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•	Педагогические	
идеи

•	Педагогическое	
	мастерство

•	Педагогический	
опыт

При изучении передового опыта «передается мысль, вы-
текающая из опыта, но не сам опыт». Опыт копировать 
нельзя, но можно быть последователем. Опираясь на 
найденное другими, ищите сами. При этом рождается 
своя система работы, а не скопированная.

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное…

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века –
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река,
И поля дышать на зное.

Ф. И. Тютчев

ПАНОРАМА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
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панорама педагогических идей

Главной целью образования сегодня стано-
вится не передача знаний, а развитие лич-
ности ученика. Новый ФГОС требует исполь-
зование системно-деятельного подхода и 
увеличение доли самостоятельной работы 
обучающихся.

Использование метода проекта позволя-
ет развивать познавательные умения, умения 
самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном прост-
ранстве. В обучении иностранного языка я 
использую метод проектов в тесном контакте 
с учебной программой практически по любой 
теме, в независимости от языка. Проектная 
технология сочетается с любым учебником 
(УМК) и может быть включена в различные 
формы общей системы работы над изуча-
емым языком на этапе речевой практики и 
интегративного развития коммуникативных 
умений иноязычного речевого общения.

Например, младшим школьникам пред-
лагаются проекты, соответствующие их воз-
расту и знаниям. Несложность проектов 
обеспечивает успех их выполнения и жела-
ние работать над другими проектами. Каж-
дый проект предполагает наличие замысла 
и умение простроить путь для реализации 
своего замысла-проекта. На начальном эта-
пе младшим школьникам выдаю алгоритм, а 
они выполняют по аналогии. Конечно, вызы-
вает много вопросов, зачем давать готовый 
алгоритм, но я абсолютно уверена, что это 
помогает научить младших школьников (на-
чинаю с 2-го класса) правильно организовы-
вать свою деятельность и уметь предвидеть 
результат.

Коммуникативная иноязычная компе-
тентность развивается с первых слов ребен-
ка на уроках иностранного языка, когда со-
вместно в учебных ситуациях дети доступно 
для себя формулируют необходимые пред-
ложения, используя свой проект. Проекты 
младших школьников требуют много затрат 
не только учителя, родителей, но и самих 
школьников. Важно познакомить родителей 
с проектами, чтобы не возникало лишних 
воп росов к классным руководителям и де-
тям. Призываю родителей, чтобы они прини-
мали наименьшее участие при выполнении 
домашнего проекта детьми. Даю вполне ре-
альное задание для ребенка: он ставит цель, 
составляет план своей работы, наполняет 
проект содержанием и представляет резуль-
тат своей работы, а это ведет к формирова-
нию универсальных учебных действий.

ного языка в своей жизни таким образом, 
чтобы владение языком стало совершенно 
естественным умением для всех выпускников 
вне зависимости от того, чем они планируют 
заниматься в будущем.

Одной из главных задач проектной дея-
тельности является повышение интереса и 
мотивации к изучению иностранного языка. 
Ребята достигают конкретную практическую 
цель – наглядное представление результата, 
будь это открытка, стенгазета или составле-
ние ребусов, кроссвордов. Ребята с увлече-
нием сами находят необходимую информа-
цию, содержащую ценный страноведческий, 
лексический, грамматический материал, ис-
пользуя для этих целей не только материал 
учебника, но и другие источники информа-
ции.

Проектная деятельность охватывает 
темы, которые содержат интересный и цен-
ный для учащихся культурный, исторический 
материал о стране изучаемого языка, темы, 
содержащие общечеловеческие проблемы.

Благоприятные условия для общения вы-
рабатывают у учащихся устойчивую положи-
тельную мотивацию к урокам немецкого и ан-
глийского языка. Я стараюсь создать в классе 
такую атмосферу сотрудничества, толерант-
ности и поддержки, которая:

• помогает детям ощутить собственную 
значимость, ценность, уникальность;

• позволяет им действовать с макси-
мально возможной степенью свободы, 
способствует укреплению дружбы;

• дает возможность понимать самих 
себя, делиться с другими своими иде-
ями и чувствами;

• создает условия для развития соци-
альных навыков в ходе различных ро-
левых игр.

Таким образом, создавая на уроке усло-
вия познания и осмысления самого себя че-
рез средства иностранного языка, я добива-
юсь активной деятельности учащихся.

Я. А. Стрыгина, учитель немецкого 
и английского языков, заместитель 
директора по НМР школы № 89

Одни из первых проектов младших 
школьников – это краткое описание семьи, 
своего дома или квартиры, школы, домашне-
го животного. Рассмотрим одну из таких ра-
бот (4-й класс, модуль «Mein Haus»).

Занятие проходит в форме подготовки 
проекта, а потом защита данной работы. На 
таком уроке необходимо перевести ученика 
в активную позицию: дать ему возможность 
добывать и анализировать информацию, 
принимать коллективное решение по одному 
определенному проекту, они сами органи-
зовывают свою деятельность, формируется 
компетентность самоорганизации.

При защите проекта работа строиться 
так, чтобы в диалог было вовлечено макси-
мальное количество учащихся. Важно, чтобы 
докладчики не читали, а рассказывали, опи-
раясь на проект. Слушатели задают вопросы 
z.b.: Welche Farbe ist der Sessel? Was kannst du 
im Schlafzimmer machen? или учитель: Was 
ist im ersten Stock? Gefalt euch das Zimmer? 
Ist es gemutlich? Wie findest du das Zimmer? 
Цель данной работы – не только совершен-
ствование лексико-грамматических навы-
ков по изученной теме, тренировка навыков 
монологической и диалогической речи, но 
и развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки, но и также 
развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками.

Работа по проектной методике старших 
классов требует от учащихся высокой степе-
ни самостоятельности поисковой деятельно-
сти, координации своих действий, активного 
исследовательского, исполнительского и 
коммуникативного взаимодействия. Основ-
ная идея метода проектов заключается в том, 
чтобы перенести акцент с различного вида 
упражнений на активную мыслительную дея-
тельность учащихся в ходе совместной твор-
ческой работы. Роль учителя заключается в 
подготовке учащихся к работе над проектом, 
выборе темы, в оказании помощи учащимся 
при планировании работы, в текущем кон-
троле и консультировании учащихся по ходу 
выполнения проекта на правах соучастника.

Таким образом, мы формируем у учащих-
ся культуру умственного труда. Названные 
формы занятий и методы обучения поддер-
живают интерес учащихся к предмету, по-
вышают мотивацию к учению, способствуют 
развитию социокультурной компетенции 
учащихся. У школьников возникает практи-
ческая потребность в применении иностран-

Проектная деятельность  
на уроках иностранного языка
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Функционирование информационной обра-
зовательной среды обеспечивается средства-
ми ИКТ и квалификацией работников, исполь-
зующих и поддерживающих её.

Согласно ФГОС, школьная библиотека 
должна стать информационно-образователь-
ным ресурсным центром, быть укомплектова-
на печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по предметам учебного плана, включать 
совокупность технологических свойств (ком-
пьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), иметь 
фонд дополнительной литературы: детская 
художественная и научно-популярная лите-
ратура, справочно-библиографическая лите-
ратура и периодические издания.

Информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения, согласно фе-
деральным стандартам, предполагает и повы-
шение уровня профессиональной компетент-
ности библиотекарей.

У педагогов-библиотекарей должны 
быть сформированы навыки работы с при-
менением ИКТ в области библиотечных услуг, 
электронными образовательными ресурсами, 
Интернетом, умения составлять электронный 
каталог.

Так, в течение всего 2014/2015 учебного 
года библиотекари совершенствовали свою 
профессиональную деятельность – участво-
вали в семинарах, посвященных современным 
технологиям. Так, например, руководитель 
РМО Е. Д. Гайдукова, педагог-библиотекарь 
школы № 76, провела для сообщества школь-
ных библиотекарей семинар по теме «Циф-
ровой сторителлинг в библиотеке школы как 
форма представления исследования уча-
щихся». Понятие «цифровой сторителлинг» 
(«сказительство») описывает идею сочетания 
искусства рассказа и истории с использова-
нием разнообразных цифровых устройств: 
рисунков, видео, аудио и др. Все цифровые 
истории содержат, помимо рассказа, графику, 
текст, аудио- или видеозаписи, мелодии, «ил-
люстрирующие» историю. На семинаре была 
представлена презентация «История созда-
ния мира сего» по германо-скандинавской 
мифологии. Работа выполнена в онлайн-про-
грамме Prezi. В конце семинара Е. Д. Гайду-
кова предложила коллегам рекомендации по 
применению сервисов при создании интерес-
ных историй о книге. А Е. С. Магдалина, педа-
гог-библиотекарь из школы № 75, поделилась 
опытом организации работы с электронным 
каталогом, провела семинар-практикум «Ав-
томатизированная информационно-библи-
отечная система». Е. А. Бюрикова, педагог-
библиотекарь гимназии № 11 «Гармония», 

провела семинар «Роль школьной библиоте-
ки в осуществлении взаимодействия семьи и 
школы как фактора реализации целей обра-
зовательной программы в условиях внедре-
ния ФГОС НОО и ООО». Была показана видео-
презентация «День семьи в Гимназии».

Приобретенные новые знания, как рабо-
тать с электронным учебным материалом и об-
разовательными ресурсами Интернета, нашли 
отражение в конкурсных работах участников 
библиотечного конкурса «Им наша память – 
лучшая награда». Цель конкурса – активиза-
ция работы школьных библиотек по истори-
ко-патриотическому воспитанию, изучению 
и распространению передового педагоги-
ческого опыта, по пропаганде литературы о 
Великой Отечественной войне, по стиму-
лированию инновационной деятельности 
школьных библиотек, а также по накоплению 
методического краеведческого материала по 
данной теме. Для регистрации и оценивания 
конкурсных работ были использованы облач-
ные технологии Googlе cos.

Для подтверждения компетентности 
биб лиотекарям были предложены три но-
минации конкурса, позволяющие применять 
новые технологии в работе с информацион-
но-образовательными ресурсами: сценарий 
массового мероприятия (вечер, литературно-
музыкальная композиция, урок мужества и 
др.); буктрейлер (видеопрезентация книги); 
виртуальная книжная выставка (мультиме-
диапрезентация, слайдпрограмма) на сайтах 
образовательных учреждений.

Конкурсные работы размещены на сайте 
методической службы в разделе «Школьные 
библиотеки Октябрьского района».

При оценке материалов учитывалось 
следующее: раскрытие темы, использование 
краеведческих материалов в работе, иннова-
ционный подход в работе с книгой о войне, 
уникальность работы (самостоятельность ис-
полнения), яркость и оригинальность подачи 
материала.

Были определены и дополнительные кри-
терии оценки в номинациях:

• сценарий массового мероприятия: со-
ответствие мероприятия заявленной 
форме, использование предметной 
среды и мультимедийных ресурсов, со-
трудничество с общественными и дру-
гими организациями, учреждениями 
культуры, наличие фотографий с меро-
приятия, наличие списка литературы, 
эффективное использование рекламы, 
правильное оформление работы;

• буктрейлер: выбор одной актуальной 
книги, продолжительность не более 

Информационные технологии как учебно-методическое  
и информационное средство обеспечения компетентности педагогов

трех минут, обязательные составля-
ющие: фотография книги, разворот, 
иллюстрации, видео с музыкальным 
сопровождением; видеоролик должен 
содержать яркие, зрелищные моменты, 
побуждать к прочтению книги;

• виртуальная книжная выставка: на-
личие библиографического списка, 
обязательное текстовое сопровожде-
ние (титры или озвучивание), музы-
кальное сопровождение, простота вос-
приятия, красочное оформление.

Жюри имело возможность работать с кон-
курсными материалами в Интернете, а все пе-
дагоги района могли увидеть представленные 
на конкурс материалы.

Для обеспечения прозрачности и объек-
тивности оценивание конкурсных работ про-
водилось там же, на сайте методической служ-
бы Октябрьского района, где были размещены 
конкурсные работы участников по ссылке 
сайтов образовательных учреждений – участ-
ников либо на других сайтах конкурсантов.

В приложении файла можно было озна-
комиться с Положением конкурса «Им наша 
память – лучшая награда».

Все участники конкурса являлись члена-
ми общественного жюри и оценивали кон-
курсные работы коллег совместно с жюри в 
режиме онлайн и заполняли протокол.

Итоги конкурса «Им память – лучшая на-
града» подводило жюри. В результате в номи-
нациях были демократично определены побе-
дители (Л. А. Бирюкова, гимназия «Гармония» 
№ 11, О. А. Евдокимова СОШ № 16, С. А. Кад-
никова СОШ № 189) и лауреаты (Н. А. Сурина, 
НГПЛ им. А. С. Пушкина, Е. Д. Гайдукова СОШ 
№ 76, Н. А. Агафонова СОШ № 155).

Грамотно выполненные и ярко оформ-
ленные работы являются доказательством 
повышения профессионального уровня и 
компетентности педагогов-библиотекарей, их 
умения работать с Интернет-ресурсами, пла-
нировать и организовывать образовательный 
процесс, использовать новейшие информаци-
онные технологии в области библиотечных 
услуг, что говорит о динамичном движении 
в направлении освоения учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения по 
реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования.

По данной ссылке можно познакомиться 
с работами, принявшими участие в конкурсе: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D8
xDkNxxnjXrB1z1svHOb5f07rn9kaQ99xXnlDmVd
jE/edit#gid=0

О. Г . Татарникова, методист ГЦРО
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Опыт показывает, что при переходе из начальной школы в среднее 
звено успеваемость детей в 5-м классе падает, снижается мотивация и 
интерес детей к учебе, к математике в частности. Чтобы процесс адап-
тации детей к обучению в 5-м классе протекал менее болезненно, веду 
такую работу.

Из программы определяю задачи курса математики 3-го класса.
Совместно с учителем начальной школы определяем систему об-

учения: составляем тематический план, где выписываем краткое со-
держание 4-го класса, учитывая ошибки, которые чаще допускаются в 
5-м классе; определяем форму проведения, методы работы учителя и 
учащихся, средства обучения, систему самостоятельных работ.

При составлении плана обращаем внимание на познавательные 
способности школьников 9–10 лет. С учителем 4-го класса определяем 
основные требования к решению задач, например, кратко и наглядно 
записывать условие задачи, иллюстрировать условие с помощью ри-
сунка, учиться приему абстрагирования условия конкретной текстовой 
задачи, учиться решать задачи разными способами и т.д.

Посещаю уроки математики в 4-м классе, проводим внеклассные 
мероприятия с участием учащихся четвёртого класса и среднего звена.

Ведем обсуждение результатов обучения математике в течение 
четверти, в конце I–IV четвертей и в конце года.

Такая подготовительная работа помогает качественному обучению 
в 5-м классе, так как учитель знает содержание обучения, особенности 
детей, их знания и умения.

Цель обучения математике в 5-м классе – выработка умений вы-
полнять устно и письменно арифметические действия над числами, 
переводить практические задачи на язык математики, подготовка уча-
щихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

Содержание и структура программы по курсу составляются в со-
ответствии с психолого-педагогическими особенностями школьников 
11–12-летнего возраста. С учетом целей и содержания курса опреде-
ляются средства обучения:

• вербально-информационные (для учащихся – учебник, тетради 
на печатной основе, раздаточный дидактический материал, для 
учителя – методические пособия, Л. Н. Шеврин и др. «Матема-
тика 5–6. Учебник-собеседник»);

• наглядные средства обучения: ИКТ, таблицы, модели.
Анализирую текстовую и внетекстовую части учебника.
С учетом целей курса, отбора содержания, наличия средств обуче-

ния определяются способы усвоения, методы, приемы и формы орга-
низации.

