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Обучение в колледже – это важнейший этап формирования 

профессиональной личности. Поэтому так важно в этот период создать 

необходимые педагогические условия для развития личности в целом и, в 

особенности, профессионально значимых качеств и базовых компетенций как 

основы для дальнейшего непрерывного самообразования личности и 

успешного решения профессиональных задач. 

Основная образовательная цель современной системы среднего 

профессионального образования (СПО), заключается в формировании у 

студентов основных ключевых компетенций, обеспечивающих успешную 

жизнедеятельность человека в социуме. 

Образовательные компетенции – это совокупность смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности студента по 

отношению к объектам реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 

По мнению А.В. Хуторского, образовательные компетенции делятся на: 

ценностно‐смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, коммуникативную, социально-трудовую.  

     Целью нашего исследования стала экспериментальная проверка 

эффективности использования структурно-логических схем как средства 
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формирования учебно-познавательной компетенции студентов на уроках 

естествознания. 

В основе педагогического процесса, способствующего формированию 

учебно-познавательной компетенции студентов колледжа в процессе 

изучения естествознания, лежат определенные условия, исполняющие роль 

внешних обстоятельств. Выделенные педагогические условия условно можно 

разделить на три группы: организационные, содержательные и 

технологические.  

Содержательные условия как основа развития учебно-познавательной 

компетенции ориентированы на обеспечение построения содержания 

учебного материала с учетом направленности на саморазвитие личности 

специалиста гуманитарного профиля на основе компетентностного подхода, 

реализация которого осуществляется через учебную задачу. Она, в свою 

очередь, направлена на развитие способности решать типовые задачи, как 

учебные, так и профессиональные, а также задачи по взаимодействию с 

обществом с помощью практико-ориентированных знаний, в роли которых 

могут выступать сведения, научные понятия, инструкции и т.п.  

Технологические условия формирования учебно-познавательной 

компетенции, направленны на обеспечение технологичности процесса и 

предполагают применение в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий и средств обучения, например, структурно-

логических схем.  

Организационные условия формирования учебно-познавательной 

компетенции, направленны на непосредственное включение обучающихся в 

деятельность, т.е. в организацию совместного сотрудничества на основе 

установления субъект-субъектных отношений между преподавателем и 

обучающимся, применение при этом новых форм оценивания учебных 

достижений студентов (ситуационные задания, презентация студентами 

знаниевого компонента, организация частично-поисковых бесед, 

формирование портфолио студентов) [4].  

Процесс обучения естествознанию в современной системе СПО 

позволит в полной мере сформировать у студентов колледжа необходимые для 

дальнейшей профессиональной реализации ключевых компетенций при 

освоении содержания дисциплин на основе принципа дополнительности. Он 

может быть реализован таким способами, как  

- расширение системы образовательных учреждений за счет 

дополнительного образования (это могут быть различные факультативы, 

курсы и т.д.);  
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- включение в ФГОС, наряду с федеральным компонентом базисного 

учебного плана, вариативной части, в формате национально-регионального 

содержания, индивидуальных консультаций; 

- дополнительная внеурочная работа по предмету; 

- увеличение количества субъектов образовательного процесса за счет 

родителей, педагогов дополнительного образования, специалистов в разных 

областях деятельности и т.д. [1]. 

Дополнив образовательный процесс различными элементами в 

соответствии с выявленными начальными условиями, можно добиться его 

целостности и завершенности.        

            В нашем исследовании под принципом дополнительности при 

формировании учебно-познавательной компетенции студентов 

педагогического колледжа будем понимать необходимость использования 

структурно-логических схем (СЛС) как средства обучения, с учетом 

начальных условий учебно-воспитательного процесса для обеспечения его 

завершенности и целостности. 

            Педагогический эксперимент проводился со студентами ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж». Общее количество студентов I курса, 

принявших участие в эксперименте, составило 40 человек. 

     На начальном этапе формирования УПК авторами был выявлен 

первоначальный уровень сформированности ее компонентов. Выявлены 

следующие результаты: образовательные потребности (когнитивный и 

деятельностный компоненты УПК) большинства обучающихся находятся на 

низком уровне развития, студенты проявляют слабый интерес 

(мотивационный компонент УПК) к естественнонаучным знаниям, 

практически не выполняют дополнительных заданий (креативный компонент 

УПК).  

          Решению данной проблемы способствовала разработанная нами 

педагогическая модель обучения естествознанию с использованием СЛС как 

средства формирования  УПК студентов педагогического колледжа.  

          Внедрение педагогической модели включало разработку и реализацию 

блоков: целевого, содержательного, процессуального, диагностического и 

результативного. 

         Целевой блок содержит цель построения модели, сформулированную с 

учетом требований ФГОС СПО (реализация компетентностного подхода) и 

результатов освоения учебной дисциплины «Естествознание». 

В содержательном блоке реализуется развитие компонентов УПК через 

предметное содержание.  
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Процессуальный блок позволяет организовывать учебный процесс с 

использованием СЛС. Многомерное свойство схем позволяет использовать 

схемы на разных этапах урока (изучение нового материал, закрепление, 

контроль), организовывать разнообразные виды деятельности студентов 

(индивидуальная, групповая, коллективная); применять многочисленные 

методы обучения (словесный, иллюстративный, частично-поисковый, 

практический).  

Диагностический блок. Предполагает проведение оценки уровня 

сформированности у обучающихся учебно-познавательной компетенции на 

начальном и итоговом этапе исследования.     

Результативный блок включает показатели, позволяющие оценить 

уровень сформированности УПК студентов. 

Использование СЛС как средства обучения позволяет: повысить 

учебную мотивацию; организовывать самостоятельную работу студентов в 

формате индивидуальной и совместной деятельности; формировать 

компетенции студентов в предметной области; дополнять теоретические 

материалы образно-графическими элементами. Разработанные 

преподавателем схемы помогают продуктивно проводить актуализацию 

знаний студентов; на этапе освоения нового материала стало возможным 

активизировать познавательную деятельность студентов и создавать 

атмосферу заинтересованности, а также стимулировать обучающихся к 

высказываниям; на этапе закрепления изученного материала при выполнении 

заданий, СЛС помогают обучающимся проявлять самостоятельность и 

инициативу. 

Определение результативности использования разработанной нами 

модели проводилось путем тщательного сбора, регистрации (измерение, 

описание, оценка) и расчета весовых коэффициентов каждого структурного 

компонента УПК (знаний, умений, ценностных ориентаций (мотивации) и 

опыта практической деятельности).  

В результате реализации модели развития УПК на основе применения 

СЛС как средства формирования учебно-познавательной компетенции 

студентов колледжа выявлено, что 35,3% студентов достигли 

удовлетворительного уровня сформированности учебно-познавательной 

компетенции, 64,7% обучающихся – оптимального.  

Полученный результат доказывает возможность применения 

структурно-логических схем как средства формирования учебно-

познавательной компетенции студентов педагогического колледжа. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Майер Кристина Юрьевна 

Профессиональное обучение должно формировать у студентов не просто 

«предметные» знания, а универсальные компетентности - компетентности, 

которые необходимы каждому человеку для личного развития и самореализации, 

успеха на рынке труда, социальной включенности и активной гражданственности. 

Моя задача, как преподавателя дисциплин общеобразовательного цикла – 

формировать универсальные компетентности на базе школьного образования, для 

успешной самореализации студентов в профессиональной деятельности и жизни. 

В быстро меняющемся мире быть успешным, конкурентоспособным 

специалистом может быть только человек обладающий гибкими (ключевыми или 

универсальными) компетентностями. 

Выделяют три основные (ключевые) универсальные компетентности, каждая 

из которых объединяет знания, навыки и установки: 

- компетентность мышления (познания); 

- компетентность взаимодействия с другими людьми; 

- компетентность взаимодействия с собой. 

Профессиональная школа создает образовательно-воспитательную среду, 

ищет различные технологии, пути и средства для формирования универсальных 

компетенций, подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке труда 21 

века. 
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Критическое мышление – один из ключевых навыков, позволяющий 

анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе 

проведённого анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою 

позицию. 

В современном мире мы окружены информацией, она поступает из разных 

источников и нуждается в переосмыслении и проверке на достоверность. Благодаря 

критическому мышлению мы видим нестыковки и противоречия, можем отсеять 

неточные данные и отделить факты от их интерпретации. 

В своей практике я применяю различные методические приемы развития 

критического мышления у студентов. 

