
март • 2016 • № 3 (166)

•	Современные		
образовательные	
технологии

•	Образование		
и	искусство

Всегда найдётся женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдётся женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть её,
увидели страдание твоё.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

Е. Евтушенко

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

в изучении школьных 
предметов
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современные образовательные технологии

Концепция модернизации российского образования определяет 
приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого 
уровня качества образования. Сегодня общество заинтересовано в 
выпускниках с развитыми познавательными потребностями, наце-
ленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать 
полученными знаниями, ориентироваться в современном информа-
ционном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудни-
чать, адекватно оценивать себя и свои достижения.

Основополагающие государственные документы, касающиеся 
школы, – «Концепция общего среднего образования», Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании» ключевой в идеологии новой 
школы называют идею развития, выделяя три важных постулата:

• школа является важнейшим фактором развития личности;
• школа должна превратиться в действенный перспективный 

фактор развития российского общества;
• систему образования и школу необходимо постоянно разви-

вать.
Развитие школы может осуществляться посредством инноваций. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность по раз-
работке, поиску, освоению и использованию новшеств, осуществле-
нию нововведений.

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 
современной дидактики выделяются педагогические технологии 
(образовательные технологии).

Что же подразумевается под понятием «педагогические образо-
вательные технологии»?

В научно-педагогической литературе имеются различные трактов-
ки понятия «педагогическая образовательная технология».

Технология – это детально прописанный путь осуществления той 
или иной деятельности в рамках выбранного метода.

Педагогическая технология – это такое построение деятельности 
учителя, в котором входящие в него действия представлены в опре-
деленной последовательности и предполагают достижения прогно-
зируемого результата.

Для реализации познавательной и творческой активности школь-
ника в учебном процессе используются различные образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, 
более эффективно использовать учебное время и снижать долю ре-
продуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, от-
веденного на выполнение домашнего задания. В современной школе 
представлен широкий спектр образовательных педагогических тех-
нологий, которые применяются в учебном процессе.

Среди приоритетных образовательных технологий в настоящее 
время выделяют:

• традиционные технологии;
• игровые технологии;
• метод проектов;
• обучение в сотрудничестве;
• дифференцированный подход в обучении;
• тестовые технологии;
• информационные технологии.
Традиционные технологии построены на объяснительно-иллю-

стративном способе обучения. При использовании данной техноло-
гии учитель основное внимание в своей работе отводит изложению 
готового учебного материала. При этом преподнесение информации 
учащимся практически всегда происходит в форме монолога учи-
теля. В связи с этим в учебном процессе возникает много проблем. 
Главными из них являются низкий уровень навыков общения, невоз-

можность получить развёрнутый ответ ученика с его собственной 
оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение слу-
шающих ответ школьников в общее обсуждение. Корень этих проб-
лем лежит не в настрое детей, не в их пассивности, а в процедуре, 
которую задаёт применяемая технология.

Но традиционные педагогические технологии имеют и свои по-
ложительные стороны. Например, чёткая организация учебного про-
цесса, системность в обучении, воздействие личности учителя на 
учащихся в процессе общения на уроке. Огромное значение имеют 
также широко применяемые наглядные пособия, таблицы, техниче-
ские средства обучения.

Новые жизненные условия выдвигают свои требования к форми-
рованию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не 
только знающими и умелыми, но и мыслящими, инициативными, са-
мостоятельными.

Игровые технологии. Игра является самым древним приёмом 
обу чения. Игровые формы обучения на уроке – эффективная орга-
низация взаимодействия педагога и учащихся, продуктивная форма 
их обучения с элементами соревнования, неподдельного интереса. 
В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредоточи-
ваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление 
к знаниям.

Увлёкшись, учащиеся не замечают, что они учатся: познают, за-
поминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают 
навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются 
в игру с огромным желанием.

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает 
процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся 
бодрое рабочее настроение, предотвращает преодоление трудностей 
в усвоении учебного материала.

Реализация игровых приёмов и ситуаций происходит по следую-
щим направлениям:

• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игро-
вой задачи;

• учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в качестве средства игры;
• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, кото-

рый переводит дидактическую задачу в игровую;
• успешность выполнения дидактического задания связывается 

с игровым результатом.

Образовательные технологии
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике. Он возник в начале ХХ века. Но суть его остаётся преж-
ней – стимулировать интерес ребят к определённым проблемам, раз-
витие критического мышления. Это комплексный метод обучения, 
позволяющий строить учебный процесс, исходя из интересов уча-
щихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность 
в планировании, организации и контроле своей учебно-познаватель-
ной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми». 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот 
метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, 
проблемным и исследовательским методом обучения.

Метод обучения в сотрудничестве – метод, основанный на кол-
лективном способе обучения. Обучение осуществляется путём обще-
ния в динамических или статических парах, динамических или ва-
риационных группах, когда каждый учит каждого. При этом особое 
внимание обращается на варианты организации рабочих мест уча-
щихся и используемые при этом средства обучения. Преимущества 
такой технологии заключаются в следующем:

• развиваются навыки мыслительной деятельности, включается 
работа памяти;

• каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном 
темпе;

• совершенствуются навыки логического мышления, последова-
тельного изложения материала;

• актуализируются полученные опыт и знания;
• повышается ответственность за результат коллективной ра-

боты.
Дифференцированный подход в обучении способствует осущест-

влению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и 
цели общего среднего образования. Основная задача дифференци-
рованной организации учебной деятельности заключается в раскры-
тии индивидуальности, в помощи её развития, проявления и обре-
тения избирательности и устойчивости к социальным воздействиям. 
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и максималь-
ному развитию способностей каждого ученика. Существенно то, что 
применение дифференцированного подхода на различных этапах 
учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми 
учащимися определённым программным минимумом знаний, умений 
и навыков. Дифференцированная организация учебной деятель-
ности, с одной стороны, учитывает уровень умственного развития, 
психологические особенности учащихся, абстрактно-логический тип 
мышления. С другой – во внимание принимаются индивидуальные 
запросы личности, её возможности и интересы в конкретной обра-
зовательной области.

Особым видом дифференцированного обучения является до-
машняя работа. Она происходит без непосредственного руководства 
учителя, поэтому нуждается в создании необходимых условий для её 
успешного выполнения. Одно из главных условий – это доступность 
домашней работы. Чаще мы даём общее задание классу. Для одних 
оно может быть лёгким, для других – трудным. Первые не трениру-
ют себя на легком для них материале, вторые теряют уверенность в 
своих силах. И в результате ни у тех, ни у других не вырабатывает-
ся ответственного отношения к тому, что задаётся на дом, к учебной 
деятельности в целом. Навык самостоятельности в работе, а это и 
умение доводить начатое дело до конца, лучше формируется через 
дифференцированные домашние задания с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся.

Тестовые технологии лучше начинать применять с 5 класса, а 
наиболее широко тестовую форму контроля использовать при подго-
товке к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. В настоящее время раз-
работано большое количество тестов для старших классов, в которые 

включены разнообразные задания – от простого к сложному: задачи 
базового уровня для закрепления полученных знаний и логические 
задачи, над которыми следует подумать.

В настоящее время широко используются информационные тех-
нологии – технологии с использованием компьютера и других тех-
нических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, 
виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных пре-
зентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или 
групп учащихся при обучении в сотрудничестве. При этом участники 
работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контро-
лируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. 
Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, по-
этому неизбежно и взаимообучение не только по предмету проекта, 
но и по вопросам эффективного использования вычислительной тех-
ники и соответствующих информационных технологий. Информаци-
онные компьютерные технологии могут использоваться учителем и 
на различных этапах урока: при проверке домашнего задания, в ходе 
устной работы, при объяснении нового материала, при закреплении 
полученных знаний.

Дифференцированный подход к обучению также может быть ре-
ализован с использованием современных информационных техно-
логий и мультимедийных проектов. Учитель формулирует тему про-
екта с учётом индивидуальных интересов и возможностей ученика, 
поощряя его к творческому труду. В этом случае ученик имеет воз-
можность реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно 
выбирая форму представления материала, способ и последователь-
ность его изложения.

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также 
даёт возможность индивидуализировать и дифференцировать зада-
ния путём разноуровневых вопросов. К тому же тесты на компьютере 
позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать работу 
над ошибками.

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более при-
влекательно для ученика, нежели традиционная контрольная работа 
или тест.

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных пре-
зентациях и других компьютерных проектах. Работа над проектом 
побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-либо темы 
курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, 
использованию новейших информационных и коммуникационных 
технологий.