Усвоение начинается с восприятия, оно оказывается эффектив-
ным, если умственная деятельность учащихся к этому подготовлена.

Одним из средств решения этой задачи являются мотивы, которые 
побуждают школьников к деятельности, вызывают интерес к учению.

На разных этапах обучения могут преобладать и разные методы: 
объяснительно-иллюстративный (он используется при формировании 
понятий), репродуктивный (при формировании умений с использова-
нием алгоритма, т.е. последовательности действий). Имеет место ре-
шение задач, условия которых содержат формулировки, содержащие 
проблему, в частности, когда нужно получить сведения не о «проис-
шедших» событиях, а составить «прогноз» о предстоящих или сплани-
ровать свои действия (Л. Н. Шеврин и др. «Математика 5–6. Учебник-
собеседник»).

С учетом целей, содержания, средств, методов и приемов опреде-
ляю форму организации учебной деятельности школьников. Основная 
форма организации – урок. Провожу уроки разных типов: комбиниро-

ванные, изучения нового материала, закрепления, повторения, контро-
ля, коррекции. Разные структуры уроков способствуют активизации 
внимания школьников.

Наиболее ценным, считаю, является урок по смысловым блокам с 
постановкой познавательных задач, который позволяет соединить со-
держательную и деятельную стороны учебного процесса, обеспечить 
единство деятельности учителя и учащегося на уроке. Структура дан-
ного урока выглядит следующим образом: 1. Смысловые блоки пока-
зывают логику рассмотрения нового материала. 2. Во 2-й группе фор-
мулируются познавательные задачи к каждому. 3. В 3-й выписываются 
задания для учащихся с указанием уровней выполнения.

Целесообразно данную структуру урока записать на доске в виде 
плана урока, в котором зафиксированы не только содержание, но и 
дея тельность учащихся. Это служит для школьников установкой для 
работы в течение части или всего урока, помогает удерживать внима-
ние, мобилизовать силы для решения поставленных задач, способству-
ет сотрудничеству учителя и учащихся.

По мере изучения курса содержание блоков становится крупнее и 
охватывает больший объем содержания, что отражает возрастные воз-
можности школьников.

На уроках использую разные формы обучения: фронтальную, ин-
дивидуальную, коллективную.

Деятельностью класса руководит не только учитель, но и учени-
ки. Комментированное управление (по методике С. К. Лысенковой) 
позволяет активизировать учение ребят, включить каждого в работу. 
В 5-м классе комментированное управление переходит в доказатель-
ное комментирование-рассуждение (при решении задач, уравнений). 
Ребенок – организатор труда товарищей, он учится и управлять, и ис-
полнять, и руководить, и подчинять.

Для успешного управления деятельностью учеников необходима 
организация непрерывной обратной связи, т.е. получение своевре-
менной информации об успешности каждого ученика. С этой целью 
используются следующие методы проверки знаний: устный, письмен-
ный. В устном методе используется фронтальный опрос, индивидуаль-
ный, индивидуально-уплотненный.

Письменный метод предлагает следующие формы: работа по вари-
антам, по карточкам с учетом индивидуальных особенностей, тестовые 
задания и т.п.

После срезовых работ заполняется «Матрица срезов» по форме:

Список учащихся  Минимум  Общий  Продвинутый

Таблица показывает, на каком уровне в данный момент находится 
каждый ученик.

Такой организационно-методический инструментарий педагогиче-
ского процесса при переходе из 4-го класса в 5-й обеспечивает более 
успешное усвоение школьниками математики в среднем звене.

Н. В. Архипова, учитель математики гимназии № 13

Обучение математике при 
переходе из начальной школы 
в среднее звено
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Современный урок – это проблемный урок, урок, 
актуальный для настоящего времени, имеющий 
непосредственное отношение к интересам лич-
ности ребенка, его родителей, общества, госу-
дарства.

В условиях реализации ФГОС НОО важны не 
только предметные результаты, но и метапред-
метные, т.е. умение применить полученные зна-
ния на практике.

В Государственных стандартах заложено не-
сколько методических принципов современного 
урока: метапредметность, деятельностный под-
ход, коммуникативность, рефлексивность, им-
провизационность.

Метапредметность предполагает форми-
рование и развитие универсальных способно-
стей учащихся. Деятельностный подход – зна-
ния не преподносятся учащимся в готовом виде, 
а добываются ими в ходе поисковой и исследо-
вательской деятельности. Коммуникативность 
предполагает умения учащихся обмениваться 
информацией. Рефлексивность – умение про-
анализировать свою деятельность в ходе урока. 
Импровизационность – этот принцип касается 
учителя, который должен быть готов на уроке 
к изменению и коррекции своего плана и хода 
урока в процессе его проведения.

Отсюда и вытекают требования к современ-
ному уроку русского языка:

•	 самостоятельная	 работа	 учащихся	 на	
всех этапах урока;

•	 учитель	выступает	в	роли	организатора;
•	 обязательная	 рефлексия	 учащихся	 на	

уроке;
•	 высокая	 степень	 речевой	 активности	

учащихся.
В связи с этим можно выделить следующие 

этапы урока.
Прежде всего – это актуализация изучен-

ного, что предполагает включение учащихся в 
активную деятельность.

Формулирование темы и цели урока – 
учащиеся сами формулируют цели урока по схе-
ме: вспомнить – смогут узнать – чему предпола-
гают научиться на уроке. На уроке обязательно 
должен быть момент, где дети осознают недо-
статочность имеющихся знаний для реализации 
выполнения заданий учителя для того, чтобы на-
чать поиск новых знаний.

И наконец, этап «открытие новых зна-
ний» – коллектив исследует проблему, оказав-
шуюся затруднительной для каждого из учаще-
гося.

«Применение новых знаний» – на этом 
этапе, во-первых, учащимся предлагается само-
стоятельно прочитать задание, объяснить, что 
нужно сделать (коллективное проговаривание 
по ходу выполнения), а во-вторых, самостоя-
тельно выполнить одно упражнение (выполняют 
индивидуально или в парах, по окончании рабо-
ты объясняют, проговаривают, как действовали). 

Такая работа способствует реализации принци-
пов коммуникативности современного урока.

И наконец, этап рефлексии – осознание 
учеником и воспроизведение в речи того, что 
нового он узнал на уроке, чему научился, в каких 
своих навыках он продвинулся дальше.

Отсюда вытекают и требования к заданиям 
на уроке:

•	носят	продуктивный	характер;	это	задания,	
результат выполнения которых не содержится в 
учебнике в готовом виде, но в тексте и в иллю-
страциях есть подсказки, помогающие их вы-
полнить; они часто проверяют, сможет ли ученик 
воспользоваться полученными знаниями;

•	 задания	 поискового	 характера,	 являясь	
проблемными для учащихся;

•	 задания	 с	 учётом	 разных	 уровней	 слож-
ности – необходимого и повышенного (в этом 
заключается и принцип психологической ком-
фортности);

•	 задания	 на	 необходимость	 комплексно-
го применения знаний из нескольких разделов 
предмета	(а	ещё	лучше,	если	ученикам	потребу-
ются знания, которые они приобрели на разных 
предметах).

Теперь посмотрим, как происходит деятель-
ность ученика на разных этапах урока.

Актуализация изученного.
1. Выполняя предложенные учителем зада-

ния частично-поиского характера, определяют 
тему урока.

2. Пользуясь опорной схемой, формулируют 
цели урока, создают установку на их реализа-
цию.

3. Актуализируют имеющие знания, приме-
няя их в практической деятельности, в ситуации 
с которой до этого не сталкивались.

Например, при изучении темы «Что такое 
склонение?	Три	склонения	имён	существитель-
ных» создание проблемной ситуации с затруд-
нением.

– Прочитайте предложение, записанное на 
доске. Книги учат нас смелост… и дружб…

– Найдите однородные члены в этом пред-
ложении. Определите их род и падеж.

– Что можно сказать об окончаниях?
– Теперь прочитайте предложение без про-

пусков. Книги учат нас смелости и дружбе.
– Что заметили?
– Какие вопросы возникают? (Почему в од-

ном и том же падеже окончания разные? От чего 
зависит правописание гласной в окончании?)

«Открытие новых знаний». Ученик сам:
•	 формулирует	 задания	 к	 упражнениям,	

на основе имеющегося опыта работы на 
уроках русского языка;

•	 выполняет	 упражнения,	 комментируя	 и	
поясняя свои действия;

•	 формулирует	 новое	 правило	 на	 основе	
анализа предложенного учителем мате-
риала.

Современный урок русского языка в начальной школе
Появилась проблема: «Почему разные окон-

чания?»
Класс делится на группы и каждая группа 

получает задание – просклонять:

1-я группа 2-я группа 3-я группа
И.п.  

страна, земля
И.п.  

окно, поле
И.п.  

печь, степь
Работают по плану.
1. Просклонять предложенные существи-

тельные.
2. Для проверки взять любое существи-

тельное того же рода и изменить по па-
дежам.

3. Сравнить окончания этих существитель-
ных (что общего и чем отличаются).

4. Сделать вывод.
После выполнения коллективная проверка 

итогов работы. Ученик от каждой группы пред-
ставляет свои наблюдения и выводы.

•	 Сколько	же	всего	в	русском	языке	групп	
имен существительных, у которых одно-
типные окончания?

•	 Сравните	ваши	выводы	с	выводами	авто-
ров учебника.

Учащиеся читают правило, отвечают на во-
просы после правила и составляют алгоритм.

«Применение новых знаний». Ученики 
работают над заданием: спиши имена суще-
ствительные, выдели окончания, определи скло-
нение. Такие упражнения развивают умение 
определять	склонение	имён	существительных.

«Рефлексия». Ученик должен:
•	 вспомнить	ход	урока;
•	 проанализировать	 свою	 деятельность	

или деятельность товарищей.
•	 сформулировать	 свои	 впечатления:	 уз-

нал, открыл для себя; научился, смог; 
сегодня на уроке я могу похвалить себя 
и своих одноклассников за…

Таким образом, на данном этапе урока мы 
формируем	у	ребёнка	самооценку.

Итоги предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов ученик может фиксировать 
в ученическом дневнике, в портфеле достиже-
ний. А учитель фиксирует результаты в таблице 
требований, которые есть на диске «Новые ре-
зультаты и их проверка» (по ОС «Школа 2100»).

На мой взгляд, современный урок русского 
языка актуален и интересен. Учитель должен 
использовать новые технологии. Нельзя забы-
вать также и о здоровьесберегающих техноло-
гиях. Успех урока во многом зависит от профес-
сиональных и личных качеств учителя. Учитель 
и ученик – это единое целое, учимся вместе, по-
могаем друг другу, роль учителя – направлять, 
помогать разобраться, а не все выполнять за 
ученика.

С. В. Черемисина, учитель  
начальных классов школы № 156
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Человеком владеет прагматическое жела-
ние – достигать поставленных перед ним це-
лей, взаимодействуя с другими людьми. Че-
ловек осваивает мир и фиксирует результат 
своего сознания в слове. Окружающий мир 
преломляется в сознании человека и находит 
свою интерпретацию прежде всего в языке. 
Языковые явления, процессы являются глав-
ным средством хранения и воспроизведения 
информации о действительности. Языковая 
картина – это мир через призму языка. Чело-
век предстаёт пред нами как мыслящий, гово-
рящий, учащийся языку. И в языке есть всё, 
что проявляется в человеке – спрятать это 
невозможно. Если человек говорит: «Я со-
мневаюсь», – и произносит это железным то-
ном, то нам понятна именно непреклонность в 
голосе, а не момент растерянности, т.е. перед 
нами предстаёт не язык как система, а говоря-
щий человек в своих проявлениях.

ЯЛ – любой носитель языка, сформиро-
вавший свою языковую систему на основе 
анализа произведённых им текстов с точки 
зрения использования в этих текстах систем-
ных средств данного языка для отражения 
видения мира.

Критерии описания ЯЛ:
• тип речевой культуры;
• уровень языкового коммуникативного 

развития;
• социальная роль, которую играет лич-

ность;
• уровень лингвокреативности.
К. Чуковский:

Вы ходячий, а я – скакачий.
М. Цветаева:

Рас-СТА-ём-ся
Одна из СТА
Было б слово в четыре слога,
За которым пустота.

Мы познакомились с определением ЯЛ и 
критериями ЯЛ. Какие же современные про-
цессы происходят в лексиконе ЯЛ? Процесс 
усвоения, процесс «выкидывания» (коммуни-
кативная неудача); возможность моделиро-
вания сценария усвоения.

Процесс	 усвоения.	 Усвоить – не запом-
нить, а поставить это слово в ряд с другими 
синонимичными рядами, прицепить к какому-
нибудь участку нашей языковой цепи, должна 
произойти так называемая «сцепка».

Если мы возьмём следующий текст из 
работы учащегося: «Люди, занимающиеся 
философией, не ищут ради целей, это интерес 
развития, он вложен в кровь».

«Есть очень много философов, которые 
не хотели выделяться из толпы, например, 
Лермонтов, и поэтому мы до сих пор узнаём о 
великих людях».

Сцепки не происходит, процесса усвоения 
не происходит – это ведёт за собой наруше-

ние грамматического, логического и речевого 
строя.

Таких примеров, мне, как члену областной 
комиссии по проверки ЕГЭ, можно привести 
немалое количество.

Это не совсем приятный момент для учи-
телей-филологов, но в работах подобного ха-
рактера не понятен смысл, а всё это опреде-
лено в некую фразу, возможно содержащую 
вывод.

Такой язык терять не жалко, но мы теряем 
ЯЛ, которая не может создать «рисунок речи», 
в этом надо жить, это надо чувствовать.

Зачастую, знакомство с некоторыми про-
изведениями сначала происходит через зна-
комство с экранизацией этого произведения, 
при этом отсутствует воображение, творче-
ский процесс исчезает, не происходит душев-
ной работы. Мы не можем пересказать живо-
пись – её необходимо видеть, мы не можем 
допустить прочтение произведения вместо 
себя, а если допускаем, то получаем вопро-
сы журналистов на телевидении: «А Кирилла 
и Мефодия на праздник пригласили?» После 
таких вопросов неудивительно, что совре-
менной ЯЛ проще «впустить» в свою речь 
англицизмы. Английские слова не являются 
опасными – это слои лексики, приходящие 
в русский язык, они по-своему обогащают и 
развивают его. Проблема состоит в том, что 
современная языковая личность не умеет ва-
рьировать своё речевое поведение, и проис-
ходит вульгаризация речи. Например, очень 
многие на параллели 9-х классов, о чём бы 
ты их не попросил, отвечают «Изи» – легко. 
Очень много современных названий профес-
сий, рекламы, компьютерного сленга и т.д. 
зачастую не оправдывает столь бурное вхож-
дение и закрепления англицизмов в русской 
речи. За счёт этого меняется и деградирует 
речевой код как способ употребления языка. 
Радикально меняется качество письменной и 
устной речи, исчезают образцы правильной 
речи (дикторы в большинстве своём делают 
ошибки при склонении числительных); речь 
актёров бедна – Станиславский говорил о 
том, что актёр должен уметь произносить 
фразу: «Добрый вечер» примерно пятью-
стами способами.