Например, прием «Кластер» (англ. cluster -скопление, кисть, рой) - 

объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться 

как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. Это 

графический прием систематизации материала в виде «грозди». Можно 

использовать на всех этапах урока. 

 
Рис.1. Образец оформления кластера 

Прием «Фишбоун» («рыбья кость», «рыбий скелет») – это графическая 

техника представления информации позволяет образно продемонстрировать ход 

анализа какого-либо явления через выделение проблемы, выяснение её причин и 

подтверждающих фактов и формулировку вывода по вопросу. Можно 

использовать для обобщения материала или его закрепления. 
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Рис.2. Образец оформления «Фишбоуна» 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - форма творческой, 

коллективной работы, нацеленная на оперативный поиск идей и решений 

проблемы с последующим воплощением их в жизнь. Это стимулирует творческую 

активность, при этом учащиеся предлагают большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастических. Затем, из общего числа высказанных 

идей отбираются наиболее удачные в соответствии с заданными критериями, 

которые могут быть использованы на практике. Основная цель «Мозгового 

штурма» - помочь детям «расковать» сознание и подсознание, стимулировать 

воображение, чтобы получить наибольшее количество необычных, оригинальных 

идей. Используется на вех этапах урока. 

Прием «Круги по воде» хорошо подходит для рефлексии. Ключевое слово или 

понятие записывается в столбик. И на каждую букву учащиеся предлагают 

существительные или словосочетания по теме урока. 

В завершение урока также часто применяю прием «Синквейн» - это оставление 

стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из них 

подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит 

краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. 

Прием «Шесть шляп мышления» помогает развивать параллельное 

мышление, увидеть ситуацию с различных точек зрения, представить 

многогранность проблемы и выявить наиболее оптимальный путь ее решения. 

Учащимся задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Скажем сразу, что эта 

ситуация изначально должна быть многовариантной и не должна иметь 

однозначного ответа или решения. Класс делится на шесть групп. Каждая выбирает 
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себе одну шляпу (по жребию или по желанию). Цвет шляпы определяет 

направление развития мысли. 

 

 
Рис.3. Прием «Шесть шляп мышления» 

Эти и многие другие приемы способствуют развитию такой важной 

компетентности как критическое мышление. В современном мире, полном вызовов 

и информационного перегруза, важно быть адаптивным, способным 

ориентироваться в меняющемся мире специалистом. Только так возможно 

успешно самореализоваться на рынке труда и в жизни.  
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EXPERIENCE INTERNET TECHNOLOGY 

IN PRACTICE PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Annotation. The article presents the experience of using Internet technologies 

of training in classes in pedagogical specialties.   

Keywords: Internet technology, conference Zoom, Yandex service, Textbook, 

Google-form service, Quick Response. 

 

Образовательная технология – это модель и реальный процесс 

осуществления целостной педагогической деятельности, которая включает в 

себя индивидуально-групповую, информационно-диагностирующую, 

организационно-развивающую, деятельностно-эвристическую, духовно-

гуманитарную и мотивационно-управленческую составляющие.  

В приведенном определении образовательной технологии ключевым 

понятием является целостная педагогическая деятельность, а модель - 

описание этой деятельности, отображающего ее в трех аспектах - 

концептуальном, содержательном и процессуальном [1, с.35-36]. 

Интернет – «(англ. INTERconnected NETworks – соединённые сети), 

всемирная компьютерная сеть, множество узлов которой составляют 

взаимодействующие по единым правилам компьютеры и компьютерные 

устройства, работающие в составе независимых пакетных сетей с различными 

архитектурами, техническими характеристиками и территориальным 

размещением» [3]. 

Д.Г. Левитес под педагогической технологией понимает упорядоченную 

систему действий, выполнение которых приводит к гарантированному 

достижению педагогических целей [4]. 

Под Интернет–технологиями мы будем понимать совокупность методов 

и средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления 

информации, реализуемая в сети Интернет и представленная человеческим и 

машинным элементами. 

В условиях информатизации современного российского образования 

новые информационные технологии могут быть применены преподавателем 

практически на всех этапах учебного процесса: при подготовке 

теоретического материала, при создании информационно-методического 

обеспечения по дисциплине, при разработке демонстрационных материалов 

для занятия, при проверке знаний обучаемых, для сбора и анализа статистики 

успеваемости. Данный перечень может видоизменяться и расширяться 
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педагогом в соответствии со спецификой педагогической деятельности. 

Приведём примеры использования интернет-технологий на занятиях. 

Технология организации видеоконференций / видеолекций. Ресурс Zoom,  

который предоставляет инструменты, позволяющие сделать каждую лекцию 

неповторимой. Видеосвязь и обмен сообщениями возможна на любых 

устройствах: простота использования, быстрая интеграция с возможностями 

организации лекции, позволяющими запускать, присоединяться и участвовать 

с использованием любого устройства. Например, видеолекции по темам 

«Нормативно-правовые документы, регулирующие содержание и 

организацию образовательного процесса в начальной школе», «Функции 

методической деятельности учителя начальных классов». Технология Zoom 

была использована и  в виде учебной встречи с учителем начальной школы по 

темам «Портфолио как способ оценки достижений», «Классный журнал: 

нормативные требования и методические рекомендации». 

Мультимедийные программные продукты: электронные справочники, 

энциклопедии, словари. Студенты активно используют образовательную 

платформу Юрайт, онлайн Педагогический терминологический словарь, 

Педагогический терминологический словарь и другие ресурсы. Работа с 

данными программными продуктами помогает студентам лучше понимать 

учебный материал за счет приспособления существующих курсов к 

индивидуальному пользованию и предоставления возможности для 

самообучения и самопроверки полученных знаний по темам «Педагогические 

технологии самообразования», «Основы проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе». Использование сервиса конструктор урока 

позволяет организовать работу студентов в яркой, интересной форме, работать 

с анимированными схемами, картами, видеть учебный материал в 

видеороликах и на фотографиях и закреплять его, что способствует 

систематизации знаний.  

Технология QR кода – QR – Quick Response – «Быстрый отклик» – это 

двухмерный штрих код (бар-код), предоставляющий информацию для 

быстрого её распознавания с помощью камеры на мобильные телефоны. При 

помощи QR-кода кодируется любая информация, например, текст или ссылка 

на сайт и др. Она дает возможность проверить не только знание основных 

понятий, но и умение работать с различными источниками информации. 

Технология QR кода была применена по темам «Технология конструирования 

педагогического процесса», «Подготовка учителя к уроку в условиях 

реализации ФГОС НОО». Это позволяет экономить время и более глубоко 

изучить учебный материал при подготовке к занятию. 
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Яндекс.Учебник – это сервис для учителей 1–5-х классов с более 50 000 

уникальных заданий по математике, русскому языку и окружающему миру по 

ФГОС НОО. Платформа доступна, легка в использовании и совершенно 

бесплатна. Студентам предлагается составлять фрагменты уроков, которые 

они демонстрируют в аудитории в рамках изучения темы «Подготовка учителя 

к уроку в условиях реализации ФГОС НОО». С помощью Яндекс.Учебника 

студенты учатся планировать индивидуальную, групповую и фронтальную 

работу, составлять домашние упражнения для учащихся [7]. 

Сервис «Google-формы», позволяющий быстро и просто формировать 

тесты для проверки знаний студентов, настраивать автоматическую проверку 

и получать готовые результаты с указанием всех ошибок студентов. Google-

формы были использованы при проверке знаний студентов по темам 

«Особенности содержания начального общего образования. ФГОС НОО, его 

структура и функции», «Рефлексия в профессиональной деятельности 

учителя», «Основы методической работы учителя». После прохождения 

студентами тестов, система автоматически выдает результаты и проводит 

анализ. Результаты тестирования можно увидеть в форме таблиц, графиков, 

текста. Можно увидеть, как средний результат группы, так и результаты 

конкретного студента, список вопросов и заданий, которые вызвали 

наибольшие затруднения [6].  