Обучающие программы представляют практически безграничные 
возможности, как учителю, так и ученику, поскольку содержат хоро-
шо организованную информацию. Обилие иллюстраций, анимаций и 
видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое 
сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирова-
ния, проблемных вопросов и задач дают возможность ученику само-
стоятельно выбирать не только удобный темп и форму восприятия 
материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои зна-
ния.

Таким образом, современные педагогические технологии в со-
четании с современными информационными технологиями могут 
существенно повысить эффективность образовательного процесса, 
решить стоящие перед образовательным учреждением задачи вос-
питания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 
содержание, иные подходы, иное право, иные отношения. Иное пове-
дение, иной педагогический менталитет в рамках нового федераль-
ного государственного стандарта.

Использование широкого спектра педагогических технологий 
дает возможность педагогу продуктивно использовать учебное вре-
мя и добиваться высоких результатов обученности учащихся.

Интернет-ресурсы
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Согласно Концепции развития содер-
жания образования в области физической 
культуры основой образования является 
двигательная деятельность. В рамках школь-
ного образования активное освоение данной 
деятельности позволяет школьникам не толь-
ко совершенствовать физические качества и 
укреплять здоровье, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные каче-
ства, сформировать сознание и мышление, 
творческий подход и самостоятельность.

В соответствии со структурой двигатель-
ной деятельности предмет включает в себя 
три основных учебных раздела:

• «Знания о физической культуре» – ин-
формационный компонент деятельно-
сти;

• «Способы двигательной деятельно-
сти» – операциональный компонент 
деятельности;

• «Физическое совершенство» – процес-
суально-мотивационный компонент 
деятельности.

Каждый из этих разделов имеет собствен-
ные ценностные ориентиры, определяющие-
ся основами содержания предмета «Физиче-
ская культура».

Остановлюсь на учебном разделе «Знания 
о физической культуре». Этот раздел соот-
ветствует основным представлениям о раз-
витии познавательной активности человека 
и включает в себя такие учебные темы, как 
«История физической культуры и её раз-
витие в современном обществе», «Базовые 
понятия физической культуры», «Физическая 
культура человека». Эти темы включают све-
дения об истории древних и современных 
Олимпийских игр, основных направлениях 
развития физической культуры в современ-
ном мире, о формах организации активного 
отдыха и укрепления здоровья средствами 
физической культуры в современном обще-
стве.

Уроки с образовательно-познавательной 
направленностью дают учащимся необходи-
мые знания, знакомят со способами и прави-
лами организации самостоятельных занятий. 
Важной особенностью этих уроков является 
то, что ученики используют дидактический 
материал, методические разработки, учеб-
ные пособия, доклады, рефераты, проекты, 
презентации, буклеты, спортивные газеты, 
статьи, спортивные тексты.

Так, при изучении раздела программы 
«Баскетбол» я знакомлю детей с историей 
возникновения этого вида спорта. По дан-
ной теме составляется текст, содержание 
которого соответствует возрасту – 2, 6, 8, 

11 классам. Работая с текстом, я формирую 
у детей не только специальные знаний в об-
ласти физической культуры и спорта, но и 
метапредметные компетенции. Изучая исто-
рию развития баскетбола во 2-м классе, мы 
с детьми выясняем, что Америка – это часть 
света, объединяющая два материка – Север-
ную и Южную Америку, а также близлежа-
щие острова (включая Гренландию). Страна 
США – это Соединённые Штаты Америки, а 
Массачусетс – один из 52 штатов Америки. 
В США, в штате Массачусетс, впервые стали 
играть в баскетбол. В 1891 году в США в кол-
ледже, принадлежащем Ассоциации Молодых 
Христиан, изобрёл игру баскетбол профессор 
Джейсм Нейсмит. К перилам балкона в спор-
тивном зале он привязал две корзины из-
под персиков, разделил 18 студентов на две 
команды и предложил им игру – как можно 
больше забросить мячей в корзину.

Дети хорошо, с удовольствием, легко, бы-
стро читают текст, интересный по содержа-
нию, увлекательный, познавательный, яркий.

Или еще пример. В России впервые на-
чали играть в баскетбол в Петербурге. Ко-
манда «Лиловых» (по цвету маек) в первой 
международной встрече победила команду 
Джеймса Нейсмита (США). Эта победа подня-
ла большой интерес к развитию баскетбола 
в России.

В первую очередь предлагаю работу с тек-
стом учащимся, освобождённым от физиче-
ской нагрузки.

Чтобы содержание текста было понятно 
всем, объясняю ребятам, что читать необхо-
димо громко, выразительно, эмоционально, 
даже артистично.

В 6-х классах текст по истории развития 
баскетбола увеличиваю по объёму, услож-
няю по содержанию, добавляю правила игры 
в баскетбол. В 6-х, 8-х классах в спортивной 
терминологии требуются знания английского 
языка: out – за пределом; time-out – минут-
ный перерыв; foul – нарушение правил; the 
ball is out – мяч за пределом поля; refery – 
судья; basket – корзина, ball – мяч.

Олимпийский девиз на латинском языке 
«Ситиус, альтиус, фортиус» в переводе «Бы-
стрее, выше, сильнее» знают почти все дети 
нашей гимназии. В 11-х классах ученики 
читают тексты, например, о тринадцати пра-
вилах игры Джеймса Нейсмита и современ-
ных правилах игры в баскетбол, об истории 
развития баскетбола в России, в Европе, на 
Олимпийских играх. Демонстрация истори-
ческих фотографий, презентаций, буклетов 
закрепляет полученные знания, так как ре-
бёнок усваивает материал и вербально, и 

Реализация текстового подхода  
на уроках физической культуры

визуально. Большое внимание уделяю тексту 
о развитии в Новосибирске женской баскет-
больной команды «Динамо» – ГУВД, так как 
команда неоднократно становилась призё-
ром Советского Союза, России, Европы. В ко-
манде подготовлены олимпийские чемпион-
ки: Ирина Минх и Елена Худашова.

Дети должны знать спортивные достиже-
ния мастеров спорта международного клас-
са, победителей, призёров Олимпийских игр 
города Новосибирска, гордиться ими и брать 
с них пример. А мы, учителя физической 
культуры, стараемся воспитывать детей в 
духе патриотизма и любви к родному городу. 
Далее, изучая биографию олимпийской чем-
пионки Ирины Минх, предлагаю детям про-
читать опубликованное в газете интервью: 
«Я привыкла только побеждать», статью из 
метро-газеты «Я знаю лекарство от страха», 
комментарий в буклете «Есть над чем ра-
ботать». В данных статьях прослеживается 
нелёгкий спортивный путь, который привёл 
Ирину Минх к олимпийской победе и славе. 
Очень важно знать нашим детям то, что хоро-
ших результатов или успеха в любой деятель-
ности можно добиться не только при наличии 
таланта, но и трудолюбием, усердием, терпе-
нием, целеустремлённостью.

Знакомясь с биографией олимпийских 
чемпионов, не забываю о выдающихся 
спортс менах нашей гимназии. Чемпионку 
России по баскетболу среди молодёжи, ма-
стера спорта России, тренера Ирину Ерофее-
ву знают и любят в нашей гимназии.

Мастер-класс по баскетболу, проводимый 
совместно с Ириной Ерофеевой, понравился 
детям 2 «А» класса. Специальные упражне-
ния с баскетбольными мячами, разнообраз-
ные детские эстафеты, общеразвивающие 
упражнения под музыкальное сопровожде-
ние, подаренные спортивные календарики, 
буклеты и общение с Ириной Ерофеевой – 
запомнятся детям надолго. Ирина похвалила 
наших детей за хорошие знания по истории 
развития баскетбола, за старание и дисцип-
лину.

Благодаря работе со «спортивным» тек-
стом дети не только учатся выразительно, 
грамотно читать, но и получают много полез-
ной, нужной информации по разделу «фи-
зическая культура и спорт», а также учатся 
анализировать, исследовать, проектировать. 
Я, как учитель физической культуры, считаю, 
что такие уроки нужны, важны и полезны 
 детям.

И. А. Завгородняя, учитель физической 
культуры гимназии № 11 «Гармония»
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Дети младшего школьного возраста по 
природе своей исследователи. Успех иссле-
дования во многом зависит от его организа-
ции. Поставленная проблема и тема должны 
быть актуальными для ребёнка. В начальной 
школе одним из средств сохранения интереса 
к исследованиям становится творческое про-
ектирование.

В основе этого метода лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умение 
ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие творческого мышления, 
умение увидеть, сформулировать и решить 
проблему.

Этот метод ориентирован на самостоятель-
ную деятельность учащихся, индивидуаль-
ную, парную или групповую, которую ребята 
выполняют в течение определённого отрез-
ка времени. Конечно, возраст накладывает 
определённые ограничения на организацию 
проектной деятельности в начальной школе.