Умение интонировать – особый дар. Ему 
учатся с детства, когда мама в тишине читает 
книжки. Сегодня этим занимаются 20% мам. 
Именно при правильном умении интониро-
вать у ребёнка лучше развивается мышле-
ние, он более успешен в школе, ему легче и 
спокойнее реализовать себя в обществе и 
избежать коммуникативного недоразумения. 
Он владеет языком, интонирует – речь бога-
тая и нормальная, умеет говорить, его хочется 
слушать. Он создаёт рисунок речи (Ольга Ген-
надьевна Фитисова).

Современные процессы в лексиконе языковой личности
Следующий момент усвоения происходит 

за счёт «складывания» информации в эссе 
при помощи Интернета, так сказать «катен 
пест» (отрежь и приклей). При этом текст ста-
новится абсолютно безликим, речь безлич-
ной, такой текст невозможно воспринимать, 
за ним никто не стоит. Так выглядит текст 
сочинения у некоторых учащихся, текст про-
сто «составлен» из разных сочинений, чтобы 
не повторяться, берут разные фрагменты, не 
всегда правильно их логически выстраивая. 
Образцы следует искать в текстах классиче-
ской литературы, так как язык создаёт писа-
тель.

Процесс	 «выкидывания»	 (забываем, 
сами не желаем использовать). В лексиконе 
ЯЛ происходит удаление ненужных единиц:

1. «Тугое ухо» – не воспринимают пра-
вильную речь, это зависит от того, что мы хо-
тим усвоить.

Класть (покласть), ложь – бывает самой 
ужасной, когда обозначает глагол; у шубы – 
подкладка, а у пальто – подклад; волос у ло-
шади, волосы у человека.

2. Невостребованность некоторых образ-
ных средств языка, например, фразеологиз-
мов. Учащиеся редко понимают метафори-
ческую природу фразеологизмов, чаще всего 
воспринимают их значение буквально, что 
приводит к коммуникативным неудачам.

Происходит упрощение языка (поколение 
сменилось) – фразеологизмы могут быть за-
менены весёлыми историями, анекдотами, 
строчками из песен, но образность языка ме-
няется.

Не запретить, а объяснить, что и где воз-
можно употребить.

3. Усвоить – не запомнить, а поставить это 
слово в ряд с другими синонимичными, «при-
цепить» к коммуникативному участку нашей 
языковой цепи.

Выродок (Стругацкие «Обитаемый ост-
ров»).

Выродиться – ухудшить в своей природе, 
утратив ценные свойства предшествующих 
поколений.

Выродок – презренный человек, который 
выделяется в своей среде крайне отрицатель-
ными качествами.

У Стругацких новое концептуальное виде-
ние слова «выродок».

Возможность	моделирования	сценария	
усвоения

1. Наполнение фразеологических оборо-
тов новыми смыслами (одна голова хорошо – 
две мутанты);

2. Усвоение новых слов иностранного 
происхождения, востребованных временем.

М. Б. Ткаченко, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 1
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Человек начинает ценить и уважать свою Родину, когда узнаёт её исто-
рию, культуру, людей, когда понимает её значимость в мире. Любовь к 
Родине большой – России исходит из отношения к родине малой.

Для ребенка Родина начинается с родных мест, с улицы, на которой 
он живет, где находится его школа, где живут его родные и друзья. Вос-
питание любви к Родине начинается с воспитания любви к родному 
городу, его истории, чувства уважения к достойным людям, их вкладу 
в историю своего края. Важное направление этой работы – организа-
ция исследовательской деятельности учащихся по изучению истории 
и культуры родного края.

Для меня, как учителя-предметника, одна из основных задач – вы-
явить таких учеников, которые хотели бы работать в исследователь-
ском обществе, причём они не обязательно «отличники».

Главное, не тот уровень, на котором по тем или иным причинам 
сегодня находится ребёнок, важен вектор его движения, сам факт и 
направления развития. Поэтому важную роль в раскрытии возможно-
стей ученика играет личность учителя – именно от него зависит, про-
явят ли учащиеся задатки, данные природой, или оно останутся никем 
не замеченными. Учитель, во-первых, должен в совершенстве знать 
свой предмет, он должен глубиной знаний и настойчивостью в овла-
дении новым и неизвестным заинтересовать ребенка. Необходимо 
собственным энтузиазмом, энергией, активностью «зажечь» обучаю-
щихся. А внутренняя интуиция педагога должна сыграть главную роль 
в определении возможных путей развития ребенка.

Научно-исследовательская деятельность – это прежде всего само-
стоятельная деятельность, предполагающая обладание различными 
умениями и навыками: умением работать с различными источниками 
информации, выделять главную мысль, составлять тезисы и конспекты, 
устанавливать причинно-следственные связи и, главное, уметь обоб-
щить известные факты. Работу над этим нужно начинать как можно 
раньше.

В моей практике она начинается с 5-го класса. Дети систематиче-
ски изучают историю семьи, собирают первичные документы, фотогра-
фии, ведут переписку с родственниками, составляют генеалогические 
древа, изучают события Великой Отечественной войны на примерах 
своих прадедов.

Я учу детей не только добывать нужную информацию, но и при-
менять в жизни полученные знания, т.е. рассказывать о результатах 
своих исследований не только на уровне класса, но и школы, района, 
города.

В этом году ребята успешно выступили со своими работами на рай-
онной молодёжной конференции «История возникновения Советского 
района», посвященной 120-летию города Новосибирска и 55-летию 
Советского района. В номинации «Первые шаги в истории» дипломы 
победителей получили работы «Мой прадед – участник Сталинград-
ской битвы», «Блокада Ленинграда глазами моей бабушки», «Моя 
бабушка – труженик тыла» (5-е классы); «Маленькая точка на карте 
большой Родины. ОбьГЭС», «Единственный в мире Музей Солнца», 
«Мои предки строили Новосибирскую ГЭС», «Предметы наших пред-
ков. Коромысло (по материалам краеведческого музея)» (7-е классы). 
В номинации «История Советского района» были отмечены следую-
щие работы: «История Нижней Ельцовки по воспоминаниям старожи-
лов», «Новые композиции, которые украсили Советский район», «Его 
именем названа улица на ОбьГЭСе», «Система отдыха в микрорайоне 
 ОбьГЭС» (10-е классы).

Важным этапом формирования навыков исследовательской дея-
тельности я считаю и участие во внеклассной работе по краеведению, 

особенно участие в краеведческих викторинах, играх, фестивалях, 
творческих конкурсах. За полгода, которые я работаю в этой школе, 
мы с ребятами, кроме исследовательских конференций, участвовали 
во многих творческих конкурсах районного и городского уровня. По-
лучили дипломы победителей в районных конкурсах творческих работ 
«Охранять природу – значит охранять Родину», «Мой край родной», 
эрудит-конкурсе «Место действия – Новосибирск», в фотоконкурсе 
«Наши родители». Историко-краеведческая группа «Дети моря» стала 
лауреатом Открытого городского фестиваля интеллектуального твор-
чества в конкурсе исследовательских работ. Отправили творческие 
работы на городской конкурс книгочеев «Щукинское перо» по номи-
нациям: «Родные места в произведениях М. Щукина», «Образ Сибири и 
сибиряков в произведениях новосибирских писателей», «Я тоже рас-
скажу о своей Родине», «Мои знаменитые родственники», «Поэтиче-
ская. Край родной навек любимый».

Краеведение, как магнит, притягивает к себе разнообразные фор-
мы деятельности: исследовательскую, проектную, экскурсионную; 
участие в творческих конкурсах. Детям всегда интересна история того 
места, где они живут. Учитель должен грамотно организовать познание 
истории своей малой родины. Быть руководителем у своих талантли-
вых школьников – это большой и сложный труд учителя, требующий 
индивидуального подхода к каждому ученику. Необходимо быть не 
только педагогом-профессионалом, но и систематически заниматься 
самообразованием, читать много дополнительной литературы, быть 
всегда в поиске нового.

Учитель должен постоянно стимулировать занятие ребят творче-
ской деятельностью. В своей практике я использую выпуск так на-
зываемых «Боевых листков», в которых освещаются все достижения 
учащихся в творческой деятельности – красочно, иллюстрированно, с 
фотографиями победителей, и подробно описываются условия и пер-
спективы следующих конкурсов. Итоги конкурсов помещаются на сай-
те школы, публикуются на страницах местной периодической печати.

Это работа, которая занимает много времени. И тем не менее, 
я каждый год занимаюсь этой деятельностью, так как мне нравится, 
во-первых, получать новые знания в ходе подготовки к творческим 
конкурсам, во-вторых, наблюдать процесс превращения ученика в са-
мостоятельного исследователя, в личность, уверенную в себе и своих 
возможностях, в гражданина, у которого через интерес к истории и со-
временности родного края возникает и укрепляется любовь к Отече-
ству, ответственность за свои дела и поступки.

Н. И. Степанова, учитель истории школы № 112

Воспитание любви к малой родине  
через исследовательскую и творческую деятельность
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В пояснительной записке к рабочим программам по технологии (на-
правление «Обслуживающий труд») определены в соответствии со 
стандартом образования требования к уровню подготовки учащихся. 
С целью определения уровня технологической подготовки и сформи-
рованности основных компетенций мною был разработан инструмен-
тарий мониторинга результатов обучения.

В трудовом обучении при планировании обучения и его результа-
тов цели ставятся прежде всего в психомоторной области. В психо-
моторную область попадают цели, которые связаны с формированием 
разных видов двигательной (моторной) деятельности: манипулятив-
ной деятельностью, нервно-мышечной координацией. Так как 80% 
учебного времени в трудовом обучении – формирование учений и на-
выков, то в первую очередь были разработаны материалы для контро-
ля за качеством усвоения умений и навыков по основным разделам 
программы:

• критерии оценки работ по конструированию и моделированию 
швейных изделий;

• критерии оценки узлов изделий и законченных технологиче-
ских операций (технология обработки швейных изделий);

• критерии оценки практических работ по кулинарии;
• критерии оценки мини-проектов, творческих работ (без пояс-

нительной записки).
Практические работы оцениваются по пятибалльной системе по 

критериям, представленным в оценочных таблицах. Примеры оценоч-
ных таблиц:

Критерии	оценки	работ	по	конструированию	швейных	изделий

№ Критерии Балл

Метапредметные

1 Умение пользоваться инструкционной картой 1

2 Соблюдение общего алгоритма построения конструкций 
изделий 

1

Личностные

3 Внимательность, аккуратность и самостоятельность при 
выполнении работ

1

Предметные

4 Правильность снятия и запись мерок 1

5 Правильность расчета отрезков, построения и оформления 
чертежа

1

5

Критерии	оценки	мини-проектов,	творческих	работ		
по	художественной	обработке	материалов

№ Критерии Балл

Метапредметные

1 Виртуальное моделирование объекта, планирование работы 1

2 Использование изученных технологий и приемов обработки 
при изготовлении

1

Личностные

3 Практическая значимость объекта, самостоятельность при 
выполнении работ, соблюдение норм культуры труда

1

Предметные

4  Качество обработки узлов, сборки и ВТО готового изделия 1

5 Эстетичность (цветовое решение, композиция), отделка 1

5

Оценка умений на каждом этапе даёт значительную накопляемость 
оценок, что позволяет более объективно оценить результаты практиче-
ской деятельности девочек. Уже к 6 классу учащиеся запоминают кри-
терии оценки работ и оценивают самостоятельно свои работы и ра-

боты одноклассниц. При выставлении оценок за практические работы 
обязательно учитываю индивидуальные особенности обучающихся.

Для текущего контроля знаний использую традиционный устный 
контроль и карточки-задания по темам. Кроме индивидуального и 
фронтального опросов учащихся, часто провожу быструю фронталь-
ную письменную проверку знаний. Я медленно зачитываю заранее 
подготовленные вопросы, а девочки в рабочей тетради записывают 
ответы из 1–2-х слов, цифр или условных обозначений (мерок, линий 
и т.д.). Вопросов обычно до 20. Разработаны вопросы по всем темам 
программы на основе тестов по технологии для девочек. Оцениваются 
ответы по системе В. П. Беспалько. До 10% – отлично, до 20% – хоро-
шо, до 40% – удовлетворительно.

Самой удобной формой для проверки и диагностики результатов 
обучения по темам и разделам программы являются тестовые задания.

На уроках я использую тесты из сборника С. Э. Маркуцкой, УМК 
«Обслуживающий труд» 5–7 (к любому учебнику); сборник моих ав-
торских тестов для учащихся 5–8 классов (составлены под научным 
руководством специалистов кафедры для кафедры «Искусство» и 
«Технология» НИПКиПРО). Тесты прошли апробацию в школах области 
и неоднократно использовались ГЦРО на школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по технологии.

Использование тестовых заданий позволяет быстро проверить 
работы учащихся, а учащимся осуществлять взаимопроверку после 
проведения тестирования (учитель диктует правильные ответы, а уча-
щиеся делают пометки). Задания в тестовой форме оцениваются по 
бинарной шкале «+» и «–». Знак «+» – один балл. Данные виды тестов 
удобны для дальнейшей автоматизации контроля знаний.

В настоящее время существует несколько схем оценивания тесто-
вых заданий. При оценке итоговых знаний и умений чаще всего (для 
простоты подсчета) правильно выполненное тестовое задание оцени-
вается в 1 балл, а неправильно – в 0 баллов. Но так как при проведе-
нии итогового тестирования оцениваются остаточные знания (15% от 
общего объёма знаний), то для более объективной оценки в каждом 
тестовом задании за каждый правильный ответ ставят 1 балл, за не-
правильный – 0 баллов. Суммирование всех баллов даёт число пра-
вильных ответов (В. С. Аванесов «Композиция тестовых заданий»).

При проверке тестовых заданий оцениваю все правильные ответы 
«внутри» теста (тесты соответствия или тесты с множественным вы-
бором). Только соотношение всех правильных и неправильных ответов 
позволяет объективно оценить знание ученицы.

Все материалы по мониторингу образовательного процесса по тех-
нологии, творческие задания, критерии их оценки неоднократно ис-
пользовались на районных и муниципальных конкурсах и олимпиадах 
по технологии, демонстрировались на выставках, семинарах, конфе-
ренциях разного уровня, выставлялись в составе учебно-методическо-
го комплекса образовательной области «Технология» от Центрального 
района на Сибирской ярмарке.

В настоящее время мною уже разработаны критерии оценки уме-
ний и навыков для всех основных практических работ для 5-го класса 
(ФГОС), включая творческие практические задания и мини-проекты. 
Составлены разноуровневые тестовые задания для проверки знаний.

В зависимости от формы контроля знаний, умений и навыков по 
разделу (см. таблицу) разрабатывался инструментарий (тестовые за-
дания различной методической направленности, оценочный листы с 
критериями и т.д.).

Основной источник информации учителя об овладении учениками 
программным материалом – различные виды проверки знаний, умений 
и навыков. Совершенствование их является одним из важных направ-
лений совершенствования всей постановки учебного процесса.

Н. Г . Никитина, учитель технологии школы № 4

Система оценки результатов обучения по технологии
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Велика радость детей от удачно решенной сложной математической 
задачи, удачно написанного сочинения, успешного выступления в 
спектакле…

Но разве не испытывает удовлетворения его сверстник, «срабо-
тавший» добротную вещь, в которой, возможно, соединились приоб-
ретенный навык и практическая смекалка, или просто выполнивший 
нужную, полезную людям работу. Сшила юбку, связала жилет, вышила 
прекрасный пейзаж. Такая работа может стать даже предметом зави-
сти прирожденного интеллектуала.

