценностью. 

 

 

 

 

 

 

Шестерикова  

Анастасия Александровна 

 
 

Учебные  

дисциплины, 

МДК 

 

ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония; ОП.07. Анализ 

музыкальных произведений, специальность 050130 Музыкальное 

образование. 

 

Название 

технологии  

 

ЭМСО технологии 

 

Описание 

технологии 

 

Применение нотного редактора Sibelius6 на уроках элементарной 

теории музыки, гармонии и на занятиях анализа музыкальных 

произведений. В процессе обучения даётся ознакомительная 

информация о музыкальной программе, а затем предлагается 

практическая работа в нотном редакторе, связанная непосредственно 

с темой занятия. Тем самым у учащегося интерес к обучению 

повышается, вследствие чего новый материал усваивается быстрее и 

качественнее. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония. 

Построение интервалов, аккордов и гамм с использованием нотного 

редактора позволяет видеть правильную запись нот, а также 

прослушать полученный результат. Таким образом активно 

задействуется зрительная и слуховая память. 

ОП.07. Анализ музыкальных произведений. 

Прослушивание произведений, применяя программу Sibelius6, 

позволяет анализировать и изучать средства музыкальной 

выразительности и разделы формы сочинения с использованием 

нотного видеоряда. Следовательно, все учащиеся не только слышат, 

но и видят изучаемый фрагмент музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Баталова  

Эльвира Борисовна 
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Учебные  

дисциплины, 

МДК 

ПМ 03 МДК 0301 Вокальный класс, специальность 050130 

Музыкальное образование. 

 

Название 

технологии  

 

ЭМСО (электронно – музыкальные средства обучения) 

 

Описание 

технологии 

 

Электронно – музыкальные средства обучения включают в себя 

использование музыкально – цифрового пианино, синтезатора, 

компьютера, музыкального центра и микрофона. В процессе 

обучения в качестве средства сопровождения и гармонической 

поддержки голоса студента используется электронно – цифровое 

пианино. Его возможности позволяют легко менять и сочетать 

между собой различные виды музыкальных инструментов, 

подходящие по своему звучанию традициям исполнения музыки 

разных стилей, направлений  и эпох. В программе электронно – 

музыкального пианино заложена также возможность 

транспонирования тональности мелодии и аккомпанемента с 

использованием исходного текстового материала. 

Использование синтезатора позволяет исполнять произведения 

эстрадного и фольклорного направлений с различными видами 

инструментовки и составом музыкальных инструментов. 

Использование компьютера и интернета способствует приобретению 

необходимых фонограмм и созданию фонотеки. Использование 

фонограмм, микрофона и музыкального центра позволяет 

профессионально исполнять вокальные эстрадные и близкие к 

академическим произведения без использования концертмейстера. 

 

Пример 

использования 

технологии 

 

1.И.С.Бах « Весенняя песенка». 

Это небольшая песенка композитора эпохи Барокко. В этот период 

наиболее популярным инструментом в домашнем быту был 

клавесин.  

2. А.Варламов « Будто солнышко от глаз». 

Это произведение (романс) эпохи русского романтизма и яркий 

образец высокой салонной музыки. В качестве сопровождения 

наиболее целесообразным будет использование двух инструментов: 

фортепиано и струнной группы инструментов в высокой тесситуре. 

3.К.Певзнер «Оранжевая песенка». 

Это популярная эстрадная песенка  даёт возможность использования 

синтезатора и его свойств в подборе  нужной инструментовки, её 

записи на цифровые носители,  использование микрофона, а также 

возможность для студента записи своего исполнения 

(самостоятельная работа студента). 

 

 
 

 

Муреева  

Ольга Николаевна 

 
 

Учебные  

дисциплины, 

 

ОДб.04. Информатика и ИКТ, специальность 050144 Дошкольное 

образование. 
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МДК 

 

Название 

технологии  

 

Катенатестирование. 

 

Описание 

технологии 

 

Катенатест (от латинского catena — цепь) представляет собой 

цепочку вопросов, каждый из которых является зависимым от 

предыдущего. Иными словами, верный ответ на каждый вопрос 

катенатеста служит пропуском к последующему вопросу. Задача 

тестируемого — пройти всю цепочку, что свидетельствует о 

безусловном усвоении всего материала. 