Вовлекать в проектную деятельность уче-
ников нужно уже в первом классе, например, 
в игровые проекты. Это могут быть ролевые 
игры с выдуманными или литературными ге-
роями, имитирующие социальные или дело-
вые отношения с придуманными участниками 
в различных бытовых ситуациях. Это могут 
быть спектакли, устные журналы, концерты, 
выставки рисунков, поделок. После заверше-
ния работы над проектом детям предоставля-
ется возможность рассказать о своей работе, 
показать то, что у них получилось, и услышать 
похвалу в свой адрес.

В 1-м классе удобнее выбирать коллектив-
ную форму работы, где участниками проекта 
становится весь класс. Например, с перво-
классниками я работала над проектом «Вме-
сте делаем книгу», где мы наблюдали за зи-
мующими птицами, собирали необходимый 
материал, иллюстрировали книжку; во втором 
и третьем классах работали над темой «Вол-
шебный мир аквариума».

В ходе исследования изучили необходи-
мую литературу, посетили выставку аква-
риумных рыбок в Краеведческом музее. На 
уроках технологии учились делать различные 
фигуры для изготовления панно, составили 
ряд правил для ухода за аквариумными рыб-
ками.

На заключительном этапе дети предста-
вили презентацию проекта «Мир аквариума», 
выполненную в технике оригами. С данной 
работой класс выступил на гимназическом 
этапе конкурса исследовательских работ.

Особенно интересны для детей проекты, 
которые объединяют в себе несколько учеб-
ных предметов. Например, изучая правила 
дорожного движения на уроках окружающего 
мира, мы говорим о проблеме дорожно-транс-
портных происшествий, в которых гибнут, 

становятся инвалидами, получают тяжелей-
шие травмы дети.

Исходя из актуальности проблемы, была 
выбрана тема исследования, посвящённая 
правилам дорожного движения «Дорога 
будет безопасна, коль знаешь правила пре-
красно». Это групповая работа объединила в 
себе такие предметы, как окружающий мир, 
информатику, ИЗО, технологию.

Авторы работы, выделив для себя актуаль-
ную проблему – дорожно-транспортные про-
исшествия с участием детей, сформулировали 
цель исследования: определить причины, по 
которым дети попадают в ДТП. Исходя из по-
ставленной цели, грамотно определили и рас-
пределили между собой задачи. Работа про-
ходила в несколько этапов:

I	этап:
1. Ознакомление с историей транспорта и 

правилами дорожного движения.
2. «Сами не видят, а другим указывают», 

или зачем нужны дорожные знаки.
3. История появления и развития дорож-

ных знаков.
4. Общие правила перехода дорог, или как 

пользоваться дорожными знаками.
5. Где можно играть?
II	этап.	Исследовательская работа:
1. О дорожных «ловушках», или почему 

дети попадают в ДТП.
2. Оценка знаний ПДД и способность ори-

ентироваться на дорогах города.
3. Викторина «Угадай знак».
4. Анкетирование и конкурс рисунков 

«Дорожный знак возле школы».
5. Тесты по ПДД в 3-м и 4-м классах.
6. Выбор безопасного маршрута от дома 

до школы и обратно (используя ком-
пьютерную программу «2ГИС»).

На данном этапе детьми был проведен 
анализ маршрутов своих одноклассников от 
дома до школы, приведены схемы маршрутов 
и грамотно обоснован выбор безопасного 
маршрута.

III	этап.	На этом этапе дети посетили Ав-
тогородок, встретились с инспектором ГИБДД, 
провели наблюдения за пешеходами на пере-
крестках и пешеходных переходах. Была под-
готовлена фотовыставка дорожных знаков, 
которые располагаются на территории жил-
массива, прилегающего к гимназии.

База исследования: школа, Автогодорок, 
улицы, перекрестки.

По результатам проделанной работы уча-
щиеся сделали вывод о причинах дорожно-
транспортных происшествий.

Данная работа носила исследовательский 
характер, оформлена в соответствии с уста-
новленными требованиями, имела практиче-
ское значение, так как была применена на 
уроках окружающего мир, во внеклассной 

Проектная деятельность в начальной школе

работе, а также для пропаганды среди детей 
младшего школьного возраста.

На гимназическом этапе конкурса «Эври-
ка» исследовательская работа получила по-
ложительную оценку, на районом конкурсе 
исследовательских работ – первое место.

В четвертом классе я решила обратиться 
к индивидуальным проектам, которые пред-
полагают максимально свободный авторский 
подход в решении проблемы. Здесь очень 
важно организовать самостоятельную иссле-
довательскую работу учащихся, не навязывая 
свою точку зрения, не подавляя инициативы 
учеников. Работа строится в несколько эта-
пов:

1. Мотивационный (обсуждается общий 
замысел, создается положительный мо-
тивационный настрой).

2. Подготовительный (определяется тема 
и цели проекта, формируются зада-
чи, вырабатывается план действий, 
устанавливаются критерии оценки 
результата, согласовываются способы 
совместной деятельности ученика с 
учителем).

3. Информационный (сбор материала, вы-
полнение проекта).

4. Рефлексивно-оценочный (ученики 
представляют проекты, участвуют в 
коллективном обсуждении и оценке 
результатов работы, осуществляют са-
мооценку).

Детьми были подготовлены индивидуаль-
ные творческие проекты: «Семейный бюд-
жет», «Мороженое», «Моя семья». Работы 
были представлены на гимназическом этапе 
конкурса исследовательских работ.

Творческий проект «Моя семья» был 
представлен на районном конкурсе иссле-
довательских работ. В дальнейшем были 
определены перспективы работы в этом на-
правлении.

Подводя итог, следует сказать, что каждый 
проект должен быть доведён до успешного 
завершения и оставить у ребёнка ощущение 
гордости за полученный результат.

Т. И. Лопская, учитель начальных 
классов гимназии № 9
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Много лет работая учителем, поняла, что, толь-
ко работая самостоятельно, учащиеся приобретают 
знания. Еще Л. Н. Толстой говорил: «Знания только 
тогда знания, когда они приобретены усилиями сво-
ей мысли».

В наше время, в условиях рыночной экономики, 
когда наблюдается небывалый рост объема инфор-
мации, от каждого человека требуется высокий уро-
вень профессионализма и такие деловые качества, 
как предприимчивость, способность ориентиро-
ваться, быстро и безошибочно принимать решение. 
А это невозможно без умения работать творчески.

Математика является наиболее удобным пред-
метом для развития творческих способностей уча-
щихся. Этому способствует логическое построение 
предмета, четкая система упражнений для закре-
пления полученных знаний и абстрактный язык 
математики. Математика учит аргументировать, вы-
делять главное, существенное, умению рассуждать, 
доказывать, находить рациональные пути выпол-
нения заданий, делать соответствующие выводы, 
обобщать и применять их при решении конкретных 
вопросов. Поэтому стараюсь обучать школьников 
разумной организации своего труда, методам само-
образования. Сущность самостоятельной работы 
состоит в том, что она выполняется учеником без 
непосредственного участия учителя, но по его за-
данию и под его управлением и контролем.

Самостоятельные работы подразделяются на 
обучающие и контролирующие, на творческие и 
репродуктивные, устные и письменные, на общие, 
групповые и индивидуальные, на классные и до-
машние.

Из опыта можно выделить следующие способы 
организации самостоятельных работ: по образцу; 
по инструкции и алгоритму; по готовым схемам, 
чертежам, графикам; с указанием к решению; ва-
риативные; с промежуточными записями; матема-
тические диктанты; лабораторные работы; тесто-
вые опросы; экспресс-диктант; работа с учебником 
и со справочной литературой; работа с взаимопро-
веркой и самопроверкой; эвристические; сочине-
ния; рефераты; доклады; проектная деятельность; 
выполнение и защита типовых расчетов.

Перечень самостоятельных работ нельзя считать 
завершенным, все зависит от творчества учителя.

Рассмотрим подробнее некоторые способы ор-
ганизации самостоятельных работ.

Самостоятельная работа по образцу, за-
готовленному на доске, на карточке или в другом 
виде. Учащиеся выполняют аналогичное задание с 
измененными данными. Цель работы: закрепление 
изученного материала, например, формул; решение 
типовых задач.

Вариативная (управляемая) самостоя-
тельная работа. Обычно состоит из 3–4 после-
довательных заданий, где решение каждого по-
следующего опирается на результат предыдущего. 
Учащиеся, решив первый пример, сверяют резуль-
тат с ответами ко всем примерам. Если ответ не 
совпадает ни с одним, то учащийся возвращается 
к решению, исправляет ошибку и только тогда при-
ступает к решению второго примера. Такие работы 
развивают внимательность и самоконтроль.