Таким образом, использование Интернет-технологий в практике 

профессионального обучения: 

- переводит на качественно новый уровень подготовку и проведение уроков; 

- помогает выйти за рамки стандартного учебного процесса, использовать 

компьютерные технологии и средства для того, чтобы существенно увеличить 

образовательные возможности, приобрести новые умения, навыки; 

- делает процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 

сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время; 

- дает возможность более эффективно достигать специфических предметных 

целей, практически во всех областях; 

- формирует умения и способы деятельности для решения практически 

важных задач по созданию собственных информационных ресурсов; 

- повышает информационную культуру студентов и развивает стремление 

использовать Интернет для самообразования. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

ОБЛАСТИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Вуколова Оксана Фёдоровна, Питель Софья Тимофеевна 

 

Новая грамотность- базовая инструментальная грамотность основана на 

использовании современных инструментов коммуникации, опирающихся на 

знаковые системы. Подразумевает трансформацию в современных 

технологических условиях привычной грамотности «читать+писать+считать» 

с поправкой на форматы взаимодействия и способы передачи информации, в 

том числе в режиме «человек-человек и «человек-машина»: 

https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2014701
file:///C:/Users/user/Downloads/kiya_11_06_2019_08_44_33%20(1).pdf
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2020/05/Использование-Google-форм-для-проверки-знаний-учащихся.pdf
https://педпроект.рф/wp-content/uploads/2020/05/Использование-Google-форм-для-проверки-знаний-учащихся.pdf
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1. читательская (читать, писать) способность воспринимать и 

создавать информацию в различных текстовых и визуальных форматах, в том 

числе в цифровой среде 9на естественных языках) 

2. математическая (включая работу с данными) способность 

применять математические инструменты, аргументацию, моделирование в 

повседневной жизни. в том числе в цифровой среде 

3. вычислительная и алгоритмическая способность воспринимать и 

создавать информацию на формальных языках, языках программирования 

Базовая инструментальная грамотность – составное, трёхкомпонентное 

понятие. Анализ научно-методической литературы показывает, что 

математический и вычислительные (алгоритмический) компоненты базовой 

инструментальной грамотности тесно связаны с предметной областью 

информатики, а вот развитию читательского компонента должного 

внимания не удиляется. 

Для изменения ситуации модернизирована структура предметных 

результатов, путём раскрытия разделов «Информационная деятельность 

человека» и «Информация и информационные процессы». в рамках 

дисциплины «Информатика»: 

1. Задания на сличение и сопоставление – выполняя задания 

ученики сопоставляют данные 2-3 типов по заданной теме. Цель работы – 

структурирование информации в соответствии с поставленной задачей, 

выявление общих черт и расхождений. 

2. Задания на работу с экспертным мнением – выполняя эти 

задания ученики осваивают способность оценивать источник и достоверность 

информации. Это ключевые упражнения для развития критического 

мышления. 

3. Задания на структурирование и систематизацию – задания с 

естественным или искусственно созданным усложнением в структуре данных. 

Ученики осваивают навыки подбора дополнительной информации с целью 

подготовить необходимый информационный объект, выделяя в нём ключевые 

связи и различия и объяснять их. 

4. Задания на наглядное представление данных – задания на 

развитие навыков преобразования данных. Ученики, отталкиваясь от цели 

выбирают необходимую форму представления. Задания формируют навыки 

чтения данных, представленных в разных формах (таблицах, схемах, картах, 

графах, диаграммах и т.д.) и обоснованного выбора форм представления 

данных (таблица свойств или таблица отношений, круговая или столбчатая 

диаграмма и т.д.). 
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5. Задания на работу с сообщениями с учётом задачи 

коммуникации – задания в ходе выполнения которых ученики готовят 

непосредственныи или опосредованные информационные сообщения, с 

учётом чётко обозначенной задачи коммуникации. У учеников формируется 

навыки выбора формы, соблюдения объёма и формата, средств 

выразительности и наглядности при подготовке информационного 

сообщения.  

6. Задания на разработку информационного продукта – эти 

задания представляют собой итоговые, по сути диагностические задания, для 

реализации которых требуется комбинация навыков, развивавшихся 

заданиями типов 1-5. Результатом выполнения задания становится 

конкретный информационный продукт – статья, брошюра, плакат, 

инфографика, рассказ сопровождаемый презентацией 

Также данная составляющая раскрыта при изучении дисциплины 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ИКТ в ПД в разделе «Технологии создания, редактирования, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа» 

Математическая (включая работу с данными) - способность применять 

математические инструменты, аргументацию, моделирование в повседневной 

жизни, в том числе в цифровой среде также прослеживается в рамках курса 

дисциплин «Информатика». «ИКТ в ПД» 

Вычислительная и алгоритмическая способность воспринимать и 

создавать информацию на формальных языках, языках программирования 

также рассматривается в курсе дисциплины «Информатика». 

Реализация условий стандарта WS в среднем профессиональном 

образовании по специальности «Дошкольное образование», которое входит в 

перечень компетенций чемпионата WSR как «Дошкольное воспитание» и по 

специальности «Преподавание в начальных классах» компетенция 

«Преподавание в младших классах»  привела к появлению в вариативной 

части учебного плана к появлению таких дисциплин как: 

«Легоконструирование и основы робототехники в дошкольном образовании с 

практикумом»; «Основы робототехники в начальной школе», «Практикум по 

легоконструированию», в которых рассматривается  создание конструкций из 

конструктора Lego WeDo 2.0, которые «оживают» при их подключении через 

Bluetooth к техническому устройству (планшет или ПК) за счет 

программирования.  
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Программу можно написать, как алгоритмическом языке Scratch, также 

использовать собственное ПО Lego WeDo 2.0. 

Для обучающихся в начальной школе можно предложить такой вариант 

Конструкция «Дельфин», ПО Scratch 3.0 

 

 

 
 

Для дошкольников конструкция «Робот-тягач». ПО  Lego WeDo 2.0.  
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Это объектно-ориентированная среда, с которой детям дошкольного 

возраста легко справится. На основе конструкции и программы можно 

проводить различные эксперименты, что способствует развитию 

исследовательских умений. Например: 

Задания: 

1. Определить, какой максимальный груз может увезти робот? 

2. Модернизировать постройку, чтобы робот увез больше груза 

3. Изменить цвет смартхаба 

4. Изменить мощность мотора 

5. Вывести фон  

6. Записать свой звук 

7. К чему приведет смена колес с маленьких на большие? 

Результаты занести в таблицу, договорившись предварительно с детьми 

об условных обозначениях цвета, скорости, звука  

Таблица. Эксперименты по конструкции «Робот – тягач» 

 

 

  

V 

 

1           

 

   

  

2       

 

     

 

   

 

 

 

Дети конструируют вещи в реальном мире и конструируют новые идеи 

в своей голове. Эти два типа конструирования создают непрерывную спираль 

обучения, поскольку, когда у ребенка появляются новые идеи, он конструирует 

новые вещи в реальном мире. Программирование помогает воплотить эти идеи 

в жизнь. Помогает детям развивать навыки решения задач, креативное 

мышление, умение учиться, навыки совместной работы.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Хапова Галина Васильевна, Евстафьева Ирина Вячеславовна 
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Физическая культура личности связана с желанием, потребностью и умением 

человека сохранять и совершенствовать своё телесное «Я», для чего необходим 

определённый объём знаний. 

Другое необходимое условие формирование физической культуры личности – 

это стремление к овладению системой определённых умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие способностей, качеств и свойств личности. Но самое основное 

требование – практическое применение знаний и умений в своей жизни. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют достижению 

необходимого уровня развития физических качеств, т.е. достижению 

определенного уровня тренированности. Без выполнения этого требования цена 

двух предыдущих невелика. 

Главная цель занятий физической культурой и спортом в Мурманском 

педагогическом колледже – развитие личности; формирование её физической 

культуры, её нравственной стороны; подготовка к социально- профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья человека. «Здоровый человек 

встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью. Чтобы не оступиться в 

пути, человек должен быть обучен».  

Студенты должны иметь возможность заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни. Поэтому, в нашем колледже создаются для 

этого благоприятные условия: работают спортивные секции, проводится 

множество спортивных соревнований, в которых студенты участвуют с большим 

энтузиазмом и упорством, добиваясь высоких спортивных результатов.  

В нашем колледже работают секции по баскетболу, волейболу, фитнесу 

(девушки), настольному теннису и общей физической подготовке. В них 

систематически занимаются 100-120 человек. Студенты не только участвуют в 

соревнованиях, но и проходят судейскую практику.  

Сборные команды колледжа принимают активное участие в соревнованиях 

Спартакиады профессиональных образовательных организаций студентов 

Мурманской области, проводимой Министерством образования и науки 

совместно с «МОПДО «Лапландия» в целях привлечения молодёжи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, всестороннего развития 

личности средствами физической культурой и спорта.  

Основными задачами Спартакиады являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление спортивных традиций ПОО МО; 

- привлечение студентов ПОО к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд ПОО. 



19 
 

Спартакиада проводится в течение учебного года в два этапа: 

1 этап - массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в учебных заведениях. 