Совсем недавно стояла задача: дать каждому узкую профессию. 
А нынче, «качнувшись» в другую сторону, вознамерились воспитывать 
рассуждающего, рефлексирующего, бойкого на язык, но «безрукого», 
самонадеянного эрудита, уклоняющегося от труда.

Мои девочки умеют работать на швейных машинах, приобрели на 
уроках умения и навыки по вышиванию, вязанию. Надо сказать, что и в 
любой простой работе они находят резервы для поиска нестандартных 
решений.

Образовательная область «Технология» призвана пробудить 
мысль, взволновать душу ребенка, дать ему в руки полезное дело и за-
жечь искру надежды на успех. Созданная собственными руками вещь 
делает человека добрее, гуманнее и бережливее. Создатель варваром 
не станет.

На уроках технологии учащиеся учатся проектировать продукт 
труда, планировать и оборудовать трудовой процесс, рабочее место, 
осуществлять операции по раскрою, технологической обработке, из-
мерению, сборке изделия, отделке.

Главная стратегическая цель педагогов – это развитие у учащихся 
глубоких, устойчивых интересов в какой-либо области на основе ши-
рокой познавательной активности и любознательности.

В решении этой проблемы можно выделить тактические задачи, та-
кие как мотивация учебной деятельности с доминированием мотивов 
её совершенствования, развитие познавательной самостоятельности, 
формирование и развитие творческих способностей, усвоение обоб-
щенных и рациональных способов деятельности, формирование опыта 
самообразования и т.д.

Средствами решения этих задач на уроках технологии могут яв-
ляться творческие проекты учащихся, а также использование компью-
терных технологий. Считаю, использование данных средств помогает 
мне воспитывать и растить одаренных детей, которые потом с успехом 
и большим интересом участвуют в конкурсах проектов и олимпиадах.

Одаренность ребенка, проявляемая в интеллектуальной или твор-
ческой деятельности, привлекает моё особое внимание.

Благодаря совместным усилиям и созданию для этого условий 
девочки могут реализовывать свои способности. Окружающая среда 
должна быть такой, чтобы ребенок мог черпать из неё информацию, 
должна помогать ему самореализовываться, постоянно расширять 
зону его ближайшего развития и формировать мотивационную сферу.

В нашей школе созданы отличные условия для работы: есть каби-
нет технологии, оснащенный необходимым оборудованием, мебелью, 
компьютером, имеется интерактивная доска, есть новейшее средство: 
документ-камера для показа сразу всему классу технологических при-
емов в действии и работы с учебником; швейные машины каждой уче-
нице – для успешной работы по изготовлению программных изделий.

Учебная деятельность строится на основании Государственного 
стандарта по технологии, программ, рекомендованных Министерством 
образования и науки; в достаточном количестве имеются учебники 
для 5–9-х классов, рабочие тетради, учебные пособия, электронный 
учебник. Качество методического обеспечения высокое, так как мною 

создана большая база дидактического, раздаточного, обучающего и 
контролирующего материала.

Итак, для успешной учебы, участия в конкурсах и олимпиадах не-
обходимо: во-первых, желание учителя этим заниматься, а во-вторых, 
наличие пытливых, ищущих, увлеченных детей. А такие в нашей школе 
есть!

Кроме создания комфортных первостепенных условий для работы, 
что же ещё позволило добиться высоких результатов?

В школе, начиная с 5–6-х классов, осуществляется целенаправлен-
ная подготовка к олимпиадам по технологии. Работа ведётся по следу-
ющим направлениям:

• консультативная помощь «учитель–ученик»;
• групповая работа (работа над творческими проектами, участие 

в выставках и конкурсах);
• массовая работа (школьная олимпиада, научно-практическая 

конференция, защита проектов).
Обобщая свой опыт работы по подготовке обучающихся к олимпи-

аде по технологии, выделяю два основных подхода:
• поддержание постоянного интереса к предмету путём выполне-

ния нестандартных заданий и поощрения интереса к изучению 
внепрограммного материала через творческие задания, выбор 
тем для проектов по желанию, проблемные ситуации, конкурс-
ные мероприятия;

• индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, кон-
курса, корректное выстраивание образовательной траектории 
развития учащегося (рекомендую литературу для подготовки, 
даю ссылки в сети Интернет, личные встречи и беседы, связь 
непосредственно с родителями).

Для достижения высоких результатов учащимся требуется посто-
янный контакт ученика с учителем, совместная деятельность по инди-
видуальному плану. В нашей школе данную проблему помогает решать 
факультативная работа с одаренными детьми. А также «всемогущий» 
Интернет, онлайн-общение с детьми «ВКонтакте». И, безусловно, пер-
сональный сайт учителя технологии «Мой любимый школьный пред-
мет» (http://tam579836.narod.ru).

Я думаю, наша профессия настолько «живая», деятельная, что это 
не позволяет нам стоять на месте, а требует постоянно быть в курсе 
всех событий, начиная от глобальных мировых и заканчивая измене-
ниями в молодёжном сленге, моде, музыке и т.д.

Бывали моменты, когда очередной педагогический успех или успех 
детей давал силы и за спиной как будто вырастали крылья, хотелось 
творить ещё, поделиться всем, что знаешь, подарить частичку себя.

Бывали минуты, когда опускались руки и, казалось, что всё, все мои 
возможности исчерпаны, но, придя в школу и увидев детей, я понима-
ла, что нужна им, что нужно работать над собой и искать новые пути и 
подходы в работе с ними.

Т. А. Спиридонова, учитель технологии школы № 120

Путь к успеху  
моих учеников
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Одной из приоритетных социальных задач 
современного общества является создание 
условий, обеспечивающих выявление и раз-
витие одаренных и высокомотивированных 
детей и реализацию их потенциальных воз-
можностей. Поэтому неслучайно отмечена 
необходимость развития творческой среды 
для выявления особо одаренных ребят в каж-
дой общеобразовательной школе.

Согласно ФГОС второго поколения учеб-
но-воспитательный процесс необходимо на-
править на создание условий для развития 
личности каждого ребенка. На первый план 
выходит поисково-творческий характер обу-
чения – личностно развивающая парадигма. 
Преподаватель одновременно и учитель, и 
психолог (создает каждому ребенку ситуа-
цию успеха на уроке и дает ему возможность 
пережить радость достижения, осознать свои 
способности, поверить в себя).

Понимая необходимость выполнения 
данного направления, в нашей школе мы раз-
работали программу «Одарённые дети», кото-
рая ставит перед собой следующие задачи:

• создать систему целенаправленного 
выявления и отбора одаренных детей; 
создать банк данных одаренных и вы-
сокомотивированных обучающихся;

• организовать работу с одаренными 
детьми через систему учебной и вне-
урочной деятельности;

• способствовать развитию творческой 
одаренности обучающихся через сис-
тему дополнительного образования.

Педагоги начальных классов стремятся к 
достижению следующих целей:

• раскрытие творческого потенциала 
личности;

• развитие познавательных и творче-
ских способностей обучающихся с 
различным уровнем одаренности.

Работая в данном направлении, учителя 
начальной школы руководствуются следую-
щим программно-методическим обеспечени-
ем: Уставом школы; программой «Одаренные 
дети»; УМК «Школа России» (проблемно-диа-
логическое обучение прогнозирует создание 
проблемной ситуации, разрешая которую 
ученик раскрывает свои способности, реали-
зует свои возможности); комплексной воспи-
тательной развивающей программой по моде-
ли «Школа – клуб»; программой деятельности 
классных коллективов; программой внеуроч-
ной деятельности классных руководителей; 
медиаресурсами, возможностями Интернета.

Мы постоянно отбираем, регулярно по-
полняем, изучаем методическую литературу 
по данной теме.

В период подготовки детей к обучению в 
1-м классе в Школе будущего первоклассника 
начинаем работу по выявлению способностей 
будущих первоклассников и определяем их 
интеллектуальный уровень. Педагогом-пси-
хологом и учителями курсов проводится пер-
вичная диагностика. По полученным резуль-
татам проходит собеседование с родителями 
о потенциальных возможностях детей, пред-
лагаются рекомендации учителям, которые 
будут учить детей в 1-м классе, и рекоменда-
ции родителям по особенностям воспитания 
и работы с их конкретным ребёнком. Эта ра-
бота будет продолжаться в течение обучения 
ребенка в начальной школе.

Составляя программы по предметам и 
воспитательную программу классного кол-
лектива, педагоги уделяют особое внимание 
работе с одаренными и высокомотивирован-
ными обучающимися и их родителями.

Работа с одаренными детьми на уроках 
включает:

• использование современных образова-
тельных технологий и методов:

– технологии развивающего и проблем-
ного обучения;

– технология критического мышления;
– информационно-коммуникативные 

технологии;
– здоровьесберегающие технологии;
– технология дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому 
ребенку;

– деятельностный метод;
– проектная и исследовательская дея-

тельность обучающихся;
– работа на уроке «консультантов» (мо-

тивированные обучающиеся в опре-
деленной образовательной области 
курируют остальных, осуществляя вза-
имообучение и помощь учителю в об-
разовательном процессе);

• возможность выбора заданий повышен-
ного уровня сложности в ходе выполнения 
контрольных, проверочных и самостоятель-
ных работ по разным предметам;

• предложение обучающимся индиви-
дуальных домашних заданий повышенного 
уровня, творческого и поискового характера 
(приветствуется их собственная инициатива).

На уроках дети учатся рассуждать, выра-
жать свои мысли не только устно, но и пись-
менно. Например, на уроках литературного 
чтения ребята сами становятся авторами, со-
чиняют прекрасные сказки, рассказы, стихи, в 
которых делятся своими мыслями, например:

Росинки на цветах блестят,
И розы просятся к тебе скорее,

Основные направления работы с одаренными детьми  
в начальной школе

А их манящий аромат
Становится сильнее и сильнее.
Ну, вот пришли, открыла мама дверь,
Букет прижала, мама вся в цветах,
И скажет она только: «Ах!»

Алина Баландина

На уроках «Окружающего мира» уже с 
первого класса дети учатся наблюдать, делать 
выводы, проводить опыты, экспериментиро-
вать, исследовать. Урок-исследование позво-
ляет ставить серьезные проблемные вопросы, 
исследовательские задачи, а детская тяга к 
«тайнам» превращает их в «исследователей».

Внеурочную деятельность в работе с ода-
ренными детьми составляют:

• Внеклассная работа по учебным пред-
метам (недели по русскому языку, матема-
тике, окружающему миру и экологии, крае-
ведению, ПДД, технологии и ручному труду, 
английскому языку), где каждый ребёнок мо-
жет проявить свои способности в любой на-
учной области. Дети пробуют создавать пред-
метные газеты, сами составляют кроссворды, 
придумывают загадки, ребусы.

Например:
Серый, а не волк,
Длинноухий, а не заяц,
С копытами, а не конь. (ослик)

Рыжая, а не белка,
Питается мышами, а не сова,
Хищник, а не волк. (лиса)

С усами, а не лиса,
Линяет, а не собака,
С хвостом, а не мышь. (кошка)

Не мяукает и не мычит,
Это животное на цепи сидит,
Родных он в дом пускает,
А на чужих голос поднимает. (собака)

Всех он боится,
За кустиком может скрыться,
Длинные ушки,
А сам как попрыгушка. (заяц)

• Выставки творческих работ обучающих-
ся, выполненных в кружках, домах творче-
ства, школах дополнительного образования; 
по изобразительному искусству, технологии.

• Участие в школьных и городских, кра-
евых предметных олимпиадах, марафонах и 
конкурсах (по русскому языку, математике, 
окружающему миру и экологии, ПДД, техно-
логии и ручному труду, английскому языку, 
конкурсы «Лучшая новогодняя игрушка» 
и т.д.).

• Активное и результативное участие во 
всероссийских, международных интеллекту-
альных конкурсах («Русский медвежонок», 



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	июнь	 11

панорама педагогических идей

«Эму», «Лукоморье», «Чип», «Кит», «Буль-
дог»).

• Активная проектная и исследователь-
ская деятельность обучающихся 3–4 классов 
на уроках и во внеурочной деятельности, 
представление и защита работ сначала в 
школьной научной конференции, а потом в 
городской. Так как мои ребята только дошли 
до этого периода, мы готовимся показывать 
свои проекты на школьной конференции в 
третьей четверти.

• Городские, краевые спортивные сорев-
нования, марафоны, конкурсы (по велоспор-
ту, плаванию, футболу, гимнастике, легкой 
атлетике, шахматам, лыжам, танцам, «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и т.п.).

Развитие творческой одаренности через 
систему дополнительного образования:

• Использование программ дополни-
тельного образования для индивидуального 
развития творческой личности одаренного 
ребенка.

• Расширение на базе школы сети круж-
ков, секций, клубов по интересам по социаль-
ному запросу родителей и обучающихся.

В нашей школе действуют следующие 
творческие объединения:

1. Спортивно-оздоровительное направ-
ление: «Я расту здоровым», «Ритмика», «Фут-
бол», «Волейбол».

2. Духовно-нравственное направление: 
«Я – гражданин».

3. Социальное направление: «Учимся соз-
давать проекты».

4. Общеинтеллектуальное направление: 
«Логика», «Олимпиадный курс по математи-
ке», «Олимпиадный курс по русскому языку», 
«Этикет», шахматное объединение «Три белых 
коня».

5. Общекультурное направление: «Твор-
ческая студия К. Хабенского», «Кукольный 
театр», художественная студия «Я сам», изо-
студия, студия современного танца.

Система дополнительного образования 
используется для мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству, развитию их способ-
ностей в различных видах деятельности. Она 
направлена на создание условий для разви-
тия личности каждого обучающегося.

Большое внимание педагоги уделяют 
работе с родителями. Опыт показывает, что 
развитию одаренности мотивированных обу-
чающихся способствуют высокие познава-
тельные интересы родителей, которые, как 
правило, не только заняты в сфере интел-
лектуальных профессий, но и имеют разного 
рода интеллектуальные «хобби». В обще-
нии с ребенком они всегда выходят за круг 
бытовых проблем, в их общении очень рано 
представлена так называемая совместная по-
знавательная деятельность – общие игры, со-
вместная работа на компьютере, обсуждение 
сложных задач и проблем. Часто родителей 
с детьми объединяют общие познавательные 
интересы, на основе которых между ними 
возникают устойчивые дружеские отноше-
ния. Отношение к школьному обучению у 
родителей этих детей никогда не принимает 
самодовлеющего характера. Содержательная 
сторона развития ребенка для них всегда бо-
лее приоритетна, чем отметки сами по себе. 
В этих семьях между родителями и детьми 
отмечается значительно меньшая дистанция, 
сам факт сокращения которой может носить 
не только явно позитивные, но подчас и не-
гативные черты.

Работа с родителями в данном направле-
нии включает:

• Проведение тематических родительских 
собраний «Роль семьи в формировании лич-
ности одаренного ребенка», «Домашний экс-
перимент: Какая у нас семья?», «Одаренный 
ребенок. Какой он?», «Развитие творческого 
потенциала младших школьников».

• Групповые консультации для родителей 
«Современная семья: трудности и надежды», 

«Воспитательный потенциал семьи», «Ода-
ренный ребенок в семье и в школе» и др.; 
консультации по запросам родителей и инди-
видуальные встречи с родителями.

