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Формирование практического и познавательного интереса к предметным
знаниям
1. Понятие «конкурентноспособной личности».
Современный этап социально-экономического развития Казахстана
характеризуется коренными преобразваниями всех общественных структур,
модернизацией казахстанской системы образования, которая предполагает
ориентацию образования не только на усвоение учеником определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его позновательных и созидательных
способностей. Сегодня общество и педагогическая наука обращаются к
личности ученика, анализу процессов, влияющих на ее становление. Школа
провозглашается школой развития и саморазвития личности.
Цель сегодняшнего образования заключается в том, чтобы подготовить
конкурентно способную личность, востребованную на рынке труда, развивать у
учащегося способности в самоизменении, заинтересованности знаниях —
трансформациях, психологических знаниях, знаниях — инструменте, которые
позволяют обрести утраченный менталитет , этнокультурную индентичность и
эмоционально-нравственное отношение к жизни.
Давайте рассмотрим понятие «конкурентноспособность»
Этимологически оно восходит к слову «конкур» (фр. Состязание,
соревнование). Конкуренция - соперничество, борьба за достижение
наивысших выгод, преимуществ. ( Крысин. 2000, стр 347)
Конкуренция ( от лат - сбегаюсь , сталкиваюсь) — одна из форм организации
межличностного воздействия, характеризующаяся достижением
индивидуальных или групповых целей, интересов, в условиях противоборства с
добивающимися этих же целей и интересов индивидов и групп . ( Психология,
1990, стр 171)
Конкурентноспосбность — это способность выдерживать конкуренцию,
противостоять сопреникам в чем-либо.
В отечесвенном образовании понятие «конкуренция» и
«конкурентноспосбность» актуализировалось с приобретением Казахстаном
независимости и переходом к рыночной экономике. В наше время понятие
«кокурентноспособность» приобретает еще большую актуальность, уже в связи
с новыми реалиями.
В педагогическом аспекте проблема конкурентноспособной личности
недостаточно разработана как самостоятельная область знаний.
Итак, давате расшифруем понятие «конкурентноспособная личность». Кто
это ?
Чтобы воспитать в ученике конкурентноспособную личность, нужно развивать
в нем следующие качества:

- инетеллектуальность, под которой понимается особый тип организации
знаний;
– интеллектуальная дисциплина — свойство личности, представляющее
собой органическое единство познавательных и мотивационных
устремлений, готовность выйти за пределы заданного и развить
интеллектуальную деятельность;
– структурированность и обобщенность, гибкость и оперативность в
анализе ситуаций, что беспечивает возможнсть принятия эффективных
решений в определенной сфере деятельности;
– самореализация, которая предполагает анализ ситуации, постановку
задачи, планирование и прогнозирование возможных результатов.
Кроме того конкурентноспособная личность должна обладать гибкостью. Так
как конкурентноспособная личность — это прежде всего личность, адекватно
реагирующая на различные обстоятельства жизни, эмоциональная гибкость
является одной из наиболее важных составляющих.
Как отмечают психологи личность ребенка 15-17 лет - весьма продвинутая
стадия, характеризующаяся уравновешенностью, оптимизмом и уверенностью в
себе. Ранняя юность вообще является решающим возрастом в выработке
мировоззрения
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
конкурентноспособная
личность — это личность , обладающая такими интегральными
характеристиками как гибкость ( интеллектуальная, эмоциональная) и
компетентность, позволяющие ей добиться успехов в деятельности, общении и
самосознании. Конкуренция является главной движущей силой развития
личности Формирование конкурентно способной личности требует организации
научного руководства данным процессом в условиях общеобразовательного
учреждения.
2.Формирование конкурентноспособной личности.
В формировании конкурентноспособной личности в образовательном процессе
большую роль играет применение в учебном процессе информационных
технологий. В современном образовании педагогичская технология должна
идти в паре с информационной технологией. Информационные техгнологии
призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении. А неотъемлемой
частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его
эффективность. Новые информационные технологии открывают доступ к
нетрадиционным источникам информации, дают возможности для творчества,
закрепления различных профессиональных навыков.
В настоящее время уровень применения учителями средств информационных
технологий невысок. Хотя использование таких программ как Excel Microsoft,
PowerPoint Microsoft, электронной интерактивной доски позволяет сделать
материалы к уроку более наглядными. Класс вовлекается в активную работу,