Экспресс-диктант. Проводится как обычный 
диктант, но ответы записываются учащимися в 
двух экземплярах. Контрольный экземпляр сдается 
преподавателю, по оставшемуся экземпляру идет 

фронтальная проверка. Достоинством такой рабо-
ты является быстрая обратная связь.

Самостоятельная работа с выборочной 
системой ответа заключается в том, что пред-
лагаемым вопросам или примерам дают несколько 
вариантов ответа, из которых учащиеся выбирают 
верный. Для уменьшения вероятности угадывания 
ответа применяются некоторые методы усовершен-
ствования системы:

• последовательное предъявление вариантов 
ответа;

• введение дополнительных пунктов ответа 
«не знаю», «правильного ответа нет»;

• мотивировка к выбранному ответу;
• увеличенный выборочный набор настолько 

большой, что угадывание практически не-
возможно.

Опрос-эстафета проводится как соревнова-
ние команд. По указанию учителя учащиеся вы-
ходят по одному из команды, выполняют часть 
примера своего варианта и передают «эстафету» 
следующему по команде. При оценке учитывается 
не только скорость выполнения задания, но и ка-
чество решения. Такие работы вызывают интерес и 
активизируют работу учащихся. Для активизации 
работы учащихся с успехом применяются работы-
пятиминутки, проводимые в начале урока для уста-
новления рабочего настроя учащихся или в конце 
урока для подведения итогов занятия. Такие само-
стоятельные работы значительно повышают внима-
ние учащихся на уроке.

Творческие самостоятельные работы вклю-
чают возможность решения задач несколькими 
способами, составление задач и примеров самими 
учащимися и т.п. Из всех видов самостоятельных 
работ для учащихся они наиболее важны.

Виды проектов в школе:
1. Монопредметный проект – проект в рамках 

одного учебного предмета (учебной дис-
циплины), вполне укладывается в классно-
урочную систему.

2. Межпредметный проект – проект, предпо-
лагающий использование знаний по двум и 
более предметам. Чаще используется в каче-
стве дополнения к урочной деятельности.

3. Надпредметный проект – внепредметный 
проект – выполняется на стыках областей 
знаний, выходит за рамки школьных пред-
метов; используется в качестве дополнения 
к учебной деятельности, носит характер ис-
следования.

Примеры проектов, выполняемых в лицее 
СГГА:

• 9 класс: «Площадь треугольника» (2); 
«Дробно-рациональная функция» (2).

• 10 класс: «Угол между прямой и плоскостью» 
(3); «Перпендикулярность прямых и плоско-
стей» (3); «Сечение многогранников» (1).

• 11 класс: «Неравенства на протяжении все-
го школьного курса» (2); «Координатный 
метод в школьном курсе математики» (1).

Критерии оценки исследовательского про-
екта:

• обозначение проблемы;
• обозначение цели;
• продуманность пути решения;
• обозначение конечного результата;
• реальность проекта;

Организация самостоятельной работы учащихся
• образовательный эффект;
• регламент;
• культура речи;
• свободное владение материалом;
• культура оформления работы;
• наглядность;
• умение вести дискуссию.
Виды реферативных работ:
• информационно-реферативные, написан-

ные на основе нескольких источников с це-
лью освещения какой-либо проблемы;

• проблемно-реферативные, написанные на 
основе нескольких источников с целью со-
поставления имеющихся в них данных и 
формулировки собственного взгляда на про-
блему;

• реферативно-экспериментальные, в основе 
которых лежит эксперимент, методика и ре-
зультаты которого уже известны;

• описательные, нацеленные на наблюдение 
и качественное описание какого-либо явле-
ния.

Критерии оценки исследовательского рефе-
рата:

• обозначение проблемы;
• выдвинутая гипотеза;
• подбор методов;
• сбор и анализ материалов;
• обозначение собственной позиции;
• образовательный эффект;
• регламент;
• культура речи;
• свободное владение материалом;
• культура оформления работы;
• наглядность;
• умение вести дискуссию.
Выполнение и защита типовых расчетов 

(лицей СГГА). Учащимся для выполнения предла-
гается по два типовых расчета в 10 и 11 классах.

• 10 класс: «Тригонометрия»; «Производная».
• 11 класс: «Степени и корни»; «Показатель-

ная и логарифмическая функции».
Каждый учащийся получает в начале изучения 

темы индивидуальное задание в качестве самосто-
ятельной работы. По мере изучения темы задания 
выполняются и сдаются, каждое задание на отдель-
ном листе. Учитель возвращает неверно выпол-
ненные задания до тех пор, пока задание не будет 
выполнено верно. Защита типового расчета проис-
ходит либо в индивидуальном порядке, либо в виде 
зачета (учащиеся меняются вариантами).

Выполнение типовых расчетов позволяет:
• проявлять и совершенствовать навыки само-

стоятельной работы;
• иметь прочные знания по определенной 

теме;
• осуществлять индивидуальную подготовку к 

ЕГЭ.
Существующие задачники для 10 и 11 классов, 

составленные кафедрой математики лицея, также 
расширяют простор для самостоятельной работы 
учащихся, так как содержат интересные и нестан-
дартные задания. И что очень важно – на них нет 
решебников.

Л. М. Охотина, учитель математики 
Технического лицея при Сибирской госу-
дарственной геодезической академии
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Последовательность работы над проектом

Стадия работы 
над проектом

Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность учителя

Подготовка Определение темы и целей проекта, его исходно-
го положения. Подбор рабочей группы

Обсуждают тему проекта с учителем и 
получают при необходимости дополни-
тельную информацию

Знакомит со смыслом проектного подхода и 
мотивирует учащихся. Помогает в определении 
цели проекта. Наблюдает за работой учеников

Планирование 1. Определение источников необходимой 
информации.

2. Определение способов сбора и анализа 
информации.

3. Определение способа представления резуль-
татов (формы проекта).

4. Установление процедур и критериев оценки 
результатов проекта.

5. Распределение задач (обязанностей) между 
членами рабочей группы

Формируют задачи проекта. Вырабатывают 
план действий. Выбирают и обосновывают 
свои критерии успеха проектной деятель-
ности

Предлагает идеи, высказывает предположения. 
Наблюдает за работой учащихся

Исследование 1. Сбор и уточнение информации (основные 
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 
эксперименты и т.п.).

2. Выявление («мозговой штурм») и обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения 
проекта.

3. Выбор оптимального варианта хода проекта.
4. Поэтапное выполнение исследовательских 

задач проекта

Поэтапно выполняют задачи проекта Наблюдает, советует, косвенно руководит 
деятельностью учащихся

Выводы Анализ информации. Формулирование выводов Выполняют исследование и работают 
над проектом, анализируя информацию. 
Оформляют проект

Наблюдает, советует (по просьбе учащихся)

Представление 
(защита) про-
екта и оценка 
его резуль-
татов

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 
объяснением полученных результатов (воз-
можные формы отчета: устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией материалов, письменный 
отчет). Анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов (успехов и неудач) и причин этого

Представляют проект, участвуют в его 
коллективном самоанализе и оценке

Слушает, задает целесообразные вопросы в 
роли рядового участника. При необходимости 
направляет процесс анализа. Оценивает усилия 
учащихся, качество отчета, креативность, ка-
чество использования источников, потенциал 
продолжения проекта

Оценивание проекта  
(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект)

Этапы Критерии оценки (баллы)
Само-

оценка
Учитель

Члены 
команды

Защита Представление (15)

Ответы на вопросы (15)

Процесс 
проек-
тирова-
ния

Интеллектуальная активность (10)

Творчество (10)

Практическая деятельность (10)

Умение работать в команде (10)

Итог Достигнутый результат (15)

Оформление (15)

85–100 баллов – «отлично»; 70–85 баллов – «хорошо»; 50–70 баллов – «удов-
летворительно»; менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

Рейтинговая оценка проекта

Оценка 
этапов

Критерии оценки Баллы

Оценка 
работы

Актуальность и новизна предлагаемых решений, слож-
ность темы

5, 10, 20

Объём разработок и количество предлагаемых решений 5, 10, 20

Практическая ценность 5, 10

Уровень самостоятельности участников 10, 20

Качество оформления записки, плакатов и др. 5, 10, 15

Оценка рецензентом проекта 5, 10

Оценка 
защиты

Качество доклада 5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений по теме 5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений по предмету 5, 10, 20

Ответы на вопросы учителя 5, 10

Ответы на вопросы учащихся 5, 10

180–140 баллов – «отлично»; 135–100 баллов – «хорошо»; 95–65 баллов – 
«удовлетворительно»; менее 65 баллов – «неудовлетворительно».