Во избежание случайных ошибок на каждый ответ может 

предоставляться две попытки. Если же цепочка обрывается, 

учащемуся предъявляется новый катенатест, и так до тех пор, пока 

цепочка не будет преодолена до конца. Чем выше число 

предложенных катенатестов, тем ниже балл тестируемого. Указанная 

процедура легко реализуется с привлечением компьютерной 

техники. Г.М. Курдюмов отмечает, что использование катенатестов 

позволяет приблизить полноту контроля знаний к 100%, в то время 

как на устном экзамене контролируется 20-30%, на письменном 70-

80%.  

Катенатесты могут иметь линейную и нелинейную структуру.  В 

первом случае  проверить правильность прохождения всей цепочки 

можно по конечному результату. Катенатест нелинейной структуры 

представляет собой разветвленную цепь, при этом входящие в её 

состав цепочки отличаются друг от друга по степени трудности. От 

того, какую из цепочек предлагаемого катенатеста экзаменуемый 

пройдет до конца, будет зависеть его оценка 
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Пример 

использования 

технологии 

 

В качестве примера рассмотрим катенатест по разделу 

Измерение информации. Раздел изучается несколько раз в течение 

школьного курса информатики. Содержание учебного материала 

представлено следующими темами: 

1. Вероятностный подход к измерению информации. 

2. Алфавитный подход к измерению информации.  

3. Единицы измерения информации. 

4. Кодирование текстовой информации. 

5. Кодирование графической информации 

Линейный катенатест должен содержать задания из этих тем. 

Рассмотрим пример линейного катенатеста. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылова 

Лариса Ивановна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ОДп.10. Математика, специальность 230701 Прикладная 

информатика. 

Сообщение о том, что яд находится в одном из  бокалов,  

несет 4 бита информации. Сколько всего бокалов? 

Ответ А. 

Алфавит племени Мульти содержит 5Асимволов.  

Определите информационный вес сообщения, 

содержащего 152 символа. Ответ В. 

 

Найдите разность 5КБ – В. Ответ С. 

Свободный объем оперативной памяти компьютера 

С. Сколько страниц книги поместится в ней, если на 

странице: 30 строк по 16 символов в строке. Ответ 

D.  

 
Цветное (с палитрой из D цветов) растровое 

графическое изображение имеет размер 10x10 

точек. Какой объем памяти займет это 

изображение? Ответ приведите в битах. Результат 

F. 
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Название 

технологии 

 

Интегрированный урок 

 

 

Описание 

технологии 

 

Как показывает практика, в настоящее время межпредметные 

связи в школьном обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в 

жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении 

практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

существенной особенностью которой является овладение 

школьниками обобщенным характером познавательной 

деятельности. С другой стороны, проблема информатизации 

обучения и непосредственно связанная с ней компьютеризация 

является одной из важнейших проблем образования. Внедрение 

компьютерных технологий можно охарактеризовать как логичный и 

необходимый шаг в развитии современной системы образования. 

Интегративность курса информатики определяется 

фундаментальностью самой науки информатики и интегративным 

характером основных объектов ее изучения; тем, что умение 

работать с информацией относится к основным умениям и навыкам, 

ролью информатики в информатизации учебного процесса. 

Естественная реализация межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами обеспечивается тем, что учебные задачи и 

ситуации в курсе информатики строятся на базе  содержательных 

постановок задач и учебных информационных моделей, знакомых 

обучаемым из других учебных курсов. Информатика позволяет 

учащимся взглянуть на них с «информационной» или 

«алгоритмической» точки зрения, что естественно приводит к 

углублению и систематизации знаний учащихся, появлению новых 

ассоциативных связей. 

Кроме того, процесс информатизации и интеграционные 

тенденции в современном образовании позволяют:  

 показать учащимся мировоззренческую и методологическую 

значимость овладения средствами информационных 

технологий как инструментом учебной (а затем, 

профессиональной) деятельности; 

 развивают  новые методы и приемы обучения, а также 

нестандартные формы   взаимодействий в процессе 

образования; 

 формируют умение разрабатывать нестандартные и более 

эффективные способы поиска решений поставленных 

учебных и практических задач 

 дают стимул развитию «скрытых» творческих возможностей 

обучающихся, способностей к альтернативному 

нестандартному мышлению, в результате чего повышается 

интерес к учебной деятельности в целом,  развивается и 

совершенствуется процесс самообразования учащихся.  