2 этап - областные соревнования между сборными командами учебных 

заведений. 

На протяжении многих лет мы являемся победителями и призёрами 

Областной Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области. Победители и призеры в индивидуальных и командных 

игровых видах спорта награждаются медалями, кубками и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

Также наши студенты принимают активное участие в соревнованиях 

городского, регионального, всероссийского уровней, проводится большая 

спортивно - массовая и оздоровительная работа в колледже.  

Цель всех массовых спортивно-оздоровительных мероприятий - привлечение 

студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни, всестороннее развитие личности средствами 

физической культуры и спорта, обмен педагогическим опытом, новыми 

технологиями обучения и воспитания, создание условий для творческого 

самовыражения студентов и преподавателей, воспитание у студентов принципов 

здорового образа жизни.  

Особенно интересно проходят в нашем колледже Дни здоровья и спорта. 

Традиционный Осенний День здоровья на Центральном стадионе «Профсоюзов» 

проводится ежегодно в начале учебного года. В данном мероприятии принимают 

участие как студенты, так и преподаватели колледжа. Открытие Дня здоровья 

проходит торжественно: звучит гимн Российской Федерации, сильнейшим 

спортсменам колледжа предоставляется право поднять флаг России. Затем 

студенты участвуют в интересной программе праздника, который помогает 

обрести уверенность в своих силах, воспитывает смелость, находчивость, 

решительность. По окончании спортивных состязаний проводится награждение, 

представление домашних заданий (конкурс рисунков на спортивную тематику) и 

чаепитие.  

С 2003 года 7 апреля в Мурманском педагогическом колледже традиционно 

проводится Всемирный День здоровья и спорта для студентов и преподавателей 

колледжа.  

Цель данного мероприятия - формирование у студентов принципов здорового 

образа жизни, мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

спорту, стремления к сохранению и укреплению собственного здоровья.    

Студенты 1-3 курсов принимают непосредственное участие в конкурсах, а 
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студенты 4-ых курсов помогают в судействе практических и творческих заданий 

праздника.  

 Программа праздника включает в себя: 

- сбор участников на Центральном стадионе «Профсоюзов»; 

- регистрацию команд, выдачу маршрутных листов; 

- торжественное открытие Дня здоровья (построение на парад, поднятие 

флага, приветственное слово директора колледжа, представление 

участниками «Визитной карточки»); 

- представление судейской коллегии; 

- показательные выступления; 

- сообщение порядка прохождения этапов праздника;  

- построение участников Дня здоровья и спорта для подведения итогов; 

- чаепитие и концертная программа. 

Порядок прохождения этапов: 

1 этап: «Попади в кольцо». 

Каждый участник команды выполняет 3 броска в баскетбольное кольцо. 

Засчитывается количество попаданий. Результат определяется по общей 

сумме заброшенных в кольцо мячей. 

2 этап: «Кто дальше?». 

Каждый участник команды выполняет прыжок в длину с места, каждый 

следующий участник выполняет прыжок с отметки предыдущего. Результат 

команды определяется по сумме длины прыжков каждого участника команды.  

3 этап: «Самый меткий. Дартс». 

Каждый участник команды выполняет 3 попытки. Результат команды 

определяется по общей сумме набранных очков. 

4 этап: «Самый умный. Познавательный конкурс». Каждый участник 

должен ответить на теоретический вопрос и бросить в корзину мяч 

соответствующего цвета: красный – ответ «ДА»; синий – ответ «НЕТ». 

Засчитывается количество правильных ответов. 

5 этап: «Прыжки через длинную скакалку». Два участника вращают 

скакалку, три – выполняют прыжки одновременно за 1 минуту. Засчитывается 

количество выполненных прыжков.  

6 этап: «Самый ловкий. «Поймай рыбку!». 
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Каждый участник команды добегает до контрольной отметки, забрасывает 

магнитную удочку в обруч с «металлическими рыбками».  Выигрывает 

команда, поймавшая большее количество «рыбок» за определённое время. 

7 этап: «Самый сильный. Перетягивание каната». 

8 этап: Туристический конкурс. 

Участники команды с рюкзаком друг за другом преодолевают «змейкой» 

отрезок до контрольной отметки на противоположной стороне. Достают из 

рюкзака спальный мешок, кладут в него одного участника команды и 

переносят его в мешке по прямой линии до линии финиша. Затем складывают 

спальный мешок и кладут его в рюкзак. Результат фиксируется по времени 

выполнения задания.  

После прохождения всех этапов соревнований проводятся «Весёлые 

старты» - самые интересные, захватывающие, эмоциональные, зрелищные 

соревнования. Участники по очереди выполняют предложенные задания. 

Засчитывается общее время команды. Каждый участник команды выполняет 

следующее задание: по команде «Марш!» 1-ый   участник команды добегает 

до обруча, продевает его через себя, кладёт на место, берёт фитбольный мяч и 

выполняет на нём прыжки до отметки, у которой лежит ракетка и теннисный 

мяч. Проносит «змейкой» мяч на ракетке до КО (контрольной отметки), 

собирает пирамидку и возвращается бегом по прямой линии в команду, 

передавая эстафету следующему участнику. Время команды фиксируется по 

последнему участнику команды.  

Во время прохождения командами этапов соревнований, остальные 

студенты принимают участие в конкурсе рисунка на спортивную тематику.  Во 

время проведения «Весёлых стартов» судейская коллегия подводит итог 

соревнований. Все участники Всемирного Дня здоровья и спорта 

награждаются грамотами и сладкими призами.  

Традиционный Всемирный День здоровья завершает предшествующую 

ему Неделю спорта.  

Методическая Неделя спорта всегда насыщена разнообразными 

мероприятиями: встречами с интересными людьми и знаменитыми 

спортсменами, проведением Олимпиад, Мастер-классов, экскурсий.  

 На базе нашего колледжа был проведён для студентов Олимпийский 

урок. Его провели наши земляки, легенды спорта, Анна Богалий – двукратная 

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы, Кубков мира по биатлону 

и Лариса Круглова – призёр Чемпионата мира по лёгкой атлетике, президент 
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Олимпийского совета по Мурманской области, депутат Мурманской 

областной Думы.  

 На встрече выступила выпускница нашего колледжа Федоревская 

Алёна, которая рассказала о волонтёрской работе на Олимпийских играх в 

Сочи. Она поделилась своими впечатлениями о незабываемых днях 

пребывания на Олимпиаде 2014.  

Также была организована встреча с ведущим специалистом комитета по 

физической культуре и спорту Егоровой Р.А. по вопросам организации и сдачи 

норм ВФСК ГТО.  

Мастер-классы по современным направлениям фитнеса проходят с 

представителями фитнес клубов. Студенты с удовольствием знакомятся с 

новыми оздоровительными системами, а потом охотно посещают спортивные 

секции и клубы.  

 Ежегодно проводятся Новогодние «Весёлые старты» среди 1 курсов с 

целью сохранения и укрепления здоровья студентов, формирования 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, 

расширения кругозора в области физической культуры и спорта.  

Соревнования проводятся в спортивном зале колледжа. Студенты готовят 

домашнее задание, которое включает в себя «Визитную карточку» и 

подготовку номера художественной самодеятельности. Благодаря данному 

мероприятию, студенты накапливают опыт организации физкультурно-

массовых мероприятий, который они применяют на практике в школе.  

Такая организация работы по физическому воспитанию в колледже 

позволяет решить не только, несомненно, важную задачу укрепления и 

сохранения здоровья, но и более глобальную – гармоничное развитие и 

формирование нравственной личности, готовой к осуществлению социально- 

профессиональной деятельности.  

 

КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

Васильева Наталья Борисовна 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются возможности применения в 

образовательной деятельности со студентами квест-технологии, 

способствующей не только формированию познавательной активности, но и 
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развитию коммуникативной культуры обучающихся. Раскрываются 

возможности квеста сделать обучение живым и интересным. Рассматриваются 

разные виды квестов и алгоритм проведения. Приведён пример сценария 

одного из квестов по общепрофессиональной учебной дисциплине 

профессионального цикла «Основы общей и дошкольной педагогики», 

представлено прикладное применение квеста в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: инновационный учебный процесс, познавательная 

активность, учебная поисковая деятельности, мотивация, коммуникативная 

культура, квест, алгоритм создания квеста, образовательные возможности 

студентов.  

На современном этапе модернизации образования в России огромное значение 

в образовательном процессе уделяется развитию у студентов действий 

целеполагания, планирования, оценки, рефлексии. Успешность их развития 

зависит от уровня познавательной активности. 