обостряется восприятие, повышатся концентрация внимания, улучшается
понимание и запоминание материала, что делает труд учителя рациональным.
Кроме того большую роль в формировании конкурентноспособной личности
учащегося играют формы совместной деятельности, такие как опека
( максимальная роль взрослых в определении цели и помощи ребенку ;
наставничество ( решающая роль взрослых при возрастающей роли детей в
оказании помощи учителю, постепенное осмысление ими единства целей);
партнерство (успех деятльности обеспечивается при относительном равенстве
совместных усилий); сотрудничество ( успех обеспечивается равенством
совместных усилий, готовностью оказать помощь друг другу); содружество
( высшая форма сотрудничества, когда обе стороны сливаются воедино
деловые, личные отношения на основе сотворчества)
Еще один пример формирования конкурентноспособной личности. Это синтез
двух и более дисциплин — интегрированное обучение (интерактивный урок,
инте
рактивный семинар, интерактивная лекция, интерактивный день и т. д.),
интерактивные технлогии (проблемное обучение, контекстное обучение). Вот
один из примеров такого обучения. Учитель приходит на урок и делает
сообщение о реальной жизненной проблеме... способы решения которой ему
пока не известны и приглашает уащихся к совместной творческой
деятельности ( высокий уровень интеграции деятельностей, когда они образуют
единое целое)
Таким образом, использование разнообразных методов и приемов обучения
создает наиболее комфортные условия для повышения уровня
конкурентноспособности учеников в современных рыночных условиях.
3. Формирование практического и познавательного интереса к
предметным знаниям.
Один из критериев эффективности педагогического процесса — это
формирование устойчивого познавательного интереса у школьников, что
является одной из центральных проблем современной школы.
Познавательный интерес — это важный фактор совершенствования процесса
обучения и
одновременно показатель его результативности и эффективности, так как он
стимулирует самостоятельность, познавательную активность, творческий
подход к изучению материала, побуждает к самообразованию. Психологи
утверждают, что ядром личности как субъекта сознательной деятельности
является мотивационная сфера человека и, прежде всего его интересы и
потребности.
Какими же способами вызвать интерес у учащихся к предмету?
На своих уроках я часто использую метод пресс-конференции. Суть метода.
Дома учемники знакомятся с биографией писателя (музыканта, химика,
литературного героя и т. д.) и продумывают вопросы. Н уроке распределяются

роли: кто-то ( не обязательно один человек) выступает в качестве исторической
личности, остальные - в качестве журналистов. Задача журналистов — задать
вопросы, задача персоны — на них правильно ответить..
Совет: назначьте координатора , который бы отслеживал порядок озвучивания
вопросов.
Хотелось бы привести пример урока пресс-конференции на уроке литературы
в 9 классе. Не секрет , что очень трудно заставить учащихся старших классов
читать классические произведения. Само слово пресс-конференция уже
интригует ребят, они понимают , что урок не будет скучным, ученикам
интересно выполнять роль журналистов , придумывать вопросы. Но , чтобы
составить грамотные вопросы, им необходимо изучить личность главного героя.
Точно так же и ученикам, которые представляют помещиков, им необходимо
прочитать главы, в которых описывается главный герой, сделать записи,
которые касаются характера героя, его взаимоотношения с другими героями.
Ребятам нравятся такие уроки.
Литература.9 класс
Тема
Сравнительная характеристика помещиков ( урок прессконференция)
Н.В. Гоголь «Мертвые души»
Цели
обучения

1. Характеризовать героев на основе их социального и
межличностного отношения.
2. Определять способы выражения авторского отношения к героям.
3. Давать развернутый аргументированный ответ на проблемный
вопрос.