В рамках интегрированного урока можно решить тот объем задач, 

который ставят перед собой преподаватели двух дисциплин – 

математики и информатики на своих занятиях. В первой половине 

урока студентам дается теоретический материал по математике с 

применением интерактивной доски, во второй части урока учащиеся 
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выполняют практическую работу на компьютерах с элементами 

исследования тех математических понятий, о которых они узнали в 

первой части и продолжают это исследования в рамках 

самостоятельной работы уже дома. При этом теоретический 

материал они имеют возможность получить в электронном виде в 

конце урока или дистанционно через сайт колледжа.  

 

Пример 

использования 

технологии 

 

Урок по теме: «Использование программы MS Excel 

для построения графиков тригонометрических функций 

 и исследования их свойств» 

 
1. На первом этапе урока преподаватель знакомит учащихся с 

тригонометрическими функциями, при помощи 

интерактивной доски строятся графики функций, 

исследуются их свойства. 
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2. На втором этапе учащиеся выполняют лабораторные работы в 

программе MS Excel по исследованию данных 

функций, изменяя различные параметры в формулах 

этих функций. Далее самостоятельно делают выводы и 

формулируют правила о том, как будут меняться 

свойства функций в зависимости от изменения 

каждого параметра.  

 
 

 

 

 

 

 

Малышева  

Янина Максовна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ОП.08. Сольфеджио, специальность 050130 Музыкальное 

образование. 

 

Название 

технологии 

 

Модуляция от слухового анализа на уроке сольфеджио к анализу 

музыкально-художественного произведения на уроках музыки в 

школе. 

 

Описание 

технологии 

 

Умение анализировать – навык крайне необходимый музыканту-

профессионалу. Работа над анализом на слух имеет большое 

практическое значение для занятий по специальности. В практике 

применяются два вида анализа на слух: а) анализ элементов 

музыкального языка; б) целостный анализ. 

Целью развития навыка является целостный и всесторонний 

слуховой анализ несложного музыкального произведения или его 

части. Для того, чтобы облегчить эту задачу студентам предлагается 

схема анализа произведения.                      

1. Характер музыки, жанр. 

2. Стилистические и ритмические особенности. 

3. Особенности фактуры. 
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4. Тонально-гармонический план. 

Все это предшествует технологии Модуляция от слухового анализа 

пьесы на уроках сольфеджио к анализу музыкально-

художественного образа на уроках музыки в школе, которая играет  

важнейшую роль в совершенствовании профессиональной 

мотивации студентов. 

 

Пример 

использования 

данной 

технологии 

 

1. Студентам предлагается определить на слух гармоническую 

последовательность аккордов. 

2. После определения последовательности аккордов  я предлагаю 

прослушать отрывок из произведения (например, «Серенада» 

Шуберта или другого произведения  из программы «Музыка» в 

школе) и проанализировать его. 

3. Далее я обращаю внимание на новые выразительные возможности 

аккордов в свободной фактуре, которые заиграли новыми красками. 

4. Студентам я предлагаю дать характеристику этого произведения с 

помощью ранее составленного плана и подчеркиваю, что оно будет 

звучать в школе в разделе «слушание музыки». 

5. На примере этих произведений я даю методические советы по 

проведению раздела «слушание музыки» в школе. 

Вместе со студентами мы составляем план знакомства с этой 

музыкой: 

1. Краткая биография композитора. 

2. Жанр произведения и его значение в творчестве композитора. 

3. Прослушивание музыки и беседа о её характере. 

4. Закрепление нового материала с помощью наводящих вопросов. 

5. Домашнее задание – нарисовать свои впечатления об этом 

произведении. 

Таким образом, с помощью технологии «Модуляция» студенты 

получают знания и навыки, необходимые для профессионального 

становления. 

 

 

 

 

 

Друмова  

Наталья Дмитриевна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности, ПМ 01. Обработка 

отраслевой информации, специальность 230701 Прикладная 

информатика 

 

Название 

технологии 

 

Технология модерации. Метод мозгового штурма. 