Рейтинговая оценка проекта (повышенный уровень)

Этапы Критерии оценки
Уровень  

(0, 5, 10, 20)

Оформ-
ление и 
выпол-
нение 
проекта

Актуальность темы и предлагаемых решений, прак-
тическая направленность

Объём и полнота разработок, самостоятельность, 
законченность, подготовленность к защите

Уровень творчества, оригинальность раскрытия 
темы, подходов, предлагаемых решений

Аргументированность предлагаемых решений, под-
ходов, выводов

Качество записки: оформление, соответствие стан-
дартным требованиям, рубрицирование и структура 
текста, качество эскизов, схем, рисунков

Защита Качество доклада: композиция, полнота представле-
ния работы, подходов, результатов; аргументирован-
ность и убеждённость

Объём и глубина знаний по теме (предмету), эруди-
ция, наличие межпредметных (междисциплинарных) 
связей

Представление проекта: культура речи, манера, 
использование наглядных средств, чувство времени, 
импровизационное начало, удержание внимания 
аудитории

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 
убеждённость, дружелюбие, стремление исполь-
зовать ответы для успешного раскрытия темы и 
сильных сторон работы

Деловые и волевые качества докладчика: умение 
принять ответственное решение, готовность к дис-
куссии, способность работать с перегрузкой, добро-
желательность, контактность

200–155 баллов – «отлично»; 154–100 баллов – «хорошо»; менее 100 бал-
лов – «удовлетворительно».
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Профессия учителя начальных классов уникальна: ни в одной 
другой учительской специализации так тесно не связаны между со-
бой функции преподавателя и классного руководителя. Именно в на-
чальной школе формируется коллектив класса, устанавливаются вза-
имоотношения между учащимися, родителями и учителями, поэтому 
функции классного руководителя подчас становятся первостепенны-
ми. Но при этом именно в начальной школе закладывается и база 
знаний и универсальных учебных действий, которые необходимы 
для дальнейшего образования. Поэтому важно так организовать вза-
имодействие между всеми участниками образовательного процесса, 
чтобы усилия учителя начальных классов, направленные на обучение 
и воспитание детей, были бы максимально эффективными.

«Дневник.Ру» – уникальный проект, который позволяет объеди-
нять учителей, родителей и учащихся, помогает каждому участнику 
образовательного процесса найти интересующую его информацию.

Два года назад лицей в рамках проекта начал работу в школьной 
социальной сети Дневник.ру. Для меня было важно, чтобы не толь-
ко учащиеся стали активными пользователями, но и их родители. На 
родительском собрании обсудили преимущества и недостатки ново-
введения. Самое большое достоинство – полнота информирования, 
контакт всех сторон процесса. Родители опасались, что Дневник.ру не 
привлечёт детей, поскольку в нём отсутствует анонимность. Аноним-
ность рождает ощущение вседозволенности, отсюда неправильное 
поведение. В результате обсуждения пришли к соглашению: всем 
коллективом, в который входят не только учащиеся и учитель, но и 
родители осваиваем школьную социальную сеть, этические и мо-
ральные нормы поведения, привлекаем возможности Дневник.ру к 
обучению.

Зарегистрировавшись, дети ринулись общаться. Но что делать, 
не знали, на «стенах» стали появляться записи: «Привет», и в ответ: 
«Привет». И так целый столбик приветствий. Если бы мы на этом 
остановились, всё общение бы постепенно прекратилось.

Оказалось, что подавляющее большинство третьеклассников уже 
имеет аккаунт в ВКонтакте, все зарегистрированы под чужими «ника-
ми». Сразу договорились, что Дневник.ру – это не анонимная среда, 
напротив, он поможет нам узнать друг друга лучше. С его помощью мы 
будем учиться правильному общению друг с другом. Постепенно вы-
рабатывали правила. Некоторые дети принесли в Дневник.ру стиль 
общения пренебрежительно-высокомерный с нотками агрессии. По 
этому стилю всегда можно понять, насколько активен ребёнок в со-
циальных сетях. Первая же запись оскорбительного характера – вво-
дится правило: «никого не оскорблять». Появилось на стене «письмо 
счастья» – появилось правило: «не засорять ненужной информацией 
интернет-пространство». Если столкнёшься с грубостью – правило: 
«напиши жалобу модератору». Не надо этого бояться – пусть взрос-
лые люди наведут порядок.

Разобрались, для чего нужна «стена», постепенно вся информа-
ция личного характера перешла в почту. На стене стали размещать 
информацию, предназначенную для всех, например, поздравление 
с праздником. Научились отвечать на сообщение, прикреплять к со-
общению картинку или аудиофайл. Теперь ни один день рождения не 
может пройти незамеченным. И это каждому приятно.

В первых же записях обнаружились орфографические ошибки – 
появилось правило: «стараться писать без ошибок». Постепенно 
общение в Дневник.ру приобрело серьёзный характер и стало до-
ставлять настоящее удовольствие всем участникам процесса.

На следующем этапе предложила учащимся поискать группы по 
интересам, обратить внимание на то, как они организованы. Создала 
свою группу «КЮИ – клуб юных интеллектуалов». Я начинала, уча-

щиеся подхватывали: вставляли нестандартные задачи, ребусы, ша-
рады. Сами находили и размещали на страницах группы интересный 
материал. С удовольствием выполняли задания своих товарищей.

Следующий шаг – создание собственных групп. Выяснили, как 
это сделать, рассмотрели структуру, возможности. Сначала появи-
лись группы общеразвивающей направленности: «Всем учиться!!!», 
«Учиться, учиться, ещё раз учиться». Потом дети стали создавать 
группы по предметам: «Для тех, кто любит читать», «Знаешь ли ты 
историю своей страны?», «Учим песни», «Русский для 4-го класса». 
Развернулась даже своего рода конкуренция за участников. Админи-
страторы групп приносили в класс рекламные листовки, делали уст-
ные объявления. Содержание для работы в группах подбирали само-
стоятельно, проводили олимпиады и соревнования. В классе вручали 
призы победителям. Были случаи, когда администраторы групп про-
сили меня поставить «пятёрку» самому активному участнику. В груп-
пу Юли Глушковой «Учим песни» вступило 126 человек, и не только 
одноклассники, родители, но даже учащиеся из других городов. Это 
говорит о том, что подобное общение востребовано детьми. Нужно 
только им помочь.

Опасения родителей не подтвердились, сотрудничество состоя-
лось. Родители были в курсе всех событий, происходящих в классе и 
школе. Для информирования участников образовательного процесса 
служат функции «Новости», «Объявления». При подготовке к важно-
му мероприятию создаём в разделе «Событие» страницу. Обсуждаем 
организационные моменты, создаём план проведения мероприятия, 
потом делимся впечатлениями.

Перейдя в пятый класс, мои ученики и их родители продолжают 
сотрудничество через Дневник.ру.

Сейчас у меня первый класс. Учащиеся первых классов в боль-
шинстве своем еще не владеют навыком письма, а главное, у них нет 
достаточной свободы. Родители контролируют общение ребёнка с 
компьютером. Но даже среди первоклассников есть дети, имеющие 
негативный опыт общения в социальных сетях. Поэтому начинаем с 
малышами вырабатывать правила поведения в интернет-простран-
стве. Это первый шаг. Родители получают полную информацию об 
успехах ребёнка, читая мои комментарии к работе учащегося на уро-
ке. При подготовке к празднику «День рождения класса» создали 
одноименное событие. В результате подключились все семьи, соз-
дали сценарий и провели прекрасный праздник. Во втором классе 
работы в этом направлении будет больше, так как дети станут более 
самостоятельными.

Е. М. Солдаткина, учитель начальных классов 
Экономического лицея

Дневник.ру как средство учебного сотрудничества
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Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески учиться, 
нужно включить их в специально организованную деятельность, сде-
лать «хозяевами» этой деятельности. Для этого нужно выработать у 
школьников мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться 
математике?»), обучить способам ее осуществления («как учиться?»).

Определенную роль в обучении играет оценка самостоятельной 
деятельности школьников. Мотивацией учения является не страх по-
лучить плохую отметку, а поощрение, похвала за любое продвижение 
вперед, чувство удовольствия от преодоления препятствий. Достигну-
тый успех рождает у ученика веру в свои силы и побуждает его стре-
миться дальше, появляется потребность совершенствовать свои зна-
ния.

Важнейшей отличительной особенностью новых стандартов явля-
ется ориентация на результаты образования на основе системно-дея-
тельностного подхода. Результаты должны продемонстрировать сами 
дети в созданных для них условиях. Задача учителя – помочь учащим-
ся найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уве-
ренными в себе людьми.