Предполаг Все уч-ся смогут:
аемый
-дать характеристику героям.Сравнивать образы помещиков.
результат Большинство уч-ся смогут:
определять способы авторского отношения к персонажам.
Некоторые уч-ся смогут:
-прокоментировать последовательность деградации помещиков.
Цель
урока

-Знать значение литературного термина градация и научиться его
применять при анализе литературного произведения.
-Характеризовать образы помещиков.
-Определять способы авторского отношения к героям.
-Давать аргументированный ответ на проблемный вопрос.

Языковая
цель

Давать характеристику героям произведения, основанную на
деталях.

Критерии -Характеризует образы помещиков в сопоставлении с друг другом;
оценивани -определяет способы авторского отношения к персонажам;
я
-дает аргументированный ответ на проблемный вопрос.
Привитие Интерес к познанию разных психологических типов

ценностей
Межпредм Русский язык, история
етные
связи
Ресурсы

Учебник, иллюстрациии.

Этапы
урока

Запланированная деятельность

Начало
урока

Актуализация
-Обсуждение эпиграфа:
«...значение гоголевских героев перерастает их первоначальную
социальную характеристику. маниловщина, ноздревщина,
чичиковщина получили.. значения больших типических
обобщений.» (В.В. Гиппиус)

Середина Открытие нового
урока
-Прием «Пресс -конференция»
6 уч-ся представляют 5 помещиков и Чичикова. Остальные ученики
должны задавать им «толстые и тонкие» вопросы. (Учащимся
заранее были были даны роли помещиков. Ребята должны были
изучить биоргафию помещека, их образ жизни, характер,
привычки, как помещики реагируют на предложение Чичикова.
Другие ученики играют роль журналистов)
-Критики о помещиках
Слово учителя
Исследователь творчества Гоголя Ю.Манн в своей книге «Поэтика
Гоголя» считает, что образы помещиков расположены не в порядке
их «окаменения», а наоборот в порядке их «оживления». Он
аргументирует свою точку зрения следующими соображаниями:
отсутствие «задора» у Манилова свидетельствует о его
мертвенности, тогда как страсть Плюшкина свидетельствует еще не
совсем разорвавшихся связях с жизнью:описание глаз Манилова и
Плюшкина(Сладкие , как сахар глаза Манилова и еще не потухшие
глазки Плюшкина, которые бегали подобно мышам) подчеркивают
контраст мертвого и живого. И таким образом , получается , что
самый живой персонаж Плюшкин, а самый мертвый -Манилов.
Манилов , может быть и симпатичнее Плюшкина, однако процесс в
нем уже завершился, образ окаменел, тогда как в Плюшкине
заметны еще последние отзвуки подземных ударов», - пишет Манн.

-Как вы считаете, прав ли Манн? Аргументируйте свой ответ.
-Работа с учебником
стр 64
узнайте персонаж по его описанию
Заполнение таблицы, стр 64
-учащиеся делятся на 5 групп.
Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин.
Конец
урока

Рефлексия
-В течение минуты написать письмо своему любимому помещику, ,
отразив в нем свое отношение к нему.
-5Д/З 7 главу читать.
Подчернуть фрагменты, в которых описываются образы крестьян.