Автор: А. Осборн. 
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Описание 

технологии 

 

Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и 

означает «смягчение», «сдерживание», «умеренность», 

«обуздывание». Модератором называют руководителя дискуссии, 

редактора рубрики на телевидении и радио, а также ведущего 

интернет-конференции. В Ватикане модератор был лицом, который 

указывал на самые существенные положения в речах папы. В 

современном значении под модерацией понимают технику 

организации интерактивного общения, благодаря которой групповая 

работа становится более целенаправленной и структурированной.  

В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при 

соблюдении равноправия ее участников. Модератор в этом случае 

отказывается от применения власти, а также от оценки группового 

взаимодействия. Итак, цель модерации — это достижение 

эффективного уровня деловой коммуникации при демократическом 

планировании и стимулировании активного участия сотрудников. 

Частные целевые установки данной технологии связываются с 

созданием условий для сплочения команды и ликвидации иерархии 

в организационных структурах.  

Таким образом, модерация может пониматься как:  

с помощью вербализации и визуализации;  

анды в достижении конкретного 

результата.  

Изучение вопросов модерации групповой работы особенно 

актуально в контексте обеспечения высокого качества подготовки 

педагогов и оказания квалифицированной помощи в решении 

проблемных ситуаций. Это связано с тем, что  

 во-первых, модерация помогает решить вопросы развития 

группы как коллектива и организации взаимодействия и 

сотрудничества его участников;  

 во-вторых, происходит формирование дополнительных 

компетенций самих специалистов, необходимых в условиях 

развития и обновления социальных систем. 

В основе модерации лежит использование специальных приемов, 

методов и техник, помогающих организовать процесс свободной 

коммуникации, обмена мнениями, суждениями, и подводящих 

работника к принятию профессионально грамотного решения за счет 

реализации его внутренних возможностей. Модерация групповой 

работы в большей мере направлена на раскрытие внутреннего 

потенциала специалиста. Она не привносит нового, а лишь помогает 

потенциальное сделать актуальным. При этом индивидуально 

значимое становится социально значимым, то есть приемлемым в 

коллективе. Функция модератора — помочь обучаемому 

специалисту «раскрепоститься», выявить скрытые возможности и 

нереализованные умения.  

Модерация так же, как и другие виды сопровождения, имеет 

следующие характеристики:  

 сосредоточена на конкретной проблеме;  

 ориентирована не на конкуренцию, а на кооперацию;  

 исключает формальный контроль и оценку;  

 содержит способы деятельности, указывающие путь решения 
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проблемы для группы;  

 создает психологически комфортные условия для субъектов 

профессиональной деятельности.  

Исходным методом модерации групповой работы является метод 

мозгового штурма 

Мозговой штурм, или метод мозговой атаки (англ. bralnstoming или 

нем. Gedankenstermen) впервые был предложен А. Осборном 

(США). С помощью мозгового штурма можно быстро описать и 

представить предпосылки к углублению и дальнейшей разработке 

значимых идей. В ходе мозгового штурма происходит совместное 

определение и расстановка приоритетов, а результат предоставляет 

возможность для подготовки и проведения дальнейшего хода 

заседания.  

Описание метода.  
Цель: стимулировать группу к быстрому генерированию большого 

количества идей.  

План действий:  

1) подобрать группу лиц для генерирования идей;  

2) ознакомить группу с правилами проведения мозговой атаки;  

3) провести мозговую атаку, зафиксировать все выдвинутые 

идеи;  

4) дать экспертную оценку идей.  

Идея метода заключается в том, чтобы отделить процесс 

генерирования идей от их критической оценки. Метод не требует 

специально подготовки и легко усваивается любыми 

профессиональными группами. Универсальность метода позволяет с 

его помощью решить почти любую проблему и любое затруднение в 

сфере человеческой деятельности. Благодаря мозговому штурму 

возможно произвести виртуальное изменение продукта (идеи) 

девятью различными способами. Эти способы носят название 

модификационных операций:  

 Альтернатива.  

 Сравнение  

 Модификация  

 Преувеличение  

 Уменьшение  

 Замещение (использование других процессов, материалов).  