В своей педагогической деятельности применяю следующие формы 
учета достигнутых результатов: оценка, бальная система, самооценка. 
Адекватная самооценка обеспечивает школьникам осознание уровня 
освоения планируемого результата деятельности, приводит к понима-
нию своих проблем и тем самым создает предпосылки для дальнейше-
го самосовершенствования.

Различаю три типа контроля:
• внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
• взаимный контроль учащихся;
• самоконтроль.
Внешний контроль приучает учащихся добросовестно и система-

тически выполнять учебную работу, вызывает стремление сделать ее 
лучше, а при целенаправленной работе учителя способствует разви-
тию взаимоконтроля и самоконтроля.

При взаимоконтроле вырабатывается более ответственное отноше-
ние учащихся к оценке деятельности одноклассников, нежели своей. 
Проведение самоконтроля направлено на осознание правильности 
своих действий, на предупреждение или обнаружение уже совершен-
ных ошибок.

При обучении самоконтролю особое внимание следует уделить 
озна комлению и овладению учащимися приемами проведения контро-
лирующих действий.

Чтобы работа учителя по воспитанию навыка самоконтроля была 
эффективной, нужна систематическая работа в этом направлении. 
В своей практике я использую следующие приемы:

• сверка с образцом (ответом);
• повторное решение задачи, выполнение упражнения;
• проверка полученных результатов;
• использование различных способов выполнения заданий;
• примерная оценка искомых результатов;
• проверка на частном случае.
При проведении самоконтроля ключевым звеном является про-

верка с готовым или составленным образцом. Контроль должен быть 
целенаправленным, объективным, всесторонним, регулярным и инди-
видуальным. Приведу примеры формирования некоторых приемов са-
моконтроля (например, в 5–6 классах):

1. Оценивание при помощи знаковых символов. При проверке пись-
менной работы (домашнего задания, самостоятельной работы и т.д.) 
ученик правильно решенное задание помечает «+», неправильное «–».

2. Оценивание при помощи поднятой руки (при ответе учащегося 
у доски).

3. Оценивание по заданной инструкции. После самостоятельного 
выполнения задания детям предлагается проверить и оценить свою 
работу и работу товарища, используя ранее известные методики оце-
нивания (цветовые сигналы, знаковые символы и т.д.) с образцом по 
инструкции учителя.

4. Проверка по образцу. Учащиеся выполняют самостоятельную ра-
боту (тест, диктант, решают задачи). Затем проводят проверку своей 
работы карандашом по образцу вместе с классом или индивидуально, 
отмечают свои ошибки и выставляют себе отметку. Аналогично прово-
дится и взаимопроверка. Ученики, сидящие за одной партой, обмени-
ваются работами для проверки.

5. Оценить ответ одноклассника. Ученикам предлагается оценить 
ответ одноклассника, т.е. указать ошибки, допущенные в ответе, до-
полнить, сделать соответствующий вывод или проверить правильность 
решённой задачи.

6. Работа в группах. При работе в группах разрешается выставлять 
отметки друг другу и учитывать их при оценивании работы группы.

Осуществить оценку, а также развить рефлексию ученика как ос-
нову его дальнейшего индивидуального роста и развития позволяет и 
использование рабочей карты урока.

Рабочая	карта	урока		
ученика (цы) ______________ 8-го класса  

(о/т – оценка товарища, с/о – самооценка, о/г – оценка группы)

Устная работа,  
с/о

Задания для взаимо-
проверки, о/т

Порешаем?  
о/г, с/о

Итог (общее 
кол-во баллов)

Общее количество 
баллов, по 1 за 
каждый правиль-
ный ответ и допол-
нительный балл за 
ответ по теории 

Общее количество 
баллов, по 1 за каждый 
правильный ответ и 
дополнительный балл 
за ответ по теории, за 
доп. задание – 2

2–3 балла за 
работу у доски,
1б – № 1,
2б – № 2,
2б – № 3,
3б – № 4

«3» – 4,
«4» – 5–6,
«5» – 7 и 
больше

Правила работы с картой урока:
1. В начале урока учитель озвучивает основные этапы, на которых 

учащийся должен оценить свою работу, а также количество бал-
лов за деятельность на каждом этапе.

2. В течение всего урока учащиеся анализируют и оценивают свою 
работу, заполняя рабочую карту самостоятельно.

3. При подведении итогов урока учитель выставляет оценки с учё-
том общего количества баллов, заработанных на уроке.

Рабочая карта урока может применяться на занятиях любого типа. 
Целью использования данного приема является выработка у учащихся 
навыков самооценки на каждом этапе урока. Сочетание самоконтроля 
и самооценки ученика с контролем учителя способствует также объ-
ективному выявлению причин затруднений школьника и ликвидации 
имеющихся у него пробелов в усвоении знаний и умений. Такая работа 
позволит повысить мотивацию ученика на каждом этапе урока.

Анализ результатов позволяет учителю определить уровень усво-
ения материала каждым учеником и спланировать работу с ним, дает 
возможность учителю увидеть, что удалось, а чему следует уделить 
больше внимания в классе. Накопленная информация является осно-
ванием для рационального планирования процесса повторения учеб-
ного материала.

Таким образом, самооценка – гибкий инструмент, который учитель 
использует для управления учебной деятельностью.

Самооценка позволяет человеку увидеть сильные и слабые сторо-
ны своей работы и выстроить на основе осмысления этих результатов 
собственную программу дальнейшей деятельности, что удовлетворяет 
требованиям сегодняшнего дня.

В. Г . Лухтанова, учитель математики гимназии № 9

Мотивация учения: самооценка и самоконтроль результатов 
деятельности учащихся на уроках математики
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У детей школьного возраста не всегда развита способность пра-
вильно воспринимать художественную информацию, выражать сло-
весно свои чувства и эмоции, описывать художественный образ. 
Именно поэтому на уроках необходимо уделять большое внимание 
развитию речевого творчества.

Уже в начале своего урока, на этапе целеполагания, использую тек-
сты-загадки, что, несомненно, активизирует внимание учащихся, раз-
вивает способность мыслить логически.

Для урока отбираю тексты иллюстративного характера. Чаще это 
стихи, как наиболее ёмкое по смысловой и эмоциональной энергетике 
произведение. Это позволяет создать у детей необходимое настрое-
ние, вызвать эмоциональный отклик.

 Мы не всегда умеем увидеть и услышать красоту родной природы. 
И часто художники слова помогают нам в этом, учат всматриваться и 
вслушиваться в окружающий мир. Причем они не только передают 
собственное настроение, чувства в произведении искусства, но и до-
носят до читателя или слушателя звуки, краски, ароматы, красоту и 
гармонию.

Все виды искусства волнуют сердца людей, пробуждают лучшие 
чувства. И каждый вид искусства делает это своим языком. Живопись 
рисует образ линией и цветом, музыка – звуком, литература – словом.

Например, при изучении во 2-м классе темы «Характер бывает и у 
природы», урок начинается с прослушивания музыкального отрывка 
«Гроза» А. Вивальди, рассматривания зрительного ряда: И. Шишкин 
«Перед грозой», П. Васильев «Бегущие от дождя дети», Ф. Васильев 
«Мокрый луг», зачитывается отрывок из рассказа Л. Толстого «Гроза 
в лесу». Получив заряд впечатлений, дети приступают к выполнению 
рисунка. Подобные приёмы эффективно способствуют творческому 
решению детьми поставленных задач.

Поэзия помогает раскрыться образу природы во всей своей цвето-
вой красе. Например, листья «пожелтелые», кисти рябин «ярко-крас-
ные», как в стихотворении А. Толстого «Осень». Непосредственно по-
этом диктуется, какие краски нужно использовать при работе. Эпитеты 
определяют различные тона, оттенки цвета, помогают передать коло-
рит пейзажа, глаголы добавляют в образ характерности: «пришла», 
«рассыпалась», «повисла».

Например, учитель и дети читают стихи С. Есенина «Поет зима, ау-
кает…», «Пороша», И. Бунина «Метель». Рассматривают репродукции 
картин Б. Кустодиева «Масленица», «Зимнее солнце», И. Грабаря «Фев-
ральская лазурь», И. Шишкина «Сосна». После обмена впечатлениями, 
выбрав понравившиеся строки, дети рисуют свой зимний пейзаж.

Школьники учатся не только использовать чужой текст и иллюстри-
ровать его, но и создавать обратный продукт – стихи, рассказы по сво-
им рисункам. Так, ученицы 2-го класса на основе коллективной работы 
в технике холодного батика «Зима в лесу» сочинили стихотворение 
«Уроки Старого Волка».

