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презентации по теме будущего урока, а потом использовать их 
при объяснении нового материала); в этом случае урок уплотните 
ся, за счёт того, что часть школьников заранее усвоила теорию 
и может сразу переходить к практике.

Таким образом, мы установили, что мультимедийные презента
ции являются эффективным средством уплотнения учебного матери
ала, выявили основные возможности уплотнения учебного материа
ла на уроке посредством применения мультимедийных презентаций.
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МЕТОД «ПОГРУЖЕНИЕ» В ПРЕПОДАВАНИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Е. В. Носкова, преподаватель;
А. В. Русских, преподаватель 

Березниковское музыкальное училище, 
г. Березники, Пермский край, Россия

Sum m ary. The article examines the experience o f using different models of 
massed practice in educational project.

K eyw ords: massed practice; immersion learning; educational space.

Для реализации таких форм педагогической деятельности, как 
долгосрочный проект (в данном случае рассматривается культур
но-образовательный проект «И будет помнить вся Россия», посвя
щённый дворянской культуре первой половины 19 века, а также 
200-летию победы русских войск над Наполеоном в 1812 году), целе
сообразно использование технологии концентрированного обучения.

Из всех моделей концентрированного обучения наиболее 
точно соответствует цели и задачам нашего проекта модель «по
гружения» в культуру (впервые описана Е. П. Евладовой). Це
лью  проекта является создание образовательного пространства 
с использованием потенциала многоканальной модели освоения 
культурного наследия. Задачи поставлены в соответствии с  педа
гогической деятельностью:
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-  обучающая -  активизация познавательной деятельности за 
счёт расширения и разнообразия информационного поля; нако
пление и обобщение знаний по данной теме;

-  развивающая -  актуализация творческого мышления 
участников проекта; использование разнообразных форм и мето
дов получения и закрепления знаний; развитие коммуникатив
ных навыков работы в группе;

-  воспитательная -  воспитание юношества на примере яр
ких исторических событий, деятельности выдающихся лично
стей; формирование высших нравственных качеств.

При разработке проекта мы опирались на схему организации по
добного «погружения» в культуру, описанной М. Ю. Олешковым [1].

Первый этап -  подготовительный:
1) выбрана тема в соответствии с знаменательной датой, пред

ставляющей интерес как для студентов, так и для педагогов;
2) определены два ключевых момента «погружения», 

а именно, итоговый интегрированный урок и музыкально-лите
ратурная композиция.

Второй этап -  основной: организация системы учебной (уро
ки по дисциплинам «Литература», «История мировой культу
ры», «Краеведение Прикамья») и внеклассной работы (экскурсия 
«Никольский собор -  храм-памятник войны 1812 года», занятие 
в городском музее, классные часы, посвящённые Бородинскому 
сражению и героям войны 1812 г.) для создания информацион
ного поля, позволяющего студентам взаимодействовать, обмени
ваться полученными знаниями.

Третий этап -  заключительный -  включает в себя 3 ступени.
Первая ступень: итоговый интегрированный урок «Мы рус

ские -  потому победим!» (по дисциплинам «Литература», «Исто
рия мировой культуры», «Краеведение Прикамья»), главной це
лью которого является применение и закрепление полученных 
знаний в процессе уроков и внеклассных мероприятий, обобще
ние изучаемого материала.

Вторая ступень: музыкально-литературная композиция «Ро
манс о былом». В процессе работы над сценарием композиции 
к проекту были привлечены преподаватели по вокалу, сцениче
скому мастерству, сценической речи, фортепиано, т. к. музыкаль
ные номера исполняют студенты -  участники проекта.

Третья ступень: презентация музыкально-литературной компози
ции «Романс о былом». Участие в презентации позволяет прожить, 
т. е. пропустить через себя, почувствовать дух эпохи Естественным
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путём — через погружение, чувствование -  у  молодого поколения 
происходит формирование высоких нравственных категорий и прин
ципов. Восемь выступлений на различных творческих площадках го
рода сопровождались неизменным успехом у  зрителей.

Анализ результатов проекта даёт возможность сделать следу
ющие выводы:

Данная форма организации работы -  создание образователь
ного пространства с использованием потенциала многоканаль
ной модели освоения культурного наследия:

— позволяет выйти на подлинную глубокую интеграцию зна
ний из разных учебных курсов;

— делает процесс обучения по-настоящему интересным;
— формирует интегративное содержание образования в рам

ках новых учебных планов и программ;
— развивает пластичность и креативность профессионального 

мышления, общего творческого потенциала личности;
— обогащает рациональное познание эмоционально-чувствен

ным, что способствует формированию нравственных и эстетиче
ских качеств.

Основанием для выводов являются анализ открытого урока, 
презентация музыкально-литературной композиции.

Б ибли ограф и чески й  сп и сок
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

А. Г. Габрусенок, учитель 
Гимназия № 92 Выборгского района, 

г. Санкт-Петербург, Россия
Sum m ary. This article observes the information about the ecological educa

tion o f schoolchildren at the English lessons. The ecological education is very im
portant today. The English lessons have great potential for formation o f ecological 
culture of rising generation.

K eyw ords: ecological education; ecological culture; English lessons.

Экологическое образование является одним из важнейших 
направлений современной школы. Английский язык как школь
ный предмет, на мой взгляд, обладает большим потенциалом 
возможностей экологического воспитания [1].
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