 Замена  

 Переворачивание  

 Комбинация  

Состав участников творческой группы не превышает 5—12 

человек. Полная продолжительность работы по методу составляет 

2—2,5 часа. Метод включает в себя прямую мозговую атаку, 

обратную мозговую атаку, варианты комбинированных мозговых 

атак и мозговую атаку по круговой схеме.  
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Пример 

использования 

технологии 

 

Организация деятельности IT-команд на  занятиях в рамках 

модулей «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» и «Обработка 

отраслевой информации» 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что нет сферы 

деятельности, где бы не применялось программное обеспечение. В 

настоящее время на рынке труда востребованы программисты, 

обладающие не только навыками  написания программных 

продуктов, но и способные работать в команде, владеющие 

инструментами коллективной разработки программного 

обеспечения. В связи с этим представляется актуальным внедрять 

технологию модерации для организации деятельности студентов по 

созданию программных продуктов. Применение данной технологии 

позволяет формировать из студентов сплоченные IT-команды 

разработчиков. 

Все члены команды связаны общей целью, ориентированы не 

на конкуренцию, а на создание общего продукта. В такой команде 

нет подчиненных и руководителей, все роли равноправны, каждый 

свободно может высказывать свои идеи, что создает комфортные 

психологические условия для учащихся. 

Внутри каждой IT-команды применяется метод мозгового 

штурма. 

Команде предлагается задание от вымышленного заказчика. 

Члены команды начинают активно генерировать различные идеи по 

решению поставленной задачи. Лучшие идеи фиксируются в виде 

схем, которым дается экспертная оценка сначала внутри группы, 

затем преподавателем. Наиболее удачное решение дорабатывается и 

модифицируется членами команды до полноценной схемы будущего 

проекта решения задачи. После чего следует распределение ролей 

между участниками IT-команды (проектировщики, дизайнеры, 
специалисты по технической документации, программисты, 

тестировщики). В ходе проектной деятельности члены команды 

ведут работу по созданию программного продукта.  

 

 

 

 

 

Менькова  

Надежда Александровна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности, специальность 230701 

Прикладная информатика. 

 

Название 

технологии 

 

Метод проектов, IT-проект. 
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Описание 

технологии 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на творческую 

самореализацию личности учащихся, развитие их интеллектуальных 

и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания нового продукта под контролем 

учителя, обладающего объективной и субъективной новизной, 

имеющего практическую значимость. 

Педагогическая эффективность метода учебного проекта: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Пример 

использования 

технологи

 

 

IT-проект - это вид коллективной деятельности, ограниченной по 

времени и по ресурсам, приводящий к созданию нового продукта 

или услуги.  

Основные виды IT-проектов: 

• проекты разработки и развития программного обеспечения;  

• проекты внедрения информационных систем;  

• инфраструктурные и организационные проекты.  

 

Организация проектной деятельности на  занятиях в рамках 

модулей «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

В качестве примера рассмотрим сценарий использования метода 

проектов при  организации  занятий в рамках модуля «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

Педагогические 

возможности 

проектного метода 

Основан на принципе 

индивидуально 

сконцентрированного 

обучения 

Реализует 

деятельностный 

подход в обучении 

Построен на принципах 

проблемного обучения 

Способствует 

развитию 

конструктивного 

критического 

мышления учащихся 

Способствует 

развитию внутренней 

мотивации к учению  

Обеспечивает формирование основных 

компетенций учащихся, т.е. умений: 

-проблематизации; 

 -целеполагания; 

-планирования деятельности; 

 -самоанализа и рефлексии; 

 -сравнения, анализа, синтеза, прогнозирования; 

 -самостоятельного поиска, хранения и                            

практического применения необходимой 

информации (в т.ч. с использованием электронных 

носителей); 

 -презентации хода самостоятельной деятельности  

и её результатов; 
       -коммуникативности и толерантности. 
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Метод проектов применяется на нескольких практических занятиях, 

посвященных разработке прикладных решений на базе платформы 

1С: Предприятие.  

Студенты делятся на две группы: заказчики и разработчики. 

Заказчики являются представителями вымышленной организации, 

которая должна разработать проект автоматизации деятельности 

своей фирмы. Разработчики в свою очередь должны реализовать 

данный проект на базе платформы 1С:Предприятие. В каждой 

команде предполагается присвоение студентам различных ролей, в 

зависимости от решаемых задач. Так в команде заказчиков студенты 

разделяются на конечных пользователей и руководителей 

организации. Команда разработчиков также разделяется на 

руководителя технической группы, проектировщиков конфигурации 

базы данных, программистов, тестировщика, дизайнера, 

специалистов по технической документации. Далее происходит 

работа внутри каждой команды. Преподаватель наблюдает за ходом 

реализации метода проектов, анализирует поведение студентов 

каждой команды, оценивает сформированность профессионально-

значимых личностных качеств, таких как коммуникабельность, 

самостоятельность, внимательность, фиксирует возникающие 

типичные ошибки, чтобы в дальнейшем скорректировать сценарий 

данного метода. На заключительном этапе метода проектов команда 

разработчиков презентует свой программные продукт, заказчики 

оценивают полученный проект на соответствие с поставленными 

требованиями. Если все условия выполнены, то  преподавателем 

отмечается успешное завершение метода проекта. 