• Открытые уроки и внеклассные меро-
приятия (для родителей, МО гимназии, город-
ских творческих групп, курсов повышения 
квалификации педагогических кадров, мето-
дических недель и т.д.).

• Проведение совместной с родителями 
начальной школы школьной научно-практи-
ческой конференции по теме: «Создание ус-
ловий для развития творческих способностей 
ребенка в семье».

Практика показала, что можно получить 
хороший результат, если будет тесное сотруд-
ничество учителя и родителей.

Результаты участия обучающихся в ме-
роприятиях различного вида фиксируются в 
личных портфолио детей с 1-го по 4-й класс. 
Портфолио передается в среднее звено, где 
ученик продолжает его пополнять.

Мы поощряем детей грамотами и дипло-
мами, благодарностями. Награждение прохо-
дит торжественно, на общей линейке обучаю-
щихся начальной школы, что является особо 
значимым для наших детей. Награды также 
собираются в портфолио.

В каждом классе начальной школы (на-
чиная с 1-го класса) в сентябре и в мае мы 
проводим диагностику школьной мотивации 
и познавательной активности обучающихся 
начальной школы. Более половины обучаю-
щихся в нашем классе (50–58%) имеют вы-
сокий уровень школьной мотивации, позна-
вательной активности. От 30 до 36% ребят 
показывают хорошую школьную мотивацию. 
От 6 до 13% детей имеют положительное от-
ношение к школе, которая интересна обучаю-
щимся внеучебной деятельностью. Менее 7% 
составляют обучающиеся с низкой школьной 
мотивацией. Таким образом, можно сделать 
вывод, что детям в школе комфортно, им 
интересен в целом учебно-воспитательный 
процесс. Мы, учителя, стараемся развивать и 
поддерживать познавательный интерес об-
учающихся и удерживать высокий уровень 
школьной мотивации.

Дети быстро взрослеют. Жить самосто-
ятельно и успешно они смогут, если сегодня 
мы поможем развиться их способностям и 
талантам. А каждый ребенок талантлив по-
своему. Выявление и воспитание одаренных, 
талантливых детей, безусловно, важный воп-
рос. Наша задача – так построить учебную и 
внеучебную деятельность, воспитательную 
работу, чтобы любые индивидуальные осо-
бенности детей, содержащие в себе ростки 
опережающего развития в той или иной обла-
сти, были замечены, развиты и реализованы в 
нашей педагогической деятельности с этими 
детьми.

М. Е. Грубась, учитель  
начальных классов школы № 137
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Поступление ребенка в школу – переломный 
момент в жизни дошкольника. В первые дни 
первоклассника в школе меняется привычный 
уклад жизни ребенка, он привыкает к новым 
социальным условиям, знакомится со сверстни-
ками, ему трудно осмыслить свое новое поло-
жение.

Не научив детей в детском саду важнейшим 
приемам учебной деятельности, трудно достичь 
высоких результатов в начальной школе, даже 
применяя передовые технологии. Вот почему по-
является необходимость рассмотрения вопроса 
о методической преемственности дошкольного 
и начального общего образования.

Новое понимание преемственности до-
школьного и начального школьного образова-
ния отражено в документах различного уровня. 
Особый интерес представляет выделение новых 
линий в образовательной работе детского сада и 
начальной школы.

Общие основы преемственности для до-
школьных образовательных учреждений и на-
чальной школы:

•	 развитие	 любознательности	 как	 основы	
познавательной активности будущего 
школьника;

•	 развитие	способностей	ребенка	как	спо-
собов самостоятельного решения твор-
ческих (умственных, художественных) и 
других задач, как средств, позволяющих 
быть успешным в разных видах деятель-
ности, в том числе учебной;

•	 формирование	 творческого	 воображе-
ния как направления интеллектуального 
личностного развития ребенка;

•	 развитие	 коммуникативности	 –	 умения	
общаться со взрослыми и сверстника-
ми (что является одним из необходимых 
условий успешности учебной деятельно-
сти).

Преобразования, происходящие в обществе, 
порождают в образовании новые требования к 
подготовке детей к школе.

Истинная цель обучения – это не только 
овла дение определенными знаниями и навы-
ками, но и развитие воображения, наблюдатель-
ности, сообразительности и воспитание творче-
ской личности в целом.

Каждый ребенок в большей или меньшей 
степени способен к творчеству, оно постоянный 
и естественный спутник формирования лич-
ности. Способность к творчеству, в конечном 
счете, развивается у ребенка взрослыми: педа-
гогами и родителями. Поэтому, чтобы активи-
зировать богатый творческий потенциал детей, 
нужно создавать определенные условия, пре-
жде всего, вводить ребенка в настоящую твор-
ческую деятельность. Ведь именно в ней, как 
давно утверждает психология, из предпосылок 
рождаются и развиваются способности.

Для активизации творческих способностей 
детей я уже давно использую такой вид деятель-
ности, как театральное искусство.

Ведь искусство театра представляет собой 
органический синтез музыки, танца, живописи, 
риторики, актерского мастерства, сосредоточи-
вает в единое целое средства выразительности, 
имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем 
самым создает условия для воспитания целост-
ной творческой личности, способствует осу-
ществлению цели современного образования.

И свое выступление я в большей степени 
посвятила внеурочной деятельности, так как 
являюсь руководителем театрального кружка 
«Сказка», хотя творческие задатки формирую и 
развиваю и в урочное время.

Детство	 каждого	 ребёнка	 проходит	 в	мире	
ролевых игр, которые помогают ему освоить 
правила и законы взрослых людей. Каждый ре-
бенок играет по-своему, но все они копируют в 
своих играх взрослых, любимых героев, стара-
ются быть похожими на них: на красавицу За-
баву, озорного Буратино, добрую Дюймовочку. 
Игры детей можно рассматривать как импрови-
зированные театрализованные постановки.

С поступлением ребенка в дошкольное уч-
реждение создаются объективные условия для 
приобщения детей к театру, начинается накоп-
ление того минимума театральных впечатлений, 
который является основой для эстетического 
развития, последующего систематического ху-
дожественного образования.

Дети, получившие эстетическое воспитание, 
оказываются более развитыми, более приспосо-
бленными к учебе в школе.

Особое значение в детских образовательных 
учреждениях можно и нужно уделять театрали-
зованной деятельности, всем видам детского 
театра, потому что они помогают:

•	 сформировать	правильную	модель	пове-
дения в современном мире;

•	 повысить	общую	культуру	ребенка,	при-
общать к духовным ценностям;

•	 познакомить	его	с	детской	литературой,	
музыкой, изобразительным искусством, 
правилами этикета, обрядами, традици-
ями;

•	 совершенствовать	 навык	 воплощать	 в	
игре определенные переживания, по-
буждать к созданию новых образов, по-
буждать к мышлению.

С театрализованной деятельностью тесно 
связано и совершенствование речи, так как в 
процессе работы над выразительностью реплик 
персонажей, собственных высказываний не-
заметно активизируется словарь ребенка, со-
вершенствуется звуковая культура его речи, ее 
интонационный строй.

Участвуя в театрализованной деятельности, 
дети знакомятся с окружающим миром во всем 

его многообразии через образы, краски, звуки, 
а правильно поставленные вопросы заставля-
ют их думать, анализировать, делать выводы и 
обобщения, способствуют развитию умственных 
способностей.

Наибольшая ценность детской театрали-
зованной деятельности заключается в том, что 
драматизация непосредственно связана с игрой.

Преемственность во взаимодействии педа-
гогов дошкольного и начального образования 
предполагает, прежде всего, целостность обра-
зовательного процесса.

Ее цель – обеспечить полноценное лич-
ностное развитие, физиологическое и психоло-
гическое благополучие ребенка в переходный 
период от дошкольного воспитания к школе, 
направленное на перспективное формирование 
личности ребенка с опорой на его предыдущий 
опыт и накопленные знания.

Каждый	 ребёнок	 талантлив!	 Педагогу	 надо	
только помочь ему раскрыть себя, показать все 
свои возможности. И я всегда ставлю перед со-
бой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в 
ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать им-
пульс к самосовершенствованию. В настоящее 
время развитие творческой одаренности уча-
щихся является одним из основных запросов, 
которые жизнь предъявляет к образованию. Для 
того чтобы успешно жить и действовать в со-
временном мире, детям необходимо постоянно 
быть готовым к изменениям, сохраняя при этом 
свою неповторимость. Таким образом, разви-
тие творческой одаренности становится одной 
из основных задач современного образования 
и воспитания. Охотно ставим спектакли, дела-
ем декорации, готовим костюмы и выступаем 
перед родителями, учениками школы, а также 
перед детьми близлежащих детских садов.

Театра мир откроет нам свои кулисы,
И мы увидим чудеса и сказки.
Там Буратино, кот Базилио, Алиса!
Легко меняются герои, маски.
Волшебный мир игры и приключений,
Любой малыш здесь хочет побывать.
Вдруг превратится в Золушку иль в принца,
И всем свои таланты показать.
Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,
И	вот	ребёнок,	скромный	и	застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.
Пусть детство будет словно сказка,
Пусть чудеса творятся каждый миг,
И мир вокруг пусть добрым станет, ласковым,
Добро над злом опять пусть победит!

Кого мои дети только не играли: Колобка, 
принцев и принцесс, Муху-Цокотуху и Комара, 
Кошку	и	всю	её	свиту,	Кота	в	сапогах	и	Людоеда,	
Львёнка	 и	 Черепаху,	 всех	 жителей	 «Теремка»,	
Бременских музыкантов и т.д. У меня училась 

Преемственность в развитии творческих способностей и личности 
детей дошкольного и младшего школьного возраста
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девочка, которая всегда говорила шепотом. 
И когда она была выбрана на роль принцессы в 
спектакле «Кот в сапогах», было поставлено ус-
ловие	–	говорить	громко,	чтобы	её	было	слыш-
но. И девочка преодолела свою застенчивость и 
блестяще сыграла эту роль!

А сейчас мы гастролируем с мюзиклом 
«Волк и семеро козлят на новый лад».

Математическая подготовка старших дошколь-
ников строится на основе наглядно-действен-
ного и наглядно-образного типов мышления и 
ориентирована на формирование у них основ 
словесно-логического (абстрактного) типа мыш-
ления. Основные математические понятия, ко-
торые	должен	усвоить	ребёнок	в	предшкольном	
возрасте, – это натуральное число, величина, 
геометрическая фигура. Кроме того, на основе 
заданных моделей дети учатся устно состав-
лять и решать простые арифметические задачи 
на сложение и вычитание, измерять величины, 
находить в объектах окружающей действитель-
ности заданные геометрические формы, делать 
простейшие логические умозаключения и выра-
жать их в речи.

Предшкольное образование решает две за-
дачи: готовит детей к обучению как новому для 
них виду деятельности (мотивационная готов-
ность, познавательно-речевое развитие) и го-
товит детей к обучению именно в школе (т.е. к 
работе в коллективе, общению со взрослыми и 
сверстниками)

Перейдём	 к	 самому	 понятию	 «универсаль-
ные учебные действия» (УУД).

В широком значении термин УУД означает 
умение учиться, в более узком значении – это 
совокупность способов действия учащегося, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение но-
вых знаний.

В составе основных видов УУД можно выде-
лить четыре блока: личностный, регулятивный, 
познавательный и коммуникативный.

Личностные УУД обеспечивают умение со-
относить поступки и события с принятыми эти-
ческими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект по-
ведения. Формирование личностных УУД может 
проходить в форме соревнований, игр, прак-
тических занятий, путешествий, инсценировок 
сказок, интеллектуальных игр, математических 
экскурсий, проектной деятельности.

Например, игра «Математическая почта» 
знакомит детей с терминами: корреспонденция, 
отправитель,	 адресат	 и	 т.д.,	 где	 идёт	 развитие	
внимания, мышления, памяти, конструкторских 
способностей; умение работать в команде.

Герой произведения К. И. Чуковского Тяни-
Толкай прислал нам, т.е. своим адресатам, сле-

дующее задание: Масса Винни-Пуха до прихода 
к Кролику была 2 кг. У Кролика он съел 4 банки 
сгущёнки	по	четверть	кг	каждая	и	8	банок	мёда	
по полкило. Какова стала масса Винни-Пуха по-
сле обеда у Кролика и к чему это привело? (7 кг)

Регулятивные УУД обеспечивают организа-
цию своей учебной деятельности. К ним отно-
сятся: целеполагание, планирование действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция.

Так, перед знакомством с понятием «Целое 
и часть» можно провести дидактическую игру 
«Пазл». В парах или малых группах детям пред-
лагается собрать из частей целую картинку. По-
сле чего каждый оценивает свою работу в груп-
пе и работу ребят из других групп.

Использование ИКТ позволяет развивать 
умение ориентироваться в информационных по-
токах окружающего мира, овладевать практиче-
скими способами работы с информацией. Уроки 
с использованием ИКТ позволяют сделать их бо-
лее интересными, мобильными, насыщенными.

Познавательные УУД включают: общеучеб-
ные, логические учебные действия, а также по-
становку и решение проблемы.

Например, выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Можно выбрать игры на 
комбинирование, игры на планирование и игры 
на формирование умения анализировать. При 
решении задач дети учатся строить логиче-
ские цепочки, анализировать истинность своих 
утверждений, доказывать, ставить и решать 
проблемы, самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Рассмотрим проектную задачу «Конструиру-
ем мир своими руками». Задача направлена на 
установление УУД учащихся в начале учебного 
года с целью их дальнейшей коррекции в тече-
ние учебного года. Ученики учатся сотрудничать, 
планировать собственные действия, учатся 
представлять результаты своей работы в раз-
личных формах, в том числе с использованием 
ИКТ.

Задание: На берегу острова круглой формы 
зарыт клад. Известно, что расстояние вдоль бе-
реговой линии до клада от одиноко растущей 
пальмы составляет одну треть от длины всей 

Во всех театральных постановках участвует 
весь класс. И надо видеть глаза детей, насколь-
ко они светятся желанием и счастьем.

Мои ученики – уверенные в себе, раскрепо-
щенные, творческие личности. При дальнейшем 
обучении детям эти качества очень помогают.

А	 ещё	 мы	 приглашаем	 дошкольников	 на	
экскурсии в школу. Проводим встречи бывших 

воспитанников детского сада, а ныне учеников 
начальной школы, на территории ДОУ. Моим 
ученикам такие встречи очень нравятся: они с 
удовольствием общаются со своими бывшими 
педагогами и пытаются научить чему-то новому 
дошколят.

Ж. А. Жерякова, учитель  
начальных классов школы № 3

береговой линии. Покажите на плане, где может 
находиться клад, и объясните, как вы определи-
ли местонахождение клада.

Проверяется умение находить из известных 
способов или конструировать самостоятельно. 
Здесь два варианта решения задачи:

1) использование нити, проволоки;
2) вырезание и сгибание – такой способ по-

зволяет разделить окружность на 6 рав-
ных частей.

Ответ: должны быть найдены две точки на 
окружности, равностоящие от пальмы и друг от 
друга.

Коммуникативные УУД обеспечивают соци-
альную	 компетентность	 и	 учёт	 позиции	 других	
людей, умение слушать и вступать в диалог, уча-
ствовать в коллективном обсуждении проблем. 
К коммуникативным действиям относятся: пла-
нирование учебного сотрудничества, постановка 
вопросов, разрешение конфликтов, управление 
поведением	 партнёра,	 умение	 выражать	 свои	
мысли.