Основными побудительными силами познавательной активности будущих 

специалистов являются природная любознательность, удовольствие от 

процесса познания и его результатов, практическая деятельность, 

заставляющая искать пути и средства решения насущных задач. 

Решение проблемы познавательной активности студентов в процессе 

обучения в колледже зависит от разработанной системы методов и приемов, 

форм организации, способствующих активизации учебной деятельности 

студентов, выявления наиболее эффективных условий и средств обучения, 

активной деятельности самого преподавателя.  

Задача преподавателя – вовлечь обучающихся в активную творческую 

деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с 

другом, строят диалоги, систематизируют полученные знания и приобретают 

новые.  

В современных условиях образование базируется на новых технологиях и 

предполагает формирование инновационных моделей учебной деятельности. 

Технология квестов относится к поколению новых технологий. 

 Квест выступает как особый тип творческой поисковой деятельности, которая 

позволяет студентам делать открытия, а не просто усваивать информацию, 
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способствует формированию положительной мотивации к изучению разных 

дисциплин. 

Суть любого квеста в том, что нужно добраться до некой конечной цели, дойти 

до которой можно последовательно разгадывая загадки или выполняя какие – 

либо задания. Каждое задание – это ключ к следующей точке и следующей 

задаче. Задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, 

интеллектуальными. 

Выполнение заданий квеста способствует развитию связной речи, умению 

формулировать и высказывать свою точку зрения, активизирует мышление. 

В процессе прохождения этапов (станций) квеста участники как правило 

заряжаются духом соревновательности (конкурентности команд), что 

способствует сплочению членов команды, приданию игрокам азарта. 

На начальном командном этапе студенты знакомятся с основными понятиями 

по выбранной теме, распределяются роли в команде. Все члены команды 

должны помогать друг другу, работа в команде нацелена на общий результат. 

Участники одновременно выполняют все задания. 

Для разработки любого квеста требуется соблюдение определённого порядка 

действий (алгоритма): сформулировать тему квеста, разработать проблемные 

ситуации, составить загадки или задания; определить конечный результат 

прохождения каждого этапа (станции); определить правила для прохождения 
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квеста; разработать критерии оценки заданий и всего квеста в целом; 

подготовить раздаточный и демонстрационный материал. 

 Виды квестов: 

1. Квеструм или Эскейп-рум. Команда из 2-5 человек должна выбраться 

из определенного пространства за определенное время. 

2. Последовательные (линейные) квесты. Необходимо разгадывать 

загадку за загадкой. 

3. Нелинейный квест. Хаотичное решение загадок дает разные 

результаты, но приводят к решению основной цели. 

4. Ролевые квесты. Нет привязке к замкнутому пространству. Человек 

примеряет на себя определенную роль и через взаимодействие с другими 

решает определенные задачи для достижения цели. 

5. Городской квест. Необходимо разгадать загадки на обширном 

пространстве. 

6. Квест-перфоманс. В данном квесте участвуют актеры, которые 

создают определенную сюжетную атмосферу и задают ритм при решении 

задач. 

7. Виртуальный квест. Квест с использованием интернет технологий. 

8. Квест -лабиринт. Основная задача-пройти лабиринт, преодолевая 

препятствия. 

9. Темный квест. С закрытыми глазами необходимо решать задачи. 

10. Квест -экшн. Сила, выносливость и скорость необходимы для 

прохождения квеста. 

При проведении учебных занятий по общепрофессиональной учебной 

дисциплине профессионального цикла «Основы общей и дошкольной 

педагогики» применяем квест технологию. Общую тему для квеста 

формулируем исходя из названия ключевых разделов программы по 

дисциплине, конкретизируем в соответствии с вопросами изучаемой темы: 

педагогика как наука, современная система образования, факторы развития 

личности, теоретические основы воспитания и обучения, воспитание и 
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развитие дошкольников (охват всех направлений развития детей дошкольного 

возраста) и др. 

Преподаватель может конструировать квест в соответствии с уровнем 

образовательных возможностей студентов и потребностями целей обучения 

[1, 128]. 

Таким образом, в результате прохождения квеста студенты могут оценить 

образовательные возможности каждой команды, себя в отдельности и группы 

в целом, а преподаватель выявить сильные и слабые стороны обучающихся.  

Логическим продолжением применения данной технологии в процессе 

обучения является практический путь – проведение квестов с детьми 

дошкольного возраста.  

Студенты 4 курса, имеющие достаточный опыт собственного участия в 

квестах, зная его алгоритм создания и разновидности разрабатывают сценарии 

квестов и включают их проведение в циклы занятий по разным 

образовательным областям развития детей.  

Элементы квест – технологии могут использоваться в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста [1:123]. Образовательный квест предполагает 

выполнение детьми проблемных заданий, самостоятельный поиск 

участниками решения возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений.  

Квест – это своего рода игровой проект-путешествие, который дети 

реализуют, действуя единой командой. Поэтому для детей важно также 
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обладать умением работать в коллективе, команде, видеть конечный результат 

работы команды. 

 Виды квестов в работе с детьми дошкольного возраста:  

-планирование и проектирование (разработка плана или проекта на основе 

заданных условий); 

-трансформация информации, полученной из разных источников (создание 

книги кулинарных рецептов, выставки и т.д.); 

-творческая работа в определенном жанре (создание пьесы, стихов, песни, 

рисунка, коллажа); 

-поиск и систематизация информации (создание презентации, плаката, 

рассказа по заданной теме); 

-детектив, головоломка, таинственная история, выводы на основе 

противоречивых фактов. 

Квест можно связать с тематическим планирование или приурочить к каким - 

либо значим датам, традиционным событиям, например: 

- в рамках проведения городского Фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» - «Путешествие в Олимпию»,  

- в рамках лексической темы «Путешествие по странам и континентам» - 

«Кругосветное путешествие».  

Тему квеста воспитатель может определить и вместе с детьми, исходя из их 

интересов, потребностей или возникшей проблемы. 

Таким образом, в результате использования квест - технологии в учебном 

процессе у студентов повышается эмоциональный отклик к процессу 

познания, мотивации учебной деятельности, поддерживается интерес к 

овладению новыми знаниями, умениями и их практическом применении.  

Пример квеста для студентов третьего курса специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» по дисциплине «Основы общей и 

дошкольной педагогики» 

Все участники квеста делятся на две команды. Преподаватель объясняет 

правила, формирует команды, проводит проверку финального задания. 

Участники квеста – студенты, которые должны пройти 5 станций. Если 

команда успешно решает все задания на станции, она получает конверт. Имея 
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пять ключевых слов, команды могут составить «Лестницу успеха». На каждой 

станции (этапе) предусмотрены разнообразные задания. 

Сценарий квеста- путешествия «Развитие профессиональной компетентности 

педагога или «Как добиться успеха в профессии» 

Задания рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих 

компетенций. 

Оборудование, раздаточный и демонстрационный материал: презентация, 

разноцветные лепестки по количеству участников, образцы цветов; конверты 

со словами: учусь, творю, могу, расту, желаю, помогаю (по одному в каждом 

конверте – одинаковые для каждой команды); раздаточный материал в 

соответствии с заданиями. 

Организационный момент 

Деление на две команды «цветы радости и успеха»: 

Студенты разбирают по своему желанию лепестки определенного цвета и 

собирают из них два разноцветных цветка в соответствии с образцами. 

- Всех ожидает успех на сегодняшней игре. 

Озвучивание темы, цели и задач квеста 

 Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

-Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

-Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

- Предлагаю отправиться в квест - путешествие «Развитие профессиональной 

компетентности педагога или как добиться успеха». 

- На протяжении всего квеста мы будем подниматься по лестнице успеха к 

вершине педагогического мастерства и в итоге узнаем, в чем заключается 

ключ к успеху педагога. 

 -  Чтобы не сбиться нам с пути, нужно точно знать куда идти. Что нам может 

помочь не сбиться с пути? (Карта).  

- На карте отмечено пять станций (этапов), где мы должны сделать остановку 

и выполнить задание. За каждое выполненное задание Вы получите конверт. 

Время выполнения заданий - 3-5 минут. Готовы? Тогда в путь…. 

Задание 1 (станция 1 «Правила для педагогов - путешественников»).  

Для того чтобы наша работа была эффективной, надо принять правила работы 

группы.  