 

 

 

 

Соломина 

Ирина Валентиновна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ПМ 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

МДК 0303 Музыкально-инструментальный класс 

 

Название 

технологии  

 

ЭМСО (электронно-музыкальные средства обучения) 

Музыкально-инструментальный класс 

 

Описание 

технологии 

 

Учитывая интересы сегодняшних студентов, их  увлечение 

компьютерными технологиями,  актуальным становится  

приобщение  их к музицированию на электронных музыкальных 

инструментах. Современные средства техники значительно 

расширяют как палитру музыкального звучания, так и возможности 

музицирования с их использованием. Доступность исполнения, 

тембровая палитра,  расширение репертуара за счет произведений 

популярной музыки – реалии нашего времени. «Музыка должна 

иметь полезное применение ради не одной цели, а нескольких: ради 

воспитания, ради очищения…, ради интеллектуального развлечения, 

то есть ради успокоения и отдохновения от напряженной 

деятельности», – писал Аристотель в 4 в. до н.э.        
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Музыкально-компьютерные технологии – новое и 

быстроразвивающееся направление в музыкальном образовании. 

Цифровое фортепиано – это отличный выбор и для домашнего 

обучения,  и для концертного выступления. Играть на нем удобно 

как начинающему, так и профессиональному музыканту. Его можно 

использовать сольно и для игры в ансамблях, для аккомпанемента в 

оркестровых и вокальных классах, в маленьких помещениях и 

больших концертных площадках. 

Появление электронно-клавишных инструментов позволяет 

использовать на уроках фортепиано со студентами современные 

образовательные технологии. Одним из электронно-музыкальных 

средств обучения является цифровое фортепиано, которое создает 

новые возможности исполнения музыки разных жанров, используя 

различные тембры, заложенные в этом инструменте  (клавесин, 

орган, виброфон, струнный ансамбль и др.) 

 К дополнительным функциям цифрового фортепиано 

относится функция транспонирования, которая дает 

возможность легко подобрать высоту звука клавиатуры, 

соответствующую диапазону голосу певца или других 

инструментов. 

 Одна из выразительных функций инструмента  – добавление 

к звуку эффекта реверберации (для более глубокого и 

объемного звучания в произведениях). 

 Функция записи в память инструмента вашей игры с 

последующим воспроизведением. 

 Можно играть в наушниках, не мешая окружающим. 

Использование этих функций инструмента позволяет внести в 

учебный процесс разнообразие, содержательность, интригует 

новизной, многозвучием, тем самым повышает интерес студентов к 

обучению, приобщает их к миру музыки и искусства. 

 

Пример  

использования 

данной  

технологии 

 

Использование цифрового фортепиано в работе над полифонией. 

Чтобы добиться выразительности исполнения, нужно рассказать 

студентам о той эпохе, в которой жил композитор, для какого 

инструмента изначально сочинялось данное произведение, 

представить, как оно звучит. Используя цифровое фортепиано, 

можно, не выходя из класса, попробовать самому сыграть на 

старинных инструментах вполне реально, не меняя туше.  

Исполнение произведений на цифровом инструменте развивает 

музыкальный и тембральный слух, ритм, память, образное 

мышление, музыкальный кругозор, воспитывает интерес к музыке 

барокко. 

Применение цифрового фортепиано помогает при работе над 

этюдами. После того, как выучен этюд наизусть, ученик начинает 

«выгрываться» в произведение. Именно в этот период он часто 

«забалтывает» этюд, так как трудно держать медленный единый 

темп, все время хочется играть быстрее. И здесь при работе над 

произведением можно использовать встроенную функцию 

метронома.  

Дополнение традиционной учебной деятельности современными 

технологиями позволяет обогатить урок наглядными 

представлениями о старинных музыкальных инструментах, 

познакомить учащихся с тембрами старинных музыкальных 
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инструментов, сделать урок интересным и содержательным.  