По методике Г. А. Цукермана задание «Рука-
вичка».

Цель: выявить уровень сформированности 
действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества.

Возраст: 6,5–7 лет.
Метод оценивания: наблюдение за взаимо-

действием детей, работающих парами, и анализ 
результата.

Три уровня оценивания: низкий, средний и 
высокий.

Итак, перемены, происходящие в обществе, 
требуют ускоренного совершенствования обра-
зовательного пространства, определения целей 
образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и инте-
ресы. Новые социальные запросы определяют 
цели образования как общекультурное, личност-
ное и познавательное развитие детей, обеспе-
чивающих такую ключевую компетенцию обра-
зования как «научить учиться».

И. О. Кандаурова, учитель начальных 
классов школы № 168 с углубленным 
изучением предметов художественно-
эстетического цикла

Преемственность дошкольного и школьного образования  
по формированию универсальных учебных действий
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Новые экономические отношения, развитие 
новых общественных институтов, становле-
ние новых духовных ценностей диктует не-
обходимость давать обучаемым такие знания 
и умения, которые формировали бы новый 
взгляд на мир, общество и место человека в 
нем, помогали бы осваивать новые техноло-
гии интеллектуальной деятельности, повы-
шали уровень общей культуры. Образование 
должно стать средством для достижения ком-
фортного и безопасного существования лич-
ности в современном мире.

В самом общем плане основной целью 
обучения должно быть личностное развитие 
ученика. Конечно, в процессе и в результате 
усвоения знаний происходит умственное раз-
витие ученика, но определенное развитие 
получается только в результате специально 
организованного обучения.

В 60-е годы, в период интенсивного по-
иска путей активизации учебного процес-
са, появились новые направления в теории 
обу чения, которые и составили содержание 
современной дидактики. Возникли теория 
активизации познавательной деятельности 
учащихся (М. А. Данилов, И. Т. Огородников, 
М. Н. Скаткин), теория обучения младших 
школьников на повышенном уровне труд-
ности (Л. В. Занков), теория содержатель-
ного обобщения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эль-
конин), теория поэтапного формирования 
умственных действий (П. Я. Гальперин), 
теория формирования духовных потреб-
ностей (Ю. В. Шаров), познавательного ин-
тереса (Г. И. Щукина), программированное 
(И. Г. Беспалько, Н. Ф. Талызина), проблем-
ное обучение (И. Я. Периер, А. М. Матюшкин). 
В 70-е годы – обучение с помощью опорных 
сигналов, в 80-е – коллективный способ обу-
чения, модульное обучение, движение за но-
вое образование.

В настоящее время развитие мышления 
учащихся в процессе обучения выдвигаются 
на первое место.

Известный психолог Я. А. Пономарев го-
ворил: «Мышление – необходимая предпо-
сылка всякой другой деятельности, ибо лю-
бая деятельность, в конечном счете, есть его 
свернутый и переработанный итог».

Развивать мышление – это значит:
• развивать все виды и формы мышле-

ния;
• формировать и совершенствовать 

мыслительные операции;
• развивать качества мышления: само-

стоятельность, гибкость, рациональ-
ность, критичность.

В психологии рассматривают три вида 
мышления: практически-действенное; на-
глядно-образное; словесно-логическое.

У школьников среднего и старшего воз-
раста словесно-логическое становится осо-
бенно важным: задачи решаются ими в сло-
весной форме, образуются и используются 
наиболее отвлеченные понятия.

Само слово «логика» (от греческого 
«logos») означает мысль, слово, закономер-
ность и используется для обозначения со-
вокупности правил, которым подчиняется 
процесс мышления, отражающий действи-
тельность.

Все три вида мышления сосуществуют 
у каждого человека, обеспечивая решение 
различных задач. Практические действия с 
предметами и наглядные представления о 
действительности составляют основу словес-
но-логического мышления. Поэтому важно 
сочетание слова и наглядности, использова-
ние современных технических средств обуче-
ниям.

На уроках истории широко применяются 
дидактические материалы с картами, таблица-
ми, иллюстрирующие хронику исторических 
событий. Учащиеся выполняют практические 
работы, разрабатывают проекты и ведут поис-
ково-исследовательскую деятельность.

Возрастание сложности материала в стар-
ших классах повышает требования к умствен-
ной деятельности учащихся. Наблюдения 
за старшеклассниками убеждают в том, что 
«слабое звено» в усвоении материала – не-
соответствие уровня развития мышления и 
способов учебной работы – сложности изуча-
емого материала.

В этом возрасте у школьников возрас-
тает потребность в самоконтроле и само-
воспитании, в знаниях своих способностей 
и возможности их реализации, развивается 
инициатива и саморегуляция. У старшекласс-
ников наблюдается склонность к рассужде-
ниям, эмоциональности, впечатлительности, 
заинтересованность своим будущим, оценкой 
своей пригодности к избираемой профессии. 
Это способствует развитию таких качеств, как 
наблюдательность, критичность. Изменяются 
и мотивы учения, так как они приобретают 
для старшеклассников важный жизненный 
смысл. Но некоторые проявляют склонность 
к необоснованным рассуждениям, к выраже-
нию оригинальных идей из неопределенных 
ассоциаций, существенное ими оценивается 
как менее значительное, чем несущественное, 
наблюдается слабое развитие речи, склон-
ность к некритическому отношению к усваи-
ваемым знаниям.

Исследования психологов показывают, 
что ученики старших классов предпочитают 
более активную и самостоятельную деятель-
ность, чем школьники других возрастных 
групп. Это обстоятельство необходимо учи-

О роли развития мышления на уроках истории
тывать при выборе методов обучения. Если 
в подростковом возрасте преобладающими 
могут быть эвристические методы в сочета-
нии с информационными, то в старших клас-
сах следует чаще прибегать к эвристическим 
методам в сочетании с исследовательскими, 
применять проблемное обучение. В процессе 
формирования мышления старшеклассников 
следует помнить о ценностных ориентациях и 
социальной активности этого возраста, под-
черкивать важность овладения способами 
умственной деятельности.

Учет возрастных особенностей должен со-
четаться и с учетом реальных возможностей 
учащихся. На какой бы возрастной ступени 
ни стояли ученики, ведущая роль в развитии 
их мышления принадлежит содержанию об-
разования, системе научных знаний, которой 
они овладевают. Поэтому, предлагая детям 
ту или иную задачу, необходимо учитывать 
наличие знаний по данному вопросу, так как 
«пустая голова не рассуждает» (П. П. Блон-
ский). Но и не каждая «полная» голова умеет 
творчески мыслить: если человек не приучен 
к самостоятельному принятию решений и 
действует только по шаблону, в новой ситуа-
ции он оказывается беспомощным.

Многие учащиеся не знают приемов мыс-
лительной деятельности и задумываются о 
процессе учения, хотя, по мнению психолога 
И. А. Менчинской, умственное развитие ха-
рактеризуется двумя показателями: наличи-
ем знаний и владением методами умственной 
деятельности. Второй показатель с большей 
степенью надежности, чем первый, харак-
теризует умственное развитие, поскольку 
знания могут быть приобретены и путем ме-
ханического заучивания, почти без участия 
мышления. А владение приемами умственной’ 
деятельности предполагает активность мыш-
ления, способность выполнять умственные 
операции при решении новых задач, требу-
ющих переноса усвоенного способа действия 
в новые условия. Психологами доказано, что 
уже дошкольники владеют операциями мыш-
ления, правда, в самой элементарной форме. 
Значит, учитель в этом отношении имеет дело 
не с «чистой доской».

Наиболее благоприятные условия для 
обу чения мыслительным операциям – в сред-
них классах. В этом возрасте у учащихся воз-
растают познавательные способности. В стар-
ших классах знания о приемах мыслительной 
деятельности расширяются, углубляются. 
Решая вопрос, в каком классе целесообразно 
осуществлять выработку того или иного при-
ема, следует учитывать:

• необходимость осознанного овладе-
ния приемом для развития мышления;

• возрастной уровень познавательных 
возможностей учащихся;
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• разъяснение наиболее необходимых 
вопросов;

• связи между приемами.
Педагогической наукой и практикой до-

казано, что для успешного решения учебных 
задач, развивающих мышление, школьникам 
необходимо овладеть, как минимум, такой 
системой общих приемов умственной дея-
тельности: анализ и синтез; определение, 
объяснение понятий; сравнение; обобщение 
и систематизация; конкретизация; доказа-
тельство.

Всего психологи называют 35 приемов.
Д. Пойа пишет так: «Наилучшие прави-

ла мышления нельзя получить как-то извне, 
их нужно выработать так, чтобы они вошли 
в плоть и кровь и действовали с силой ин-
стинкта. Поэтому для развития мышления 
действительно полезным является только его 
упражнения».

Мыслить человек начинает, если у него 
возникла потребность что-то понять, что-то 
осуществить. Мышление начинается с проб-
лемы или вопроса, задачи.

«Учитель должен не только служить ис-
точником информации, но обязан также ста-
раться развивать способности учащихся по 
использованию этой информации; он должен 
развивать у своих учеников умение думать, 
относящиеся сюда навыки, определенный 
склад ума» (Д. Пойа).

При решении поставленных задач не-
обходимо учить школьников обобщать, ана-

Обществу требуется педагог, владеющий не 
только традиционными способами обучения, 
но и новыми технологиями, педагог, ориен-
тированный на личность учащегося с приме-
нением соответствующих педагогических и 
методических инноваций.

Инновационные технологии – алгоритм 
последовательных действий, в системе вы-
текающих одно из другого, направленных 
на получение положительного конечного 
результата, альтернативные технологии, свя-
занные с изменением организационных форм 
учебного процесса.

Самая распространенная методика в пре-
подавании – разноуровневое обучение. Это 
основополагающая педагогическая техноло-
гия, которая является основой других инно-
вационных технологи. Например, личностно 
ориентированной, информационно-коммуни-
кационных технологий. Обновление техники 
не позволяет стоять на месте, поэтому оста-
новлюсь на реализации в лицее только по-
следнего вида технологий.

Реализация инновационных технологий  
в работе учителя математики

лизировать, рассматривать варианты, стро-
ить контрпримеры, рассматривать не только 
последствия событий, но и анализировать 
предпосылки и причины их возникновения. 
Необходимо систематически вооружать уча-
щихся алгоритмом защиты позиции и при-
емами доказательств своей точки зрения. До-
казательства по индукции, «от противного», 
путем перебора вариантов, являются мощным 
средством развития мышления.

«Поиск путей решения поставленной 
проб лемы является специфической особен-
ностью интеллекта, а интеллект – это особый 
дар человека, поскольку решение проблемы 
может рассматриваться как одно из самых 
ярких проявлений деятельности» (Д. Пойа).

Детям очень хочется, чтобы учитель раз и 
навсегда рассказал, как надо делать. Сделать 
обучение легким, как призывают некоторые, 
но как придется расплачиваться за эту лег-
кость? Можно отменить домашние задания, 
но к чему мы придем, удаляя на детском пути 
все новые и разумно поставленные препят-
ствия?

Зачем в преподавании нужно доказывать 
все? И дети так хорошо относятся к утверж-
дениям без доказательства – учить не надо.

Доказывать все – и есть научный метод 
познания. В преподавании можно и опускать 
доказательства, и вообще обходиться без до-
казательства, но тогда мы преподаем не науку, 
а что-то другое. Но зачем нужно доказывать 
в жизни?

Много сфер человеческой деятельности, 
где без доказательства не обойтись. Деятель-
ность юриста в суде, врача-диагноста.

В жизни учащимся придется много ре-
шать задач, доказывать. Есть такое понятие – 
моральная задача. В литературе, истории 
множество примеров: Гамлет («Быть или не 
быть?»); Понтий Пилат («Умывать руки или 
нет?»); Сократ («Бежать от смерти или выпить 
яд?»); Галилей («Что же сказать судьям?»).

Решая задачу выбора поступка, психоло-
ги советуют делить лист пополам. Одна часть 
«пироги и пышки», другая «синяки и шишки». 
Многое в моральном выборе имеет рацио-
нальное содержание, необходимы анализ 
ситуации, учет объективных условий, осоз-
нание проблемности ситуации, рассмотрение 
всевозможных вариантов решения, оценка 
возможных следствий при учете реакций от-
дельных людей (а они плохо предсказуемы, 
появляется элемент вероятного прогнозиро-
вания), поиск оптимального решения, доказа-
тельства своей правоты, оценка своей право-
ты, поступка.

Мне хочется верить‚ что дети, поняв не-
обходимость доказательства своей позиции в 
науке в целом, легче придут к аргументации 
своих поступков; научившись видеть причи-
ны и последствия исторических событий, лег-
ко справятся с задачами, которые встретятся 
в жизни.

Л. И. Бобинова, учитель истории  
и обществознания школы № 137

В лицее традиционно используются муль-
тимедийные проекторы для демонстрации 
презентаций, различных материалов. И осва-
иваются интерактивные доски.

Существует мобильный компьютерный 
класс, состоящий из 16 ноутбуков с возмож-
ностью выхода в Интернет. Используется 
различное программное обеспечение. На-
пример, свободное программное обеспече-
ние «Google SketchUp», позволяющее строить 
геометрические тела в различных системах 
координат, выполнять преобразования моде-
лей (перемещение, повороты и т.д.).

Для составления тестов, заданий, об-
ратной связи с обучающимися используют-
ся сайты учителей и система « Дневник.ру». 
Актуальность использования была доказана в 
морозные дни – через указанную систему ре-
ализована дистанционная форма обучения.

Необходимо привести как пример и осо-
бенное занятие – спецкурс Н. Е. Королько в 
7-м специализированном классе «Решение 
олимпиадных задач» в режиме online с по-

мощью «Skype». Два года ребята изучали этот 
курс аудиторно и после того, как Никита Евге-
ньевич стал аспирантом Массачусетского тех-
нологического института, возникла необходи-
мость продолжения курса в указанной форме.

Еще одна интересная форма – документ-
камера MimioView используется на уроках ма-
тематики как моментальный сканер. Изобра-
жение может быть динамичным (проведение 
опытов), статичным с изменением масштаба, 
угла изображения и т.п. А применение каме-
ры – экономия времени.

В современном обществе у учителей ма-
тематики возникает необходимость отсле-
живать и целесообразно, в соответствии с 
дидактическими целями урока, использовать 
инновационные технологии, не забывая о 
здоровьесберегающей технологии.

Закончить хотелось бы словами Яна Амо-
са Коменского, актуальными и в современном 
обществе: «Руководящей основой дидактики 
пусть будет исследование и открытие мето-
да, при котором учащие меньше бы учили, а 
учащиеся больше учились. В учебных заве-
дениях было бы меньше шума и напрасного 
труда, а больше радостей и осознавательного 
успеха».

Т. В. Кириленко, учитель математики 
экономического лицея
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По мнению психологов, на успеваемость ре-
бенка в школе влияют более 200 факторов, но 
существует фактор № 1, воздействие которо-
го неоспоримо. Этот фактор – уровень разви-
тия устной и письменной речи ребенка. Ведь 
именно речь является средством получения и 
выражения знаний.