Второй способ, который я часто использую при изучении нового материала, так
как считаю
его хорошим способом подачи материала. Это СКРАЙБИНГ. Скрайбинг в
школе? Легко!
Так уж вышло, что мы гораздо лучше запоминаем, когда совмещаем аудиальное
восприятие с визуальным, а если это не просто раздаточный материал, а чтото ,что ты сделал сам (вспомните шпаргалки, кторыми вы так и не
пользовались, потому что успели выучить материал, пока записывали все
мелким почерком), в общем, попробуйте. Это правда работает.
Что понадобиться?Листочек, ручка -как минимум, фломастеры, карандаши,
наклейки, скотчи по желанию. Для чего? Чтобы обобщить и закрепить знания
по теме. Ребенок должен вмстить на одной стороне листа всю необходимую
информацию по теме или разделу, как писать, откуда начинать, где размещать
заголовок — решает ученик, информацию он тоже выбирает сам .
Использование картинок , рисунков, красивые буквы, рамочки обязательны,
Важно: на листе не должно остаться свободного места. Что происходит? Во
время работы над скрайбингом ребенок прокачивает умение находить нужную
информацию с каким -то образом, который выражает с помощью картинки ( сам
создает ассоциации) и параллельно повторяет то, что изучал раньше, причем в
такой вот интересной форме.
4 . Личный опыт .
В предыдущей главе я уже поделилась с несколькими методами, которые я
использую на своих уроках для формирование конкурентноспособной
личности. Хотелось бы поделиться с вами открытым уроком по литературе,

который я проводила в 5 классе .

Тема

Литература. 5 класс.
Нравственные уроки сказки К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»

Цели
обучения

1. Формулировать идею, проблематику произведения.
2.Анализировать способы авторской характеристики героев.
3. Давать аргументированный ответ на проблемный вопрос.

Предполаг Все учащиеся смогут:
аемый
-формулировать идею и проблематику произведения.
результат Большинтсво учащихся смогут:
-анализировать способы авторской характеристики героев,
изобразительные средства.
Некоторые учащиеся смогут:
-высказывать свое мнение по теме
Цель
урока

-Анализировать столкновение добра и зла в тексте.
-Рассмотреть приемы, которые использует автор при описании
героев.
-Формулировать свое отношение к прочитанному.

Языковая Строить небольшие монологические высказывания, уметь
цель
нравственно-этически оценивать прочитанное
Критерии -формулирует идею и проблематику произведения;
оценивани
-7я
-дает оценку действиям героя;
-анализирует текст.
Привитие На примере текста сказки показать учащимся , что счастье
ценностей человека в доброте, добрых поступках, взаимной выручке.
Межпредм Русский язык, самопознание
етные
связи
Ресурсы

Учебник, карточки с заданием, компьютер.

Этапы
урока

Запланированная деятельность

Начало
урока

1. Мотивация
Слово учителя:
-Добрый день , ребята. Рада вас приветсвовать!
Начать наш урок хочу с восточной притчи (слайд 1)
Когда-то давно старик открыл своему внуку жизненную истину:

-В каждом человеке идет борьба , очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет зло:зависть ,, ревность, эгоизм,
амбиции, дожь. Другой волк представляет добро: мир, любовь,
надежду истину , добротуи верность.
Внук , торнутый до глубины души словами деда, задумался , а
потом спросил:
-А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
-Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Беседа:
-Как вы поняли эту притчу?
Почему именно с этих слов я начала это общение?
-Используя ваш опыт и притчу, предположите, что такое зло?
-Кто является носителем зла? От кого оно исходит?
-Подбеоите антоним к слову ЗЛО. (ДОБРО)
-Что такое добро?Нарисуйте его словесный портрет. ( Добро —
это солнце, улыбки , тепло , хлеб)
-Как вы понимаете слово ДОБРО? ( Уч-ся дома должны были
выписать определение из словаря С.И.Ожегова. ДОБРО — 1. Все
положительное хорошее , полезное. 2. Имущество, вещи.
-Расскажите по своим рисункам, как вы понимаете и
представляете слово ДОБРО?
Учащиеся защищают свои рисунки, на которых изображено
добро.
-Какие цвета помогли вам в ваших рисунках выразить тему добра
и зла? ( удобра всегда яркие цвета:красный, розовый, зеленый и
т.д, а у зла один цвет — черный.
Наш урок имеет подзаголовок: « В ДЕЛА ТЫ ДОБРЫЕ ВЛОЖИ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ СВОЕЙ ДУШИ».
-Актуализация.
Постановка цели и задач.
-Давайте поставим задачу, которую мы должны решить на
сегодняшнем уроке. (рассмотреть противостояние добра и зла на
примере сказки «Теплый хлеб»
-В каких произведения мы уже рассматривали борьбу добра и зла?
Середина Открытие нового.
урока