В наше время, в век компьютерных технологий, нельзя отставать от 

современных реалий.  Эти технологии, дополняя традиционную 

учебную деятельность, помогают заинтересовать детей занятиями 

музыкой и облегчают процесс преподавания. 

 

 

 

 

 

 

Михайлова  

Валерия Михайловна 

 

Учебные 

дисциплины, 

МДК 

 

ПМ 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

МДК 0303 Музыкально-инструментальный класс 

 

Название 

технологии  

 

ЭМСО (электронно-музыкальные средства обучения) 

Музыкально-инструментальный класс 

 

Описание 

технологии 

 

Обучение игре на синтезаторе. 

Отличительные черты синтезатора как музыкального инструмента 

проявляются как в плане звукоизвлечения, так и в возникновении 

новых исполнительских возможностей.  

Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет 

преодолеть одностороннюю исполнительскую направленность 

традиционного музыкального обучения, способствует активизации 

музыкального мышления студента и развитию в полной мере его 

музыкальных способностей. 

Главная цель - помочь студенту сделать шаг на пути к 

самостоятельному созданию и исполнению электронной 

аранжировки музыкальных произведений.  

Обучение игре на синтезаторе связано с решением трех ключевых 

задач: 

 получение базовых знаний по музыкальной теории; 

 освоение художественных возможностей синтезатора; 

 освоение исполнительской техники. 

Все эти учебные задачи решаются в ходе творческой практики 

обучающихся: электронной аранжировки и разучивания 

музыкальных произведений. 

Для решения задач учебного плана студенту необходимо заниматься 

и на классическом фортепиано. Практика показывает, что, занимаясь 

на двух инструментах одновременно, обучающиеся значительно 

быстрее развиваются, осваивают уникальные навыки «слышания» 

фортепианного произведения в оркестровом варианте. 

Клавишный синтезатор позволяет значительно обогатить творчество 

студентов. Чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст, 

необходимо выбрать из большого числа электронных тембров тот, 

который лучше подходит данному произведению, т.е. создать проект 

его аранжировки. Затем  исполнить его,  а также выстроить 
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электронно-акустическую среду звучания. 

 

Пример  

использования 

данной  

технологии 

 

Тема: Художественные возможности синтезатора. 

Получение представлений о функциональном взаимодействии 

различных музыкально-выразительных средств: мелодии и 

гармонии; фактуры, тембра, гармонии, норм голосоведения, формы 

(каденции). Ознакомление со звуковым материалом: набор тембров 

и шумов, глиссандо, тремоло, эффекты. Использование знаний на 

практике при разучивании музыкальных произведений. 

 

Тема: Формы игры, использование автоаккомпанемента. 

Освоение различных приемов управления фактурой музыкального 

звучания в режимах обычной и разделенной клавиатуры, 

использование автоаккомпанемента. Приобретение навыков 

позиционной игры, подкладывания первого пальца, скачков. 

 

Тема: Гармонизация пьесы на основе тоники, доминанты и 

субдоминанты. 

Гармонизация части музыкального произведения. 

Творческие задания на основе разучиваемых произведений. 

 

 

 

 

 

Фадеева 

Галина Александровна 

 

Учебные 

дисциплины, МДК 

 

ОДб.03 Математика 

 

Название 

технологии 

 

Комбинированный урок  

 

Описание 

технологии 

 

В качестве формы занятия используется комбинированный урок. 

Он складывается из отдельных структурных частей, тесно 

взаимосвязанных. 

Занятие строится с опорой на ранее приобретенные знания и 

навыки. 

Поскольку не все студенты группы обладают навыками 

самостоятельной работы, высоким уровнем логического мышления 

и мотивацией к обучению выбирается эвристический (частично-

поисковый) метод обучения,  являющийся одним из методов 

развивающего обучения. Проблемное объяснение преподавателя 

предполагает, что он сам выдвигает проблему, а потом сам её 

решает, но вместе с учащимися, студенты под руководством 

учителя участвуют в научном поиске. 

Учитель ставит вопросы, выдвигает проблему, заставляет искать 

ответы, обеспечивает результативность, развивает мышление и 

познавательный интерес. 
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Пример 

использования 

технологии 

 

Модель урока математики  

II курс специальности «Информатика» 

Тема: Вычисление площади с помощью интеграла. 