Одна из важнейших причин возникнове-
ния школьных проблем – отставание ребенка 
в речевом развитии. Статистика показывает, 
что только около 20% от общего числа обсле-
дованных детей имеют норму речевого раз-
вития. Поступающие в 1-й класс дети имеют 
ограниченный словарный запас, слаборазви-
тую мелкую моторику, неадекватные эмоции 
и т.д. Дети неточно понимают многие слова, 
у них беден словарный запас, дефектно зву-
копроизношение. В дальнейшем к этим недо-
статкам присоединяются нарушения чтения 
и письма. К сожалению, некоторые учителя 
считают дисграфические ошибки нелепыми, 
вызванными личностными качествами учени-
ков, неумением слушать объяснения учителя, 
невнимательностью при письме, небрежным 
отношением к работе. Все это ставит в тупик 
и родителей, и педагогов.

Сопровождение детей с речевыми на-
рушениями в условиях образовательного уч-
реждения возможно только при тесном вза-
имодействии всех педагогов. Важную роль в 
успешном усвоении любого предмета играют 
такие неотъемлемые принципы организации 
учебного процесса, как непрерывность и пре-
емственность в обучении, единый подход к 
обучению ребенка со стороны всех участни-
ков образовательного процесса. Непрерыв-
ность и преемственность в обучении учите-
ля-логопеда и учителя начальных классов 
обеспечивают эффективность образования.

Сложившаяся в современном российском 
обществе ситуация как раз и характеризует-
ся отсутствием такой единой системы и рас-
согласованностью целей (и соответственно 
программ, учебников, контрольных требо-
ваний) на стыках различных этапов и форм 
обучения. Изучая концепцию содержания 
непрерывного образования, нормативные 
документы по вопросам преемственности, 
учителя-логопеды ОУ поднимают вопросы 
недостаточной управленческой и организа-
ционной деятельности, отсутствия единых 
программ воспитания и обучения, несогла-
сованности в содержании образовательных 
программ и требований школы и т.д.

Задача учителя-логопеда – устранить ре-
чевые дефекты и развить устную и письмен-
ную речь ребенка до такого уровня, на кото-
ром бы он смог успешно обучаться в школе. 

В свою очередь, учитель начальных классов 
продолжает развитие ребенка, опираясь на 
усвоенные им умения и навыки, т.е. проис-
ходит интеграция логопедической работы и 
образовательно-воспитательного процесса. 
Главная роль здесь принадлежит учителю-ло-
гопеду, органично выстраивающему целост-
ный образовательный процесс, являющемуся 
организатором, координатором, ведущим спе-
циалистом в учреждении по данному направ-
лению.

Логопедическая работа в начальных 
классах условно проходит несколько этапов, 
каждый из которых имеет свои цели, задачи и 
технологии. Так же поэтапно осуществляется 
и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и 
учителя начальных классов. Рассмотрим не-
которые этапы:

Диагностический (с 1 по 15 сентября)
Задачи этапа. В первые две недели учи-

тель-логопед проводит полное обследование 
состояния речи первоклассников, имеющих 
речевые нарушения, и знакомит учителя с 
результатами. Часть обследования они про-
водят вместе. Также учитель-логопед знако-
мится с учебной программой и стандартом 
начального общего образования, интересу-
ется технологиями, применяемыми учителем, 
его методами и приемами.

Затем учитель-логопед приступает к пла-
нированию коррекционной работы, учитывая 
при этом программные требования по русско-
му языку, чтению и другим предметам, после-
довательность и время изучения тех или иных 
тем. Иначе говоря, учитель-логопед стремит-
ся, чтобы его работа имела преемственные 
связи с программой в данном классе.

Коррекционный (с 15 сентября по 15 мая)
Задачи этапа. В это время связь учителя-

логопеда и учителя начальных классов стано-
вится еще более тесной. Логопед периодиче-
ски информирует учителя начальных классов 
о специфике и содержании коррекционной 
работы с детьми, зачисленными на занятия, 
и одновременно получает информацию об их 
успеваемости (в течение учебного года).

На логопедических занятиях школьники 
приобретают новые речевые навыки и уме-
ния, которые затем совершенствуются в ходе 
учебного процесса. Например, учитель на-
чальных классов имеет возможность помочь 
детям в автоматизации поставленных звуков. 
Учитель с помощью логопеда осуществляет 
контроль над правильной речью детей, уча-
ствует в воспитании у них самоконтроля. Кро-
ме того, он помогает ребенку в оформлении 
ответа на уроках и в организации речевого 
общения школьника со сверстниками. Это 

Совершенствование взаимодействия учителей-логопедов с учителями 
начальных классов как условие повышения качества образования

особенно важно для заикающихся детей, име-
ющих проблемы с коммуникацией, для детей 
с ОНР, билингвизмом.

Учитель-логопед и учитель начальных 
классов должны предъявлять единые требо-
вания к ученику с речевой патологией. При 
этом необходимо:

• учитывать структуру нарушения и под-
бирать соответствующий речевой ма-
териал для каждого школьника;

• учитывать возрастные особенности 
детей;

• предъявлять программные требования 
к учащимся с учетом возможных спе-
цифических (речевых) ошибок и ока-
зывать опережающую помощь для их 
предупреждения;

• осуществлять индивидуальный под-
ход;

• закреплять знания, умения, навыки, 
приобретенные как на логопедических 
занятиях, так и на уроках;

• придавать обучению воспитывающий 
характер;

• всесторонне развивать личность уча-
щегося.

Как показывает практика, подобные тре-
бования способствуют повышению результа-
тивности логопедической работы и лучшему 
усвоению учебного материала детьми с на-
рушениями речи. Выработать такое единство 
помогают взаимопосещения уроков и логопе-
дических занятий.

В целях пропаганды своих занятий учи-
тель-логопед ведет индивидуальные и те-
матические консультации для педагогов по 
вопросам развития и коррекции устной и 
письменной речи учащихся. Взаимосвязь в 
работе педагогов осуществляется также на 
совместных МО, совещаниях, педсоветах. Учи-
тель-логопед также является членом ПМПк, на 
заседаниях которого рассматриваются причи-
ны неуспеваемости детей и разрабатываются 
пути их психолого-медико-педагогического 
сопровождения.

Оценочный	(май)
Задачи этапа:
• проведение анализа коррекционной и 

учебно-воспитательной работы;
• определение перспективы дальней-

шей деятельности.
Результатом содружества учителя началь-

ных классов и учителя-логопеда становится 
повышение успеваемости и качества знаний 
у школьников, имевших на начало учебного 
года речевые нарушения.

Е. В. Беркетова, учитель-логопед 
гимназии № 1
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Сегодня педагогу отводится роль основного 
субъекта инноваций, но в отсутствии опыта 
и разработанных методик реализации но-
вых подходов бывает сложно определиться с 
приоритетами.

В данной публикации мне бы хотелось 
поделиться с вами опытом осмысления зна-
чения дидактических принципов, лежащих в 
основе реализации системно-деятельностно-
го подхода, осуществляемого мною в должно-
сти педагога дополнительного образования.

Рефлексируя по итогам пройденного пути 
осознания кардинальных изменений образо-
вательной парадигмы в связи с внедрением 
ФГОС второго поколения, пришла к мысли о 
том, что в организациях общеобразователь-
ного направления определённые аспекты 
трактуются как нововведения, являясь тра-
диционными для системы дополнительного 
образования. Так, для меня, педагога допол-
нительного образования, личность каждого 
ученика была и остаётся главным объектом 
профессиональных изысканий. Однако от-
рицать необходимость реформирования от-
расли дополнительного образования, как 
одного из компонентов системы, не считаю 
разумным.

Подрастает новая плеяда талантливых 
личностей. Их творческие проявления и са-
мобытный взгляд на жизнь обогащают меня 
профессионально и личностно, а я щедро де-
люсь с ними всем лучшим, что есть во мне. 
Мне удаётся поддерживать отношения со 
многими моими выпускниками. Не все избра-
ли для себя профессиональный путь худо-
жественно-эстетического направления, но у 
каждого сформированы определённые миро-
воззренческие позиции и компетенции, как 
следствие освоения содержания программ-
ного материала, нацеленного на изучение 
различных дисциплин: истории искусства, 
композиции, живописи, рисунка, декоратив-
но-прикладного искусства. Каждый из моих 
учеников в свою дальнейшую жизнь взял 
то, что нашло в его сердце наиболее живой 
отклик исходя из особенностей личност-
ного восприятия. Это делает их счастливее, 
поскольку позволяет создавать ситуации 
успеха, решая задачи благополучной социа-
лизации. Размышляя над тем, что же лежит 
в основе нашего плодотворного сотрудниче-
ства, определяю как наиболее важный аспект 
использование в педагогической практике 
системно-деятельностного подхода.

Древняя китайская мудрость гласит: 
«Я слышу – я забываю, я вижу – я запоми-
наю, я делаю – я усваиваю». Задумавшись 
над смыслом данного изречения, стано-

вится понятно, что именно «деятельность» 
является ключевым понятием. Но для того, 
чтобы плоды познавательной деятельно-
сти были результатом собственных поисков 
учащихся, необходимо организовать эти по-
иски. Процесс управления познавательной 
активностью учащихся организован мною в 
соответствии с соблюдением определённых 
дидактических принципов, о которых далее 
пойдёт речь.

Руководствуясь принципом деятель-
ности в преподавании дисциплин художе-
ственно-эстетического цикла, я стремлюсь 
к тому,  чтобы учащиеся рассматривали свои 
творческие задания в рамках определённой 
темы как экспериментальное поле для актив-
ной реализации своего видения, базируясь 
на уже сформированной общекультурной и 
компетентной основе. И если имеющегося 
базиса недостаточно, внутренний конфликт 
между «хочу» и «могу» стимулирует личность 
к прогрессу. В таком случае считаю целе-
сообразным дать учащимся возможность 
оценить успешный путь творческих исканий 
выдающихся мастеров, других учащихся и 
быть понятым в изложении собственной кон-
цепции.

Принцип непрерывности обеспечивает 
преемственность между всеми ступенями 
и этапами обучения на уровне технологии, 
содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития 
учащихся.

Целостность восприятия законов миро-
здания наиболее органично воспринимается 
учащимися в работе над станковой компози-
цией. Здесь происходит формирование у де-
тей обобщенного системного представления 
о мире: природе, обществе, самом себе.

Руководствуясь принципом минимакса, я 
осуществляю индивидуальный подход, опре-
деляя зону ближайшего развития для каждо-
го ребёнка. Целесообразность такого под-
хода очевидна – каждый человек обладает 
определёнными способностями к изобрази-
тельной деятельности и различным уровнем 
мотивации для реализации своих амбиций 
в рамках преподаваемых мною дисциплин. 
Таким образом, заботясь о необходимости 
решения образовательных, воспитательных, 
развивающих задач, заложенных в содержа-
нии дополнительной общеразвивающей про-
граммы художественно-эстетического цикла, 
я ранжирую степень ответственности за ре-
ализацию творческой задачи в зависимости 
от одарённости и уровня мотивации ребёнка.

Целесообразен такой подход ещё и с той 
точки зрения, что при отсутствии завышен-

Реализация системно-деятельностного подхода  
в образовательных организациях дополнительного образования

ных или облегчённых требований, тормозя-
щих гармоничное развитие личности, удаётся 
придерживаться принципа психологической 
комфортности. Такой подход к организации 
образовательного процесса предполагает 
снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, способствует созданию 
на занятиях доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педа-
гогики сотрудничества, развитие диалоговых 
форм общения.

Ставя ребёнка в ситуацию выбора мак-
симально выразительных художественных 
средств в передаче творческого замысла 
станковой композиции, я руководствуюсь 
принципом вариативности, сознательно 
формируя способность к систематическому 
анализу возможных вариантов и адекватно-
му принятию решений в ситуациях выбора, 
исходя из аргументов в пользу целесообраз-
ности. Весьма полезный практичный навык, 
часто используемый в повседневной жизни.

И, конечно же, принцип творчества, ори-
ентированный на максимальное раскрытие 
творческого потенциала каждого ребёнка, 
на принятие философии творчества как жиз-
неутверждающего компонента деятельно-
сти. Такая мировоззренческая позиция даёт 
право человеку на своё восприятие мира, на 
ощущение гармонии бытия, на возможность 
самовыражения языком красоты, добра и 
любви, определяет способность человека 
быть счастливым в силу своей душевной ор-
ганизации.

Данная трактовка основополагающих ди-
дактических принципов применяемой мною 
концепции организации образовательной 
дея тельности художественно-эстетического 
направления предполагает включение, по-
мимо основного вида деятельности (учеб-
ной), ещё и общение, позволяющее сделать 
процесс взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса личностно ориентиро-
ванным. Наряду с этим, способствует форми-
рованию универсальных учебных действий, 
порождающих компетенции, дающие воз-
можность сделать процесс социализации 
личности более успешным, что является 
предметом профессиональных изысканий 
педагогических работников в соответствии 
с современными приоритетами российского 
модернизирующегося образования.

Л. В. Кальнова, методист, педагог 
дополнительного образования ДОД 
«ЦВР «Пашинский»
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В соответствии с требованиями модерниза-
ции отечественного образования стала оче-
видной необходимость обогащения условий 
для развития личности, расширения обще-
культурного контекста взаимодействия субъ-
ектов образования. Формирование ключевой 
общекультурной компетентности, включаю-
щей такие компоненты, как:

• способность ощущать себя в потоке 
исторического времени;

• осознание своей личной судьбы как 
части культурно-исторического про-
цесса;

• осмысление своего места в череде по-
колений;

• умение отличать подлинные докумен-
тальные факты от мифов, высокие об-
разцы культуры от китча и суррогата;

• знание истории, культуры и принятие 
особенностей традиций народов своей 
страны,

становится актуальным в связи с опреде-
лившимися национальными приоритетами. 
Современный воспитательный идеал пред-
ставляет собой человека, не только ответ-
ственного за настоящее своей страны и 
устремлённого в будущее, но и «укоренённого 
в духовных и культурных традициях» своего 
Отечества.

Поэтому идея разработки модели разви-
тия такой важной базовой компетенции, как 
общекультурная компетенция, на основе лич-
ностно-ориентированного и культурологиче-
ского подходов, стала ведущей для авторско-
го коллектива МБОУ ДОД ДДТ «Кировский». 
С января 2013 г. в учреждении начала работу 
городская экспериментальная площадка по 
теме «Развитие общекультурной компетент-
ности участников образовательного процесса 
в учреждении дополнительного образования 
средствами музейной педагогики».

Общее научное руководство работой пло-
щадки осуществляет известный музейный 
педагог Елена Гавриловна Ванслова, кандидат 
филологических наук, председатель Объеди-
нения музейных педагогов России, руково-
дитель Всероссийского семинара «Музей и 

подрастающее поколение» (г. Москва). Не-
посредственное руководство на всех этапах 
опытно-экспериментальной деятельности 
осуществляют преподаватели Новосибирско-
го государственного педагогического универ-
ситета Б. А. Дейч, к.п.н., доцент, и Н. В. Сви-
ридова, к.п.н., доцент кафедры теории и 
методики воспитательных систем ИКиДО 
НГПУ.

Тема площадки была выбрана педаго-
гическим коллективом ДДТ «Кировский» не 
случайно. В учреждении с 1994 г. действу-
ет детский археолого-краеведческий музей 
«Мастерская предков», принципы работы 
которого соответствуют идеологии ФГОС и ха-
рактеризуются следующими чертами:

• деятельностный подход проявляется 
в активных контактах, манипуляциях 
посетителей с музейными предметами, 
возможностью внести «личный вклад в 
музей»;

• субъектный подход выражается в ин-
дивидуальном выборе форм творче-
ского самовыражения, которые предо-
ставляются на разнообразных рабочих 
площадках музея;

• мотивация на познавательную дея-
тельность создаётся в музейной игре, 
исследовании, общении, содержатель-
ном взаимодействии.