Наборы универсальных учебных действий сходны по всем предме-
там. Научить вдумчиво читать, оформлять текст письменно или устно, 
вести диалог с учителем или одноклассниками, выслушать, не пере-
бивая соседа, понять, о чём тот говорит, попытаться продолжить его 
мысль или аргументированно опровергнуть – задача каждого школь-
ного предмета.

Согласно рабочей программе в 6-х классах при изучении основных 
жанров изобразительного искусства ребятам предлагается составлять 
уже собственный текст – мини-сочинения по теме «Картина, которая 
мне очень понравилась». Сочинение пишется в классе на основе ре-
продукций, что исключает списывание готовых текстов из Интернета. 
Детям предлагается выразить своё личное мнение, использовать ряд 
ассоциаций из своего жизненного багажа, поразмышлять, почему ху-
дожник остановился именно на такой композиции картины, выбрал 
именно эту колористическую гамму. Ученики учатся выражать соб-
ственное мнение, подбирать аргументы в защиту, рассуждать.

В процессе интегрированных уроков, опираясь на яркие, запомина-
ющиеся литературные и художественные образы, дети учатся собирать 
и систематизировать материал, подбирать и правильно использовать 
эпитеты и необходимые прилагательные, детально рассматривать 
и описывать предлагаемый образ, правильно выстраивать устную и 
письменную речь.

На протяжении третьей четверти шестиклассники познают тонко-
сти создания портрета, портрета-образа. На каждом уроке отводится 
10–15 минут для ролевой игры «Я – экскурсовод». Ученику предла-
гается заинтересовать «публику», привлечь и удержать внимание на 
произведении. Для того чтобы исключить типичную ошибку учащих-
ся в подобной работе – «протокольное», безличностное по характеру 
описание внешности человека, – перед выполнением задания приво-
жу примеры различных по стилю описаний.

О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. «Мужчина двадцати вось-
ми – тридцати лет, среднего роста, волосы курчавые тёмно-русые, 
большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы, тёмно-серые с 
синеватым отливом глаза. Одет в чёрный сюртук, белую сорочку , на 
шее повязана атласная чёрная лента, через правое плечо перекинут 
шарф в красно-чёрную клетку; головной убор отсутствует. За спи-
ной находится небольшая металлическая статуэтка, изображающая 
женщину в длинном платье, играющую на музыкальном инструменте. 
Особые приметы: длинные ногти на правой руке».

И ещё один текст для сравнения: «В облике Пушкина столько стро-
гой сосредоточенности, погруженности в переживаемое состояние и 
трепетного движения чувств, что современники отмечали жизнен-
ную естественность выражения его лица, почти не подвластную изо-
бражению. Живопись портрета поражает тонким ритмом цветовых 
и линейных соотношений. Оливковый, постепенно высветляющийся 
цвет фона, приглушенные красно-зеленые тона плаща, исчерна-зеле-
ный галстук, черный сюртук и белые воротнички сорочки создают 
изысканную гармоничную цветовую среду , в которой все подчинено 
выделению главной детали изображения – лица поэта и кисти его 
руки. Сдержанностью и изяществом отличаются очертания фигуры, 
тонких пальцев рук, тактично вписанных в пространство картины с 
изображением музы поэзии с лирой в руке».

После прочтения следует вопрос: «А как вы думаете, чем отличается 
описывание портрета в художественном тексте от словесного портрета 
в криминалистике?».

В качестве упражнения «на красноречие» предлагаю детям подо-
брать прилагательные и эпитеты, подходящие к описанию.

Дети любят, когда в процессе урока используются видеофрагменты, 
позволяющие лучше раскрыть предмет изучения. Такой способ вос-
приятия информации привычней для современного школьника. Но сам 
по себе просмотр малоэффективен, так как дети не всегда долгосрочно 
воспринимают текстовую информацию, постепенно внимание снижа-
ется и далее воспринимается только «картинка». Необходимо обяза-
тельно составить цель просмотра, определить задание. При просмотре 

Работа с текстом на уроках изобразительного искусства
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Изменения, происходящие в современной 
социальной жизни, вызвали необходимость 
разработки новых подходов к системе обуче-
ния и воспитания. Современные дети сильно 
изменились, и вполне естественно, что воз-
никли определенные проблемы.

Остановимся на некоторых из них:
• Современные дети мало читают, осо-

бенно классическую и художествен-
ную литературу. Телевидение, фильмы, 
видео вытесняют литературное чте-
ние. Отсюда и трудности в обучении в 
школе, связанные с невозможностью 
смыслового анализа текстов различных 
жанров.

• Для жизнедеятельности современных 
детей характерна ограниченность об-
щения со сверстниками.

• Тревогу вызывает ориентация взрослых 
исключительно на умственное развитие 
ребенка в ущерб духовно-нравственно-
му воспитанию и личностному разви-
тию. Как следствие этого процесса – 
потеря интереса к учению.

Совершенно очевидно, что возникла необ-
ходимость пересмотреть подходы к обучению 
и воспитанию.

На данный момент существует достаточное 
количество полезной для учителя информа-
ции о ФГОС, о том, какую роль играет он, учи-
тель, в образовательном процессе, и крайне 
мало информации о способах достижения 
универсальных учебных действий, о диагно-
стической деятельности учителя.

Прежде чем диагностировать учеников, 
нужно начать с себя.

Качество труда учителя оценивается с по-
зиции:

• результативности, выраженной в обра-
зовательных достижениях учащихся;

• качества воспитательной деятельно-
сти;

• качества условий образовательного 
процесса;

• профессионального развития педагога.
Остановимся на критерии «с позиции ре-

зультативности, выраженной в образователь-
ных достижениях учащихся».

Одним из самых распространенных приё-
мов диагностирования является наблюдение. 
Данную таблицу можно составить по всем 
универсальным учебным действиям, крите-
рии при этом выбрать из примерной образо-
вательной программы.

видеосюжетов ученики конспектируют наиболее значимое в альбом, 
что учит их выделять главное. В конце ученику предлагается сформу-
лировать три вопроса к тексту фильма, что заставляет подходить к вос-
приятию текста более осмысленно.

В конце блока тем ученики обычно сами составляют или отгадыва-
ют кроссворды, сканворды, ребусы, составленные другими учениками.

Казалось бы, предмет «Изобразительное искусство» в школе – это 
один из самых нетекстовых предметов. Бытует ошибочное мнение, что 
ученики на этих уроках должны только рисовать. Но как можно что-то 
изображать, не осмыслив прежде предмет изображения, не получив 

при этом эмоционального заряда от прочтения поэтических строк? 
Как можно назвать себя эстетически развитой личностью, способной 
на суждения об искусстве в любом его проявлении, если ты двух слов 
связать не можешь или не способен выслушать и услышать мнения 
других, принять их или вступить в конструктивную полемику. Для ци-
вилизованного мира нужно цивилизованное общество, которое вос-
питывается с детских лет.

А. А. Тимощенко, учитель изобразительного 
искусства гимназии № 11 «Гармония»

Возможности учебного текста в диагностической 
деятельности учителя

Именно поэтому мы не просто читаем 
текст, а используем к нему различные зада-
ния для учета индивидуальных особенностей. 
К примеру: нарисовать подробный рисунок, 
составить таблицу, диаграмму.

Некоторые метапредметные умения мож-
но проверить в ходе выполнения заданий. 
Для этого вынести его в дневник продвиже-
ний и при правильном выполнении поставить 
знак «+» напротив того умения, которое про-
верялось.

Задание по обучению грамоте. Прочитай 
стихотворение Р. Сефа:

Я разбил сегодня вазу,
Но разбил ее не сразу.
Я вначале влез на стул
И буфет перевернул.

Определи последовательность событий в 
этом стихотворении (поставь цифры 1, 2, 3).

• Перевернул буфет
• Разбил вазу
• Влез на стул
Что является причиной события?
Что является следствием (результатом)?
Задание по окружающему миру. Выпиши 

из текста предметы одежды, раздели на груп-
пы. Как можно назвать каждую группу пред-
метов? (Запиши в заголовке таблицы.)

Куртка Туфли Кепка

Сапоги Тапки Шляпа

Пальто Босоножки Майка

Шуба Купальник Панама

Таким образом, при правильно выбранном 
тексте можно не только сформировать учеб-
ные действия, но и проверить их, используя 
различные варианты диагностирования и 
способы фиксации.

Диагностика с помощью текста – это не 
спасение от всех бед, но это действительная 
помощь в работе.