Тест.
Вы уже прочли текст сказки. Скажите это народная или
литературная сказка?
Проверим ваши знания. Выполним тест.
1. Почему конь остался в деревне?
а) его ранили;
б)так захотел;+
в)конь не захотел идти дальше.
2. Какая кличка была у Фильки?
а) Ничего не знаю;
б)Да ну тебя;+
в)все вы умные.
3. Какую историю расскзала бабушка Фильке?
а)О том , как она обидела когда-то солдата;
б)О том, как закончилась война;
в)О том, как мужик в деревне обидел старого солдата.+
4.Что случилось, когда Филька бросил коню хлеб в снег?
а)Начлась метель;+
б) Было наводнение;
в) Случилось землятресение.
5. Как Филька искупал свою вину?
а) Он не хотел меняться;
б) Накормил всех;
в) Рубил лед с ребятами у мальницы.+
6.О чем рассказала сорока над плотиной?
а) О том, что она разбудила лений вете;+
б)О том, сто Филька — плохо человек;
в) О том, что она самая умная.
7. Когда заработала мельница?
а) Вечером;+
б) Она сломалась навсегда;
в)Летом, когда потеплело
8. Как Филька помирился с конем?
а) Попросил у него прощение;
б) Он принес ему свежего хлебе с солью;+
в) Он покормил его морковкой.
9. О чем сказка «теплый хлеб»
а) О том, что нужно быть добрыми и отзывчивыми;+
б) О злых колдунах;
в) О путешествии на необитаемый остров.
-910. Какая пословица соответствует содержанию сказки?

а) Нет ничего отважнеее, чем победа над собой;+
б) Язык до киева доведет;
в)Делу время- потехе час.
-Взаимопроверка
1А, 2Б, 3 Б, 4 А, 5 В, 6 А, 7А, 8Б, 9А. 10 А
-Анализ главных героев.
Ну а теперь предлагаю вам пройти по пути к добру, по пути
преодоления зла отдельным человеком сказки-притчи «Теплый
хлеб», Фильки.
Беседа:
-Знаете ли вы , каково полное имя Фильки? Ведь такая форма
имени употребляется только в простонародной речи. Полное имя
мальчика Филипп.Известно ли вам , что имя Филипп произошло
от греческого «любящий лошадей»?
-Предположите с какой целью Паустовский дал своему герою
именно это имя? ( знал, что все закончится хорошо)
-Какой нехороший пуступок совершил Филька?
-Осознает ли мальчик, что поступил плохо?
-Когда филька понял , что совершил плохой поступок?
-Давайте посмотрим сценку.
-Инсценировка уч-ся притчи, рассказанной бабушкой.
-Что помогла понять Фильке эта история?
-Зачем Филька побежал к деду Панкрату?
-Что посоветовал Панкрет мальчику? (чтение диалога в лицах)
-Каким мы видим Фильку в конце произведения?
-Найдите, когда он в последний раз произносит свою любимую
фразу?
-Произошли ли в душе Фильки изменения, когда он произносил
эту фразу?
-Почему конь простил мальчика?( вся деревня помогала Фильке,
но первый шаг он сделал сам: добрался по страшному морозу сам,
изобрел спасение отстужи. Он подобрел, его сердце наполнилось
любовью и благодарность к тем ,кто помогал ему.
Анализ описания природы.
Но не только люди помогали Фильке. В произведении есть еще
один главный герой -природа. Именно она показала какой
поступок совершил мальчик. Природа все время меняется. А как
она меняется?