Каждой команде нужно подобрать к пословице правило (командам раздаются 

листы с фразами – правилами и листы с пословицами) 

Команда 1 

- Знание делает жизнь красивой -Быть открытым для новых знаний 

- Как тут говорить, коль не дают и рта раскрыть -Не перебивать  

- Надо знать, что и где сказать -Придерживаться темы  

Команда 2 

- В труде быстро время бежит -Соблюдать регламент  

- Сказал куме, а та — всей слободе -Соблюдать конфиденциальность  

- Не плюй в колодец — пригодится воды напиться -Быть доброжелательным 

к другим 

 - Соблюдая правила игры можно двигаться, ориентируясь по карте.  

Командам раздаются конверты № 1, которые нельзя вскрывать до окончания 

квеста. 

Задание 2. (станция 2 «Целеполагание») 
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 - Двигаться вперед без осознания цели невозможно: и в путешествии, в 

профессиональной сфере необходимо знать цель.  

Предлагаю Вам вспомнить сказку «Колобок». Куда покатился Колобок и 

зачем? Была ли у Колобка цель в его путешествии? (команды предлагают 

возможные варианты ответов, не повторяясь: погулять, найти друзей, 

посмотреть мир, спастись от бабки с дедом, стать личностью и т.д.) 

– Конкретной цели у Колобка не было, финал был печальным Давайте 

поразмышляем и попробуем исправить печальный конец сказки. Выберите для 

Колобка цель и придумайте новый финал – позитивный. 

Так и в профессии – если нет цели, непредсказуем финал. Если есть четкая 

цель – то и на финише будет достойный результат. 

В педагогике выделяют идеальную и реальную цели. 

Задание для команд: вам нужно определить какая цель у вас представлена, 

идеальная или реальная. 

Команда 1 (Идеальная цель воспитания - формирование личности человека)  

Команда 2 (Реальная цель воспитания детей дошкольного возраста – 

воспитание эмоционально благополучного, разносторонне развитого 

счастливого ребёнка) 

 Командам раздаются конверты №2  

Задание 3. (станция 3 «Мастерство и поиск») 

Команды выполняют задания-тесты «Педагогический зачет» 

Команда 1 

1. Педагогика – наука о… (воспитании и обучении; обучении и питании; 

образовании и воспитании; питании и поведении) 

2. Определите последовательность подготовки педагога к организации 

образовательной деятельности детей (определение содержания; 
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определение цели и задач; определение видов деятельности; определение 

форм и методов)  

3. Что из нижеперечисленного не относится к формам педагогического 

поощрения? (похвала, благодарность, присвоение звания, оценка) 

4. Целенаправленный процесс организации деятельности, обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками, это…(образование, развитие, 

воспитание, обучение) 

Команда 2 

1. Как называется представление педагогом своих достижений? (реклама, 

портфолио, автопортрет, фотоальбом) 

2. Установите соответствие между автором и его педагогическим трудом 

1 Я.А. Каменский  А «Сердце отдаю детям»  

2 В.А. Сухомлинский  Б «Педагогическая поэма»  

3 А.С. Макаренко    В «Великая дидактика»  

4  К.Д. Ушинский Г «Детский мир» 

3. Что в переводе с латинского означает слово «семинар»? (питомник, 

хозяйство, рассадник, ферма) 

4. Расставьте по порядку этапы процесса усвоения знаний (осмысление, 

восприятие, применение, запоминание, обобщение) 

Командам раздаются конверты №3  

Задание 4 (станция 4 «Профессиональная компетентность») 

- Профессионализм и компетентность являются основными ориентирами 

педагога. 

- Работать с детьми дошкольного возраста может педагог, обладающий 

высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к 

проектировочной деятельности, то есть профессионально компетентный 
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педагог, мастер своего дела. Что же такое профессиональная компетентность 

и профессиональное мастерство? 

 - Вам необходимо составить из слов и словосочетаний определение понятий. 

Команда 1 (Профессиональная компетентность) 

Команда 2 (Педагогическое мастерство) 

Командам раздаются конверты №4  

Задание 5. (станция 5 «Педагогическая трибуна») 

По предложенным словам-ассоциациям определите термин. 

Команда 1 (инновация): изобретение, нововведение, новшество 

Команда 2 (методика): правило, готовый рецепт, алгоритм  

Командам раздаются конверты №5  

Конечная станция - итоговый продукт «Лестница успеха» 

- Все задания выполнены, мы добрались до конечной точки – вершины. 

Вскроем конверты, которые Вы собрали на протяжении нашего путешествия 

и составим «Лестницу успеха». Для этого Вам необходимо разместить на 

ступенях лестницы слова в соответствии со значимостью при достижении 

какой-либо цели. Цель нашего путешествия достигнута. 

Примечание: каждая команда выстраивает свою лестницу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Менькина Светлана Михайловна 

   

 Современный этап развития филологического образования 

характеризуется новыми подходами к определению цели обучения. Как 

указано в Концепции структуры и содержания предметной области 

«Филология», филологическое образование нацелено на формирование 

определенных компетенций. Эта тенденция филологического образования 

определилась и в ССУЗах в связи с введением стандартов нового поколения  

(далее ФГОС). Прочно вошло в обиход и получило право гражданства понятие 

«компетенция». Это понятие  было введено в научный обиход в 60-е годы 20 

века американским лингвистом Ноамом  Хомским, предпринявшим одну из 

первых попыток определения понятия «владение языком». Введение этого 

понятия в лингводидактику не случайно, оно в русле компетентностного 

подхода, признанного сегодня одним из оснований произошедшей в первое 

десятилетие модернизации Российского образования. В основу обновленного 

содержания образования положены «ключевые компетенции», которые 

рассматриваются как конкретизированные цели образования.  

Как сегодня определяется понятие «ключевая компетенция»? Ключевая 

компетенция, по определению С. В. Степанова, может быть определена как 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), которая является заданной (обязательной, 

необходимой) для качественной, продуктивной деятельности в определенной 

сфере. Применительно к  студентам  ССУЗа – это такие функциональные 

умения, которые помогут им в выполнении настоящих и будущих социальных 

ролей («абитуриент», «студент», «субъект общения», «гражданин», 

«потребитель», «специалист» и др.). Социальные роли, которые будут играть 

выпускники педагогического колледжа, весьма ответственны. Это учитель 

начальных классов, воспитатель детского сада, социальный педагог, 

специалист по дополнительному образованию. Эти специальности весьма 

важны в современном обществе. От выпускника педагогического колледжа 

требуется знание языка, свободное владение речью, способность установить 

свободное и эффективное коммуницирование. 

 Введение понятия «компетенция» в методику преподавания русского 

языка в педагогическом колледже связано с поисками более точного ответа на 

вопрос «Как студент владеет языком?» 
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 Под компетенцией в аспекте изучения русского языка в современной 

методике понимается совокупность знаний, умений и навыков в области 

русского языка, которые формируются в процессе обучения и которые 

обеспечивают овладение языком, служат развитию личности студента, а 

следовательно,  и будущего специалиста. В педагогическом словаре под 

редакцией  мы находим более широкое в смысловом плане  определение. 

Компетенция – возможность установления субъектом деятельности связи 

между знанием и ситуацией, или  способность найти, обнаружить 

ориентировочную основу действий, процедуру, необходимую для разрешения 

проблемы в конкретной ситуации. Таким пространством для деятельности 

является, безусловно, речь. 

  В теории и практике русского языка выделяются следующие ведущие 

компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная, 

культурологическая.  

Языковая (лингвистическая) компетенция предусматривает знание 

самого языка, его норм, соответствующих языковым уровням. 

Сформированность языковой компетенции проявляется также в способности  

образовывать и употреблять  слова различных частей речи, их формы, 

синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, в 

конечном счёте, в способности использовать богатство языка для организации 

успешной речевой деятельности.  

 В учреждениях системы СПО осуществляется преподавание русского 

языка как родного для большинства студентов, а в преподавании языка как 

родного и как неродного формирование языковой компетенции занимает 

неодинаковое место. Известно, что уже в 5-6 лет родной речью дети 

практически владеют. Освоение же русского языка как системы происходит в 

основной школе, и в учреждения среднего профессионального образования 

молодые люди приходят уже владеющими основными категориями языка как 

системы. Поэтому, говоря о преподавании русского языка в педагогическом 

колледже, мы имеем в виду не формирование, а совершенствование языковой 

компетенции. Эти задачи традиционно решаются на занятиях по таким 

дисциплинам, как «Русский язык», «Русский язык и культура речи», а также 

дисциплинам профессиональных модулей. Так, например, студенты, 

обучающиеся по специальности 44.02.02   Преподавание в начальной школе и 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальной школе, осваивают 

дисциплину «Русский язык с методикой преподавания». На занятиях по 

дисциплинам филологического цикла, безусловно, создаются условия для 

расширения   словарного запаса студентов, вводятся новые пласты лексики в 

активное употребление, обогащается грамматический строй речи. Большое 
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внимание обращается на занятиях говорению, переводу внутренней речи во 

внешнюю. Именно в этом большинство студентов, особенно первокурсников, 

испытывают трудности. 