За долгие годы работы музея «Мастер-
ская предков» накоплен большой опыт ис-
пользования интерактивных форм и методов 
музейной педагогики. Интерьер музея, стили-
зованного под первобытное жилище, костю-
мы для перевоплощения в «древних людей», 
диалоговые формы музейной коммуника-
ции помогают создать мотивационное поле 
и сделать посещение музея незабываемым. 
Образовательная программа музея и стала 
содержательной основой для разработки 
модели развития общекультурной компетент-
ности педагогов и обучающихся учреждения 
дополнительного образования детей через 
включение в образовательный процесс форм 
и методов музейной педагогики.

Опытно-экспериментальная деятельность 
ведётся в учреждении в двух направлениях – 
с педагогическими работниками и с детско-
родительским коллективом. Для педагогов 
дополнительного образования и руководи-
телей структурных подразделений Дома дет-
ского творчества «Кировский» проводятся 
обучающие семинары и индивидуальные кон-
сультации по теме эксперимента, на протяже-
нии 2014/2015 учебного года работает по-
стоянно действующий проблемный семинар, 
на котором педагоги-практики дискутируют 
и продуктивно взаимодействуют с учёными 
и преподавателями НГПУ. К работе семинара 
привлечены: Т. Н. Добрынина, к.п.н., доцент 

Детский музей – площадка для экспериментов!

кафедры педагогики и психологии, зам. ди-
ректора по воспитательной работе ИФМИЭО, 
М. П. Малиновская, к.п.н., доцент кафедры 
психологии и педагогики ИЕСЭН, Н. В. Кош-
ман, к.п.н., доцент кафедры педагогики ИИ, 
Л. В. Рубцова, ст. преподаватель кафедры пе-
дагогики и психологии ИФМИЭО.

Плодотворное заинтересованное обсуж-
дение на лекциях и семинарах широкого 
круга вопросов заметно повышает общекуль-
турную компетентность педагогов, позитивно 
влияет на их личностное и профессиональное 
развитие. Многие педагоги осознали необхо-
димость выхода за узкие рамки предметной 
деятельности с детьми и активно включились 
в работу, нацеленную на достижение мета-
предметных результатов. Так, педагог допол-
нительного образования Е. Л. Алфёрова для 
дошкольников и младших подростков разра-
ботала анимационную музейно-педагогиче-
скую программу «Путешествие в прошлое», 
предлагающую погрузиться в каменный век, 
перевоплотиться в древних охотников, ры-
боловов и собирателей. Программа в виде 
пилотного проекта была апробирована в мае 
2014 года, во время проведения акции «Ночь 
музеев», а затем стала самой востребованной 
анимационной программой у школьников Ки-
ровского района и их родителей.

Методист Г. Ю. Харабрина разработа-
ла анимационную музейно-педагогическую 
программу для детей с особыми образова-
тельными потребностями «Руками трогать 
обязательно!». Ведущая идея её программы 
заключается в том, что музейная педагогика 
предлагает такие методы работы, которые 
обеспечивают полное включение детей с ОВЗ 
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в музейное пространство, позволяют детям 
максимально понять и усвоить материал, по-
лучить новые ощущения и развить навыки 
взаимодействия с предметным миром про-
шлых эпох. Возможность попробовать самому 
сделать каменный топор, вырезать костяной 
наконечник стрелы, слепить глиняный гор-
шок, вызывает чувство любопытства и «за-
хваченности» происходящим. По окончании 
программы свои изделия дети могут забрать с 
собой, а желающие могут оставить их в музее, 
тем самым пополнив его фонды.

Как показывают диагностические матери-
алы, благодаря богатству эмоциональных пе-
реживаний, сопровождающих участие детей 
и подростков в анимационных музейно-пе-
дагогических программах, у них возникает и 
закрепляется познавательный интерес, появ-
ляется желание дальнейшего изучения древ-
ней истории, стремление расширить кругозор 
путем поиска дополнительной информации. 
Таким образом, музейная анимация не толь-
ко «оживляет, одухотворяет» саму музейную 
экспозицию, но и вдохновляет юных посети-
телей на познание и творчество.

Опыт реализации экспериментально-пе-
дагогической деятельности неоднократно 
был представлен широкой педагогической 
общественности. Дважды (в мае 2013 г. и 
ноябре 2014 г.) ход работы ГЭП в ДДТ «Ки-

Начальная школа – это принципиально новый 
этап в жизни ребенка. Сфера его взаимо-
действия с окружающим миром расширяет-
ся. Начальная школа создает базу для всего 
дальнейшего образования, формирует само 
умение учиться (универсальные учебные дей-
ствия – УУД). Предмет «Окружающий мир» за-
нимает в начальной школе особое место, так 
как соединяет в равной степени различные 
области познания, чрезвычайно актуальные 
для ученика начальной школы. Курс «Окру-
жающий мир» имеет отчетливо выраженный 
интегративный характер: успешно интегри-
руется с другими учебными предметами, с 
внеурочной и внешкольной деятельностью 
ребенка. Содержание и специфика предмета 
таковы, что в полноценной мере позволяют 
реализовать системно-деятельностный под-
ход к обучению, применить проблемно-поис-
ковые методы, осуществить личностно ори-
ентированное обучение. Разнообразие форм 
проведения уроков по «Окружающему миру» 
способствует проявлению творчества учителя 
и учащихся: это и урок-игра, и урок – путеше-
ствие, исследование, конференция и т.д.

В своей работе я ориентируюсь, прежде 
всего, на системно-деятельностный подход к 
получению знаний, неизменно актуальными 
считаю игровые технологии в их различных 

ровский» обсуждался на Совете директоров 
учреждений дополнительного образования 
г. Новосибирска, директора с удовольствием 
поучаствовали в интерактивной экскурсии 
в «Мастерской предков». В марте 2015 г. 
на площадке учреждения был проведён го-
родской семинар в рамках «УчСиб–2015» 
по теме эксперимента. Труд педагогов полу-
чил высокую внешнюю оценку: музейно-пе-
дагогическая программа Е. Л. Алфёровой 
«Путешествие в прошлое» получила Диплом 
II степени Всероссийского конкурса педаго-
гических проектов (май 2014 г.). Анимацион-
ная музейно-педагогическая программа для 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями Г. Ю. Харабриной «Руками трогать 
обязательно!» была представлена на VI ре-
гиональном конкурсе методических матери-
алов «Секрет успеха», проведённом в рамках 
Международной образовательной выставки 
«УчСиб–2015». В номинации «Проспект пе-
дагогических инициатив» программа была от-
мечена Дипломом I степени.

Впереди ещё много увлекательных му-
зейно-педагогических программ, театрали-
зованных экскурсий, участие воспитанников 
детских объединений в комплексной крае-
ведческой экспедиции во главе с нынешним 
руководителем музея М. С. Кишкурно. К де-
кабрю 2015 года основная деятельность экс-

периментальной педагогической площадки 
будет завершена, начнётся подведение ито-
гов, интерпретация и осмысление полученных 
результатов. Оптимальные показатели разви-
тия общекультурной компетенции педагогов и 
обучающихся, по замыслу авторского коллек-
тива, будут выражаться:

• в способности уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию 
и культурным традициям своей страны;

• во владении культурой критического 
мышления, необходимой для анализа 
исторических событий и современных 
политических, экономических и куль-
турных процессов;

• в способности ощущать себя звеном в 
исторической цепи поколений;

• в принятии гуманистической системы 
ценностей.

У педагогов ДДТ «Кировский» есть все ос-
нования надеяться, что их воспитанники всег-
да будут уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и культурным тра-
дициям своей страны и постоянно стремиться 
к развитию высокой внутренней культуры.

Н. В. Свиридова, к.п.н., доцент НГПУ, 
ст. методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»,
Г. Л. Фомина, директор МБОУ ДОД ДДТ 
«Кировский»

Современные подходы к преподаванию предмета «Окружающий мир»
видах и формах. Невозможно представить 
современные уроки «Окружающего мира» без 
информационно-коммуникативных техно-
логий, которые прочно вошли в нашу жизнь. 
Первое полугодие 1-го класса – очень важ-
ный и непростой период обучения. Адаптаци-
онный период еще продолжается, учитель и 
дети «узнают» друг друга. Насущной потреб-
ностью является формирование нового для 
детей классного коллектива. Учителю необ-
ходимо обучить детей элементарным органи-
зационным навыкам, при этом включив его в 
процесс как активного участника, помощника 
учителя. Этот процесс ведется от простого к 
более сложным вариантам взаимодействия 
на уроке.

Важным требованием современного об-
щества является умение работать в команде, 
«встраиваться» в различные профессио-
нальные и социальные группы. Обучая детей 
работать в паре, группе учитель формирует 
коммуникационные и регулятивные навыки 
учащихся. Эта деятельность также ведется 
«от простого к сложному».

Хочется отметить актуальность, продук-
тивность и многофункциональность игровых 
технологий и их элементов на уроке. Игра 
или ее элементы способны усилить мотива-
цию, активизировать учебную деятельность, 

включая ребенка в учебный процесс. Совре-
менный урок предполагает не подавление 
двигательной активности ребенка, а возмож-
ное включение ее в деятельность на уроке. 
Иногда на уроке ребята достаточно свобод-
но передвигаются по классу по ходу урока в 
связи с выполнением задания. Выстраивая 
учебный процесс, я стараюсь сделать акцент 
на творчестве детей, как на индивидуальном, 
так и на коллективном. На одном из уроков 
ребята «построили» фундамент «дома, где 
живет семья-класс», создали фотоколлаж на 
тему «Моя семья».

Таким образом осуществлялось форми-
рование классного коллектива на базе наи-
более эмоционально значимых для ребят 
ценностных ориентиров путем «переноса» 
семейных ценностей на новую школьную 
поч ву. Включение ребенка в новый для него 
классный и школьный коллектив требует вре-
мени, эта работа продолжается в дальнейшем 
во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Именно единство урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности способно обеспе-
чить полноценное развитие ребенка в совре-
менных условиях.

Т. Е. Лемясова, учитель  
начальных классов школы № 24
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Педагоги, методисты говорят о проблемном 
подходе, деятельностных формах, компетент-
ностях. Издатели придумывают специальные 
рабочие тетради, учебно-методические ком-
плекты и т.д. В целом у нас, как и во всем 
мире, заменяют термин «обучение» (репро-
дуктивное, в центре которого – учитель, пере-
дающий свои знания) на «учение» (в центре 
которого – достаточно самостоятельный уче-
ник).

В то же время электронные образователь-
ные ресурсы, которые вполне соответствуют 
парадигме «учения», не очень-то приживают-
ся в классе. И дело не в недостатке школьных 
компьютеров, в развитых зарубежных странах 
их существенно больше, но результаты те же.

Проблема в том, что самое ценное для об-
разования время – время общения ученика с 
учителем, его нельзя отнимать, занимая рабо-
той с машиной. В традиционной схеме урока 
преподаватель и сам вынужден сокращать 
время общения (интерактива) с учащимися – 
необходим хотя бы выборочный опрос и из-
ложение нового материала. В обоих случаях 
превалирует одностороннее вещание.

Таким образом, первая задача новых пе-
дагогических технологий – увеличение вре-
мени общения с учениками в классе. Иными 
словами, рост творческого компонента в дея-
тельности учителя, переход от вещания к дис-
куссии.

Ключом к решению первой задачи явля-
ется перенос некоторых традиционно ауди-
торных видов занятий в сектор самостоятель-
ной учебной работы. И это – вторая задача 
новых педагогических технологий.

Для чего нужно что-то изменять на уроке?
Для того чтобы увеличить образователь-

ную и воспитательную эффективность труда 
преподавателя за счёт грамотного примене-
ния ИД в учебном процессе.

Возьмём тематический элемент, который 
предстоит изучить, представляющий некото-
рый фрагмент реального или воображаемого 
мира, тем самым выполняется определённая 
функция интеграции предметных областей, и 
учебная деятельность становится метапред-
метной.

Представим следующую технологическую 
последовательность:

• новый материал начинаем изучать не 
в классе, а предлагая очередной учеб-
ный блок из модулей в качестве до-
машнего задания;

• выборочный опрос, с которого обычно 
начинается урок, проводить нет необ-
ходимости – достаточно просмотреть 
результаты домашней самоаттестации 
учеников, при этом информации о те-
кущем состоянии учебного процесса 
имеем гораздо больше, чем в результа-
те традиционного, даже фронтального 
опроса;

• вместо одностороннего изложения 
учебного материала организуем от-
веты на вопросы, возникшие при вы-
полнении домашнего задания, затем 
в процессе дискуссии, требующей от 
учителя детализации, дополнений, 
разъяснений, формулируем общие вы-
воды;

• если использовались индивидуальные 
образовательные траектории, разумно 
дать ученикам возможность сравнить и 
поспорить по поводу результатов тео-
ретического и практического усвоения 
новых знаний, умений, навыков из раз-
ных, в общем случае, предметных об-
ластей.

В данном модельном варианте урок про-
ходит преимущественно в форме активного 
общения. Творческая работа педагога требует 
соответствующей подготовки. Зато главные 
преимущества – повышение эффективности 
учебного процесса, усиление воспитательной 
функции.

Одной из задач учителя является пробуж-
дение интереса учащихся к предмету и под-
держание этого интереса на протяжении все-
го курса изучения. Химия – очень непростой 
предмет. И если несколько лет назад интерес 
к предмету прививался через проведение 
демонстрационных и практических работ, то 
сейчас часть экспериментов и явлений де-
монстрировать в школьных условиях просто 
небезопасно. Кроме того, задачей учителя 
химии является развитие пространственно-
го воображения ребенка, умение «увидеть» 
невидимое, смоделировать химические про-
цессы.

Информационные технологии в преподавании химии 
(использование интерактивной доски на уроках химии)

Все это легко решают уроки с использова-
нием SMART-технологии.

Коллекция Notebook:
• облегчает работу учителя при созда-

нии наглядных пособий, организации 
фронтального контроля;

• позволяет многократно демонстриро-
вать видеозаписи химических опытов.

Подсветка и затемнение экрана:
• акцентируют внимание учащихся при 

объяснении нового материала;
• удачно используются в контроле зна-

ний.
Средства записи и копирования позволя-

ют создать преемственность и непрерывность 
подачи материала от урока к уроку, создавать 
дидактические материалы и конспекты уро-
ков для самостоятельной работы учащихся, 
записывать ход урока и решение задач для 
последующего анализа и использования, 
динамично и наглядно продемонстрировать 
аналогии и противоположности свойств и ка-
честв химических элементов и веществ.

Перемещение объектов по доске вручную 
позволяет:

• конструировать молекулы, рассматри-
вать их со всех сторон;

• моделировать химические превраще-
ния;

• расставлять коэффициенты химиче-
ских уравнений.

Инструменты Notebook делают урок на-
глядным, ярким, запоминающимся.

Технологии SMART Board меняют подход 
к учению, создают новые возможности и для 
учителя и для ученика:

• это развитие воображения, творческих 
способностей ребенка;

• это возможность организовать коллек-
тивную и групповую работу, используя 
приемы проблемного обучения;

• это возможность работать эстетично и 
интересно, почти играя, изучать такой 
сложный предмет, как химия.

С. В. Тестоедова, учитель химии 
лицея № 9