-Какими средствами это достинается? Автор дает цветовое и
звуковой восприятие пейзажа в сказке. Давайте найдем это в
тексте.
Работа в гуппах.
1 группа — Звуки (каркали, завыл, засвител, ломаои, хлопали
ставни, ревела метль, со звоном разбились сосоульки)
2 группа — цвет (черная вода, небо зазеленело, черные ивы,
солнце всходит багряное, седые ивы)
-103 группа - движение (таял и выпал снег, вороны
толкались,кружились льдинки, запорошил горло, летела мерзлая
солома, мороз прошел)
Вывод:
Природа -это тоже образ. За злые поступки она мстит по-своему,
сердитс на людей и радуется вместе с ними. Она живет своей
жизнью. Помогает человеку понять красоту и гармонию на Земле.
Природа ,, как волщебник. Ведь в сказке Паустовского много
волшебного.
-Какие тропы использует автор для описания природы?
Олицетворение,эпитеты, антитеза.
-Смысл названия рассказа.
-Давайте подумаем , почему автор назвал сказку «Теплых
хлеб»(Писатель дает такое название не случайно. Теплый —
значит добрый, сделанный с любовью. Именно это хочеи
подчеркнуть автор. Хлеб, согретый теплотой естаявшего сердца
Фильки — это своего рода искупление вины мальчика)
Слово учителя:
-Я полагаю, что произведение Паустовского никого не оставило
равнодушным. Вперди у вас долгая жизнь, каждый из вас войдет в
нее по своей выбранной дороге, поднимаясь вверх, каждый по
своей лестнице, совершая при этом, я надеюсь, только добрые
дела. Пусть идними из вашиз путеодителей станут высказывания
великих людей. Откройте , пожалуйста, конверты ,лежащие у вас
на партах. Прочтите высказывания.
1)Добро, которое ты делаешь от сердца, ты деллаешь всегда себе.
(Л.Н.Толстой)

2. Лучшее в добрых делах — это желание их утаить. (Блез
Паскаль)
3. Старайся всякому делать добро, а не себе одному (Григорий
Богослов)
4. Ни одного дня без доброго дела. (Роберт Баден-Поуэлл)
5. Чем человек умнее и добрее, тем он больше замечает добра в
людях. (Блез Паскаль)
Конец
урока

Рефлексия.
Под музыку «Дорогой добра». У чащихся есть два кружка : синий
и красный. Синий — холод, красный — тепло. Они выбирают
цвет, который соответсвует их настроению и прикрепляют на
доску.
-Ну вот. Мир стал теплее.
Прием «Смс».
-На столе у учеников лежат листочки, они пишут коротенькое
сообщение учителю. Как прошел урок , оценивают свою работу
на уроке.
-Информация о домашнем задании.
1вариант — О чем меня заставила задуматься сказка Паустовского
«Теплый хлеб»?
2. вариант — написать сценарий к сказке
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(Открытый урока в 5 класс, ШГ № 73, урок литературы. Тема «Нравственные
уроки в сказке К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»)
5.Формирование конкурентноспособной личности в условиях
дистанционного обучения.
С тех пор , как министр образования и науки А. Аймагамбетов признал, что
интернет в Казахстане «технически не готов» для того, чтобы перейти к онлайнобучению прошел почти месяц. Все школьники перешли на дистанционное
обучение. Как теперь проходят уроки? Каждый учитель нашел свой метод
обучения. Кто-то создает свой ютуб канал, кто-то наговаривает уроки
голосовым сообщением, кто-то использует различные платформы. Я для себя
нашла интерактивную тетрадь Skysmart. На платформе можно задавать
задание по официальным учебникам и смотреть статистику по клаасу и
конкретному ученику.. Для ученика эта платформа удобна тем, что не надо
регистрироваться , не надо ничего скачивать, они просто вводят номер телефона
и придумывают код. Эта платформа очень удобна для учителя. Так как экономит
его время при проверки заданий.
Кроме того ученикам нравится снимать свои ответы и делать из них коллаж.
Что в свою очередь развивает творческое мышление.