 Сегодня преподаватель-филолог в ССУЗе  находится в сложных 

условиях. С одной стороны, к нам приходит студент, практически владеющий 

родным русским языком, за плечами у него, как минимум, полный курс 

русского языка основной школы, а с другой стороны, он плохо говорит  по-

русски, не умеет создавать элементарное речевое произведение, выражать 

свою мысль в письменной и устной форме. Причины этого различны, но одна 

из них очевидна – недостаточность знания самого языка и знаний о языке и 

речи, не совершенны умения использовать эти знания в речевой практике. 

Иначе говоря, недостаточно сформирована лингвистическая компетенция. 

 Лингвистическая компетенция предполагает знания о языке как 

общественном явлении и знаковой системе, его устройстве и 

функционировании; предусматривает  усвоение тех сведений о роли языка в 

жизни общества и человека, на которых воспитывается устойчивый интерес и 

уважение к русскому языку. Лингвистическая компетенция включает в себя и 

элементы истории науки о языке, о ее выдающихся представителях. Особенно 

большое значение лингвистическая компетенция имеет в становлении 

личности учителя начальных классов. Именно он становится первым 

источником знаний по русскому языку и учеником-первоклассником.  

Формированию лингвистической компетенции способствуют не только 

учебные занятия, но и научно-исследовательская работа студентов, 

сопровождающая весь период обучения в колледже. К таким формам научно-

исследовательской деятельности студентов относится учебный проект (1 

курс), курсовая работа (3 курс), выпускная квалификационная работа (4 курс). 

Углублению и совершенствованию лингвистических знаний способствует 

разработка проектов, подготовка докладов для участия в конкурсах и 

конференциях. Наконец, лингвистическая компетенция предполагает 

формирование учебно-языковых умений и навыков, которые подразделяются 

на три группы умений: опознавательные, классификационные, аналитические.  

Без учебно-языковых умений невозможно постичь язык, а значит, 

сформировать языковую компетенцию.  

Вполне логично, что формы контроля на всех этапах обучения русскому 

языку в ССУЗе включают проверку умений и навыков лингвистического 

анализа текста. Итоговая аттестация студентов по дисциплинам «Русский язык 

и культура речи», «Русский язык с методикой преподавания», проходящая в 

форме экзаменов, зачетов и дифференцированных зачётов, обязательно 

предполагает элементы лингвистического анализа.  
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 Говоря о лингвистической компетенции, мы понимаем, что усвоение 

знаний о языке, не должно становиться самоцелью. Одна из задач развития 

личности студента – учить мыслить. «Многие науки, - писал К.Д. Ушинский, 

- обогащают только сознание дитяти, давая ему новые и новые факты: 

грамматика начинает развивать самосознание человека!» Она «является 

началом самонаблюдения человека над своей душевной жизнью…» 

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру 

личности студента, развитие логического мышления, памяти, воображения, 

овладения навыками самоанализа и самооценки. 

 Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о русском 

языке и владение самим языковым материалом. Можно хорошо знать 

орфоэпические нормы, правила правописания, типы предложений, но не уметь 

при этом использовать эти знания адекватно реальной речевой ситуации, 

иначе говоря, не владеть в достаточной степени коммуникативной 

компетенцией. 

 Коммуникативная компетенция – это владение чтением, письмом, 

говорением и слушанием; культурой устной и письменно речи; 

функциональной грамотностью. Эта способность понимать чужие и 

порождать собственные программы речевого поведения, адекватно целям, 

сфере и ситуации общения.  

Использование языка как средства общения требует от говорящего 

знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен 

учитывать носитель языка. Почему, что, где, когда, как говорят, какое 

значение придается отдельным словам и выражениям в зависимости от 

конкретных обстоятельств — все это регулируется коммуникативной 

компетенцией. За этим стоит умение видеть позицию другого человека, 

оценивать ее, принимать или не принимать, иметь собственную точку зрения, 

отличать ее от чужой и защищать. От уровня коммуникативной 

компетентности личности во многом зависит успешность ее взаимодействия с 

партнерами по общению и самореализация в обществе. Преподавание 

русского языка в педагогическом колледже, особенно по специальностям 

педагогического профиля, – это формирование коммуникативной 

компетенции во взаимосвязи с культурологической. 

 Культурологическая компетенция предполагает бережное отношение к 

родному языку и духовно – нравственному опыту народа; осознание 

эстетических возможностей русского языка.  

Результатом формирования вышеуказанных компетенций должно стать 

языковая (филологическая) культура выпускника педагогического колледжа, 
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которая характеризуется следующими аспектами речевого поведения: 

соблюдением культурно – речевых норм; функциональной грамотностью;  

умением общаться, осознавая коммуникативные задачи, с индивидуально – 

речевой манерой и бережным отношением к языку.   

Вся работа преподавателей-филологов в педагогическом колледже 

направлена на формирование такой личности студентов. По поводу 

необходимости обучать студентов языку и совершенствовать речь 

выдающийся лингвист и методист ХХ века В. И. Чернышев писал: «Люди, 

которые плохо владеют речью, имеют некоторое право упрекнуть свое 

учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться тем оружием, 

которое оказывается более всего нужным». Задача образования ХХI века, в 

том числе среднего профессионального, – ликвидировать этот пробел. 
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Современные социополитические условия жизни общества создают 

множество чрезвычайных ситуаций, которые требуют от медицинских 
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работников нового уровня профессиональной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф:  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства должно быть приоритетной целью и внутренней потребностью 

человека; 

- от ценностных установок людей, мотивов их поведения, личностных и 

профессиональных качеств, способностей зависит в определенной степени 

эффективность мероприятий по снижению индивидуальных, социальных и 

глобальных рисков; 

- развитие нового мировоззрения, системы идеалов и ценностей, направлено 

на формирование личностных и профессиональных качеств медицинского 

работника безопасного типа поведения. 

Экстремальная ситуация всегда считалась уникальной обоюдоострой 

обучающей системой знаний, умений и практического опыта 

ориентированных на выполнение профессиональных задач и качество 

подготовки обучающихся.  Опыт преодоления экстремальной ситуации 

человеку жизненно необходим, т.к. направлен на освоение общих и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. У 

человека должна быть сформирована потребность к оперативным 

«сокращенным» приемам опознания характера опасности и мгновенному 

извлечению из памяти необходимой информации для принятия решения,  

способствуя максимальному обеспечению обучаемого «автоматизмами», 

чтобы мозг без эмоций воспроизводил то, что нужно в острых ситуациях, не 

превращая их в экстремальные. Способность оперативно реагировать и 

мобильно адаптироваться к изменяющимся медико-тактическим условиям 

чрезвычайной ситуации определяется «бессознательным» выбором одного из 

стереотипов поведения: - поведенческий стереотип: «Природа – это система, 

которая живет по определенным законам. Чтобы выжить, надо понять эти 

законы и использовать их в своих интересах»; - психологический стереотип: 

«Здоровье, безопасность и жизнь человека будут зависеть исключительно от 

его своевременных и грамотных действий»; - учебный стереотип: «Лучше 

один раз выполнить действие, чем сто раз увидеть, как оно выполняется. 

Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать». 

В результате реализации принятого решения формируется новый 

стереотип, выраженный в дисциплине ума, эмоций и поступков.  Духовная 

ориентация медицинского работника, наилучшим образом обеспечивает 
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«запуск» механизмов самоактуализации личности воспитывая у нее 

потребность формирования системы правил и принципов самоконтроля и 

усвоения реакции, адекватных к различным ситуациям, с которыми 

медицинский работник сталкивается при оказании неотложной помощи.  

Практические потребности вынуждают к обобщенным критериям 

реагирования пострадавших на экстремальные воздействия – выполнения 

простейших, типовых вмешательств: наложение бинтовой повязки на рану и 

иммобилизация конечности при переломе, проведение искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца, развертывание стандартных 

санитарных носилок и транспортировка пострадавших, решение 

ситуационных задач на компьютере и других, носящих характер неотложных 

элементов помощи и облегчающих проведение организационных и лечебных 

мероприятий доврачебной помощи при внезапных заболеваниях и 

повреждениях. Это дает возможность минимизировать количество ошибок в 

мышлении в сложных ситуациях с высокой степенью неопределенности. 