I. Анализ педагогической ситуации. 

Преобладающий уровень интеллектуального развития студентов 

средний. 5-6 человек имеют чуть выше знания по предмету. 

Половина учащихся слабо успевают. 

Обстановка в группе доброжелательная. 

Студенты активны на занятии. Мотивация к обучению не высокая. 

Половина студентов не обладает навыками самостоятельной 

работы, уровень логического мышления не высокий. Группа 

требует разноуровневого дифференцированного подхода к 

обучению. 

II. Анализ темы. 

Тема, изучаемая на данном занятии, является пропедевтической 

для глубокого изучения разделов высшей математики на третьем 

курсе. Здесь она даётся на интуитивно-наглядном уровне. 

Тема среднего уровня сложности, но, тем не менее, навыки 

вычисления площадей фигур, не имеющих форму криволинейной 

трапеции, вызывает у студентов трудности в построении этих 

фигур и применения формулы Ньютона-Лейбница к вычислению 

площади. Данная тема представлена на экзаменах. К восприятию 

данной темы студенты предварительно подготовлены на 

предыдущих занятиях. 

III. Отбор материала. 

На примере фигур различных форм, ограниченных кривыми 

известных функций, отрабатываются умения вычислять площади 

фигур с помощью интеграла. Задачи отобраны двух уровней 

сложности. 

IV. Доминирующая цель занятия. 

 Систематизация и обобщение знаний, умений и навыков 

интегрирования функции. 

 Формирование устойчивого умения в нахождении площади 

криволинейной трапеции. 

 Расширение знаний учащихся при вычислении площадей в 

задачах второго уровня сложности. 

 Сформулировать алгоритм решения задач на вычисление 

площадей. 
Этапы  

урока 

Дидактическое  

обоснование 

Прогнозируемый  

результат 

1. Восстановление и 

закрепление 

базовых знаний 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Цель: отработать базовые 

знания, необходимые для 

обращения к 

эвристическому методу 

обучения. 

Активное участие 

студентов в повторении 

материала, в подготовке к 

восприятию нового. 

2. Мотивация Создание проблемной 

ситуации. Преподаватель 

предлагает найти площадь 

фигуры, не являющейся 

криволинейной 

трапецией, и говорит, что 

в конце занятий студенты 

сумеют это сделать. 

Возбуждение 

мыслительной активности 

и познавательного 

интереса. 
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3. Изучение нового 

материала 

Студентам предлагается 

новая задача: найти 

площадь фигуры, которая 

состоит из 

криволинейных трапеций 

и может быть вычислена с 

помощью разности или 

суммы этих трапеций.   

 

 
 Далее в ходе 

эвристической беседы 

вводится способ 

нахождения площадей 

фигур, которые явно не 

состоят из криволинейных 

трапеций (более сложный 

случай). 

Студентам предлагается на 

чертеже построить 

самостоятельно 

криволинейные трапеции 

и найти пределы 

интегрирования.  

Студенты под 

руководством 

преподавателя с интересом 

вычисляют площадь 

фигуры, не имеющей 

форму криволинейной 

трапеции. Предлагают 

способ вычисления такой 

фигуры, определение 

пределов интегрирования 

и показывают умения 

применять формулы 

Ньютона-Лейбница. 

Учащиеся самостоятельно 

формулируют алгоритм 

решения данной задачи. 

Закрепление 

знаний 

Студентам предлагается 

самостоятельная работа на 

два варианта на 

вычисление площади с 

помощью интеграла. 

Студенты выполняют 

работу. Далее идет 

проверка у доски. Двое 

учащихся показывают 

решения. Остальные 

студенты высказывают 

замечания, делают 

дополнения, соглашаются 

с ответом, подводят итог и 

повторяют шаги решения.  

 

Итог урока 

 

Так на занятии по математике мы видим не только 

проблемно изложенный материал, но и эвристические 

методы обучения, с помощью которых преподаватель 

включает учащихся в поисковую деятельность, 

самостоятельно добывать новые знания. 

На занятиях применяются методы и формы 

развивающего обучения. Так на уроках математики 

применяются эвристические методы, методы 

проблемного изложения материала. 

С помощью вопросно-ответной формы обучения 

преподаватель включает учащихся в поиск новых 

знаний.  
 

 

 