Неустойчивость ситуации требует принятия во внимание всех факторов, 

которые отражаются на здоровье индивидов и граждан, получающих помощь. 

Компетентный специалист должен не только понимать существо проблемы, 

но и уметь решить её практически, т.е. обладать методом решения (знания + 

умения).Учебный процесс должен опираться на физическое и 

психологическое моделирование реальных условий деятельности. Возникает 

индивидуальный маршрут познавательной деятельности, среди которого 

следует выделить сформированную проектную, исследовательскую, 

информационную и творческую деятельность. На первый план выступает 

дидактическая ценность образовательного процесса, полученная в 

напряжённых творческих процессах: способность работать целенаправленно 

и продуктивно, способность принимать осмысленные решения, способность 

аргументировать принятые решения, способность брать инициативу в свои 

руки. Именно творческие способности вместе с базисными стереотипами 

формируют противостояние человека разрушительной среде. 

Наша «управляющая» задача в данном случае сводится лишь к созданию 

в ходе учебно-воспитательного процесса соответствующих условий, 

вызывающих эмоционально-напряженные состояния, «встраивания» 

инновационных педагогических технологий в дидактическую основу 

программы обучения в области безопасности  жизнедеятельности и медицины 

катастроф: 
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- системы обучения – образовательно-медицинской модели, 

позволяющей управлять содержанием профессионального образования в 

реальном времени с учетом индивидуальных особенностей обучаемого; 

- технологии обучения – модульно-компетентностного подхода, 

обеспечивающего последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного лечебно-диагностического процесса и учебно-

педагогического труда; 

- стандарта обучения – алгоритма сестринского процесса, 

устанавливающего интегративную характеристику профессиональной 

деятельности среднего медицинского работника. 

Их рассмотрение может служить основанием применения знаний на 

практике,  восхождения от абстрактного к конкретному решению задач 

действительности в режиме системно разработанной стратегии, где 

применение комплекса методов научно-педагогического характера может 

быть определено как углублённое знание предмета или освоенное умение. 

Стереотипы безопасности жизнедеятельности – это интегративное 

дидактическое средство обучения и воспитания, которое позволяет соединить 

теорию с практикой посредством самостоятельной деятельности 

обучающихся  и окружающей жизни, как лаборатории, в которой происходит 

процесс познания.  

Сложившийся подход создаёт мотивационную основу предстоящей 

профессиональной деятельности, формирует содержание сложности и объёма 

учебного материала, обеспечивает дифференцированную и оптимальную 

поддержку развития личности медицинской сестры новой формации. Цель – 

развитие мыслительных навыков не только в учебе, но и в обычной жизни. 
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ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

технологии проблемного диалога на занятиях специальных дисциплин в 

педагогическом колледже, способствующей формированию компетентности 

взаимодействия с другими людьми. 

Ключевые слова: технология проблемного диалога, коммуникативные 

компетенции. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и пути их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе. Образовательный процесс в средних профессиональных 

учреждениях ориентируется на развитие творческих возможностей студентов 

и формирование способности их к самообразованию. Важнейшим 

приоритетом становится развитие личности через формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
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Общество немыслимо вне общения. В сфере коммуникации человек 

осуществляет свои профессиональные и личные планы. Здесь он получает 

подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в 

реализации жизненных планов и потребностей. Именно коммуникативные 

компетенции – ключ к успешной деятельности человека. По данным ряда 

исследователей, 60% учащихся средних профессиональных заведений 

испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуникативного 

характера [1]. 

         На данном этапе обучения индивидуальные успехи обучающихся 

впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из 

основных задач является создание оптимальных условий для формирования 

коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы и 

самостоятельности. 

              Коммуникативные компетенции обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми [3].  

Проблема формирования коммуникативных компетенций в любое время 

является своевременной и актуальной, овладение именно коммуникативной 

компетенцией обуславливает успешную и эффективную жизнь человека в 

будущем.  

Эффективным средством формирования коммуникативных 

компетенций является использование различных современных технологий, в 

частности технологии проблемно-диалогического обучения. Технология 

проблемного диалога была разработана кандидатом психологических наук 

Еленой Леонидовной Мельниковой. 
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         На проблемном уроке преподаватель своим искусством диалога помогает 

студентам осуществить не репродуктивную, а подлинно творческую учебную 

деятельность. 

Учитель помогает обучающимся пройти несколько важнейших этапов: 

1. Постановка проблемы и актуализация знаний. 

2. Совместное открытие знаний. 

3. Совместное применение знаний. 

4. Подведение итога, оценивание достижений [2]. 

На занятиях по дисциплине «Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания» складывается благоприятная 

атмосфера для введения элементов проблемного обучения, так как 

проблемным способом целесообразно изучать такой материал, который 

содержит причинно-следственные связи и зависимости, который направлен на 

формирование понятий, правил, законов и теорий. 

Наибольший эффект при проблемном обучении дают задачи, 

предполагающие открытие новых для учащихся причинно-следственных 

связей, закономерностей, общих признаков решения целого класса задач, в 

основе которых лежат еще не известные субъекту отношения между 

определенными компонентами исследуемых конкретных ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть созданы тем, что в задачах с недостающими 

и избыточными данными им будет предложено найти ряд возможных 

вариантов решения и обоснованно выбрать наиболее эффективный; часть 

данных в них определяется по таблицам, на основе дополнительных 

измерений и так далее. 

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством 

специально организованного учителем диалога. Тем самым учитель вызывает 

у студентов интерес к новому материалу, формирует познавательную 

мотивацию.    Затем посредством побуждающего или подводящего диалога 

учитель организует поиск решения, или “открытие” нового знания. При этом 
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достигается подлинное понимание учениками материала, ведь нельзя не 

понимать то, до чего додумался сам. 

Возможны различные подходы к постановке учебной проблемы и 

организации учебного диалога: побуждающий от проблемной ситуации 

диалог; подводящий к теме диалог; сообщение темы с мотивирующим 

приёмом; приём “Яркое пятно”. 

Существует два типа проблемных ситуаций, которые необходимо 

разъяснить будущим учителям начальных классов. 

Проблемная ситуация с удивлением. Например, учитель делает на доске 

запись 2 + 5  3 = 17 и 2 + 5  3 = 21. Учитель: Вижу, вы удивлены (реакция 

удивления). Почему? Ученики: выражения одинаковые, а ответы разные! 

Учитель: Значит, над каким вопросом подумаем? Ученики: Почему же в 

одинаковых выражениях получились разные ответы? 

Проблемная ситуация с затруднением. Например, обучающимся 

предлагается ряд заданий, решение которых сводится к вычислению суммы 

одинаковых слагаемых: 2 + 2 + 2 + 2 = 8. Затем дается задача: "На одну 

рубашку пришивают 9 пуговиц. Сколько пуговиц надо пришить на 970 

рубашек?" - практическое задание, не выполнимое вообще. 

Пути решения учебной проблемы: 

1. Побуждающий к гипотезам диалог. При одновременном выдвижении 

возможна фронтальная или групповая проверка каждой гипотезы отдельно 

или одна общая проверка всех гипотез. 

2. Подводящий диалог – система посильных ученику вопросов и заданий, 

которые пошагово приводят к открытию нового знания. 

3. Подводящий без проблемы диалог. Если вводимое на уроке знание является 

фактом, то целесообразно после постановки проблемы сообщить его 

учащимся в готовом виде. 

           Таким образом, на проблемно-диалогических уроках педагог сначала 

посредством побуждающего или подводящего диалога помогает 

обучающимся поставить учебную проблему, то есть сформулировать тему 
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урока или вопрос для исследования, вызывая у студентов интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством 

побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, 

или открытие нового знания. При этом достигается подлинное понимание 

учениками материала.  

Технология проблемно-диалогического обучения выходит на первый 

план в ряду современных педагогических технологий, так как она 

способствует формированию совершенно новых коммуникативных 

компетенций.  

Применение технологии проблемного диалога в обучении способствует 

не только активизации познавательной деятельности, но и развитию 

мышления, вносит разнообразие в урок, студенты учатся принимать решения, 

давать убедительную аргументацию. Формирование коммуникативных 

компетенций студентов педагогических специальностей будет эффективным, 

если в процессе их развития преподаватель составляет и проводит систему 

уроков обучения математике с применением технологии проблемного 

диалога; использует разные виды проблемного диалога и правильную 

методику его применения. 
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