Е. Ю. Ларина, учитель начальных 
классов гимназии № 11 «Гармония»

Лист	наблюдений	за	формированием	регулятивных	УДД	(1	класс)
(представляются только положительные результаты)

Дата на-
блюдения

Ученики Умение 
учиться 
опреде-

лять цель 
деятель-
ности с 

помощью 
учителя

Умение 
прогова-
ривать 

последо-
ватель-
ность 

действий

Умение 
учиться 
прогова-
ривать 
свою 

версию

Умение 
работать 
по пред-
ложенно-
му плану

Умение 
давать 

эмоцио-
нальную 
оценку 

деятель-
ности 
класса

Умение 
отличать 

верно 
выпол-
ненное 
задание 
от не-

верного

Выводы

Результаты наблюдения помогают учи-
телю, но не всегда этот метод является до-
стоверным. Как же определить, что опре-
деленный учащийся действительно достиг 
определенных результатов? Главенствующим 
средством обучения – учебным текстом.

Многие психологи утверждают, что тип 
мышления – это врожденная характеристи-
ка, которую практически нельзя изменить. 

Соответственно, чтобы добиться учета инди-
видуальных возможностей учащихся, нужно 
иметь, по меньшей мере, два разных текста 
по одному и тому же предмету – один для 
«мыслителей», второй для «артистов». Со-
ответственно, учащиеся с визуальным типом 
преимущественного восприятия находятся в 
худшем положении.
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Основной целью обучения иностранному языку является фор-
мирование коммуникативных умений. Поэтому очень важно про-
буждать в учащихся потребность в общении на иностранном языке, 
развивать и совершенствовать способности, умения и навыки в 
речевой деятельности.

Детям и подросткам нужны фигуры для идентификации, с ко-
торыми они могут общаться. Использование персонажей в виде 
кукол на уроке немецкого языка облегчает процесс иноязычного 
обучения. Многие учителя имеют свои персонажи, с помощью ко-
торых они обучают учащихся на разных этапах урока.

Прежде всего, оправдано и целесообразно использовать руч-
ные куклы на раннем этапе обучения. Исследования говорят о том, 
что при использовании кукол речевые и языковые навыки разви-
ваются постоянно. Разумеется, что младшие школьники проявляют 
больший интерес к игре с куклами. Но можно также утверждать, 
что и старшие школьники получают радость и удовольствие от 
игры с куклами. Куклы могут выступать на уроке в разных ролях, и 
учащиеся охотно идентифицируют себя с ними.

Хорошим примером является тот факт, что учителя применяют 
на уроке куклы, которые они смастерили сами. Так, они могут при-
дать кукле характер, который соответствует их намерениям, учеб-
ным планам и целям.

Существует много видов кукол и много возможностей, чтобы 
изготовить эти куклы. Охотно дети мастерят куклы сами по соот-
ветствующей инструкции. Рукоделие доставляет удовольствие, в 
результате появляется несколько кукол, с которыми можно про-
игрывать большое количество коммуникативных ситуаций.

На уроке кукла может выступать в различных ролях. Перечис-
лим наиболее употребительные, привычные.

Игры и ситуации с куклами:
1. Кукла, управляемая учителем, разговаривает с учениками 

или обращается к ним.
2. Кукла, управляемая учеником, разговаривает с другими уче-

никами.
3. Учитель общается с куклой, ученики смотрят и слушают.
4. Один ученик общается с куклой, остальные смотрят и слу-

шают.
5. В беседе «ученики – учитель» принимает участие кукла, 

управляемая учителем или учеником.
Каждая из этих ситуаций имеет свои особенности. Так, напри-

мер, в ситуации, когда учитель или ученик общается с куклой, важ-
но, что каждый игрок учится говорить разными голосами. Так тре-
нируется правильное акцентирование, выделение главного. В игре 
с куклами можно всё преувеличивать. Игрок учится голосом чётко 
передавать свои намерения. Таким образом, развивается и улучша-
ется ораторское искусство.

Эффективным средством обучения является ролевая игра, ко-
торая помогает создать атмосферу учебного сотрудничества и пре-
одолеть психологический барьер, самоутвердиться.

В центре внимания коммуникативного урока немецкого языка 
стоит языковое понимание с партнёрами в простейших ситуациях 
общения.

С учётом этой цели обучения применение кукол предоставляет 
учителю большие возможности для развития коммуникативных на-
выков учащихся.

Учитель может проигрывать краткие диалоги с куклой или кук-
лами, а впоследствии уже ученик вместо учителя может принимать 
участие в диалоге.

Темы для ролевых игр достаточно разнообразны: «Мы представ-
ляемся», «Мы извиняемся», «Нам нужна информация», «Мы просим 
о помощи», «Мы делаем покупки», «Мы планируем путешествие», 
«Мы заказываем еду», «Мы планируем посещение театра» и т.д.

Также в классе могут возникнуть другие ситуации. При импро-
визации возникает опасность, что текст остаётся без контроля. Это 
нежелательно на уроке иностранного языка, поэтому сцены долж-
ны быть подготовлены.

Вопросы, которые нужно продумать учителю перед уроком с 
использованием куклы:

– Какие роли будут представлены в диалоге?
– Какие роли будет играть кукла (куклы)? Почему?
– Как должна вести себя кукла, что она должна говорить, чтобы 

быть убедительной?
– Какие языковые средства нужно особенно тренировать? Как 

я буду их вводить? Как закреплять?
– Какие выражения, модальные частицы и т.д. могут оживить 

игру?
– Какие вариации возможны в запланированном диалоге?
– Какие задания я должна дать ученикам для подготовки 

 сцены?
– Как я распределю роли в классе?
Кукла на уроке может выполнять много функций: она хвалит, 

помогает, исправляет, вносит предложения, шутит, веселится, 
представляет правила, напоминает о правилах, руководит дискус-
сией.

Использование кукол в обучении иностранным языкам оказы-
вает учителю помощь и поддержку:

• кукла облегчает учителю его оценивающую и руководящую 
(направляющую) деятельность на уроке;

• ученики ведут себя с куклой свободнее, чем с учителем;
• ученики учатся поведению и общению в группе;
• ученики учатся точно слушать.
Также с куклой можно учить грамматику. Например, пусть будет 

специальная кукла Грамматика. О ней все ученики знают следую-
щее: она жёлтая, ей 12 лет, невероятно ленивая, всегда голодная, 
необразованная и т.д. И кукла с такими характеристиками, кото-
рые знают все дети, участвует в тренировке грамматических пра-
вил.

С куклой дети интереснее будут тренировать употребление 
модальных глаголов, последовательность времён, окончания при-
лагательных, образование степеней сравнения, отрицание, вопро-
сительное предложение. Преимущество таких грамматических 
упражнений с куклой состоит в том, что тренировка происходит 
менее абстрактно, есть возможность проявить больше фантазии.

Так же, как и в ролевых играх, учитель может сначала проиграть 
упражнение с куклой, потом ученики перенимают роли на себя. 
Но нужно всегда помнить о том, что кукла – это не инструмент для 
зубрёжки грамматики. На передний план всегда должен выходить 
игровой момент.

Также на уроке иностранного языка большую роль играет ку-
кольный театр. Ученики смотрят представление кукольного театра 
или сами готовят спектакль на иностранном языке. Роли распре-
деляются с учётом желания, психологических особенностей ре-
бёнка. Маленькие дети наслаждаются представлением кукольного 
спектакля с историями (рассказами) и иллюзиями. В спектаклях на 
иностранных языках дети могут запомнить несколько характерных 
выражений и позднее их использовать. Конечно, для этого актё-

Кукла на уроке немецкого языка
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ры должны особо подчёркивать, выделять голосом определённые 
выражения, повторять их несколько раз, побуждать детей самих 
к повторению этих фраз. Если ученики сами ставят спектакль, то 
либо они представляют готовые спектакли, либо пишут спектакль 
по теме урока сами. В таком случае особо оправдана драматизация 
историй и сказок, часто с известными персонажами, например, с 
ведьмой, чёртом и т.д. Но заучивание текста спектакля, конечно 
же, требует времени и происходит, как правило, вне занятия. Вы-
ученные тексты помогают процессу обучения и не скоро забыва-
ются.

Кукольный спектакль на иностранном языке может проходить в 
различных формах. Представление может проходить с заранее за-
планированным действием. Зрители воспринимают игру, и их ре-
акция ограничивается одобрением, неприятием, аплодисментами. 
Иногда актёры дают импульс игре. Зрители управляют игрой, они 
предлагают, какие персонажи будут играть, что они будут делать. 
Также игровое действие может быть спланировано. Но куклы обра-
щаются к зрителям и просят выразить их мнение. Последняя фор-
ма спектакля предпочтительнее в обучении иностранному языку, 
так как именно здесь присутствует ситуативно оправданная языко-
вая реакция учеников, что является целью иноязычного обучения. 
Реакции зрителей должны быть запланированы в ходе спектакля.

И в заключение несколько слов о том, как нужно работать с кук-
лами.

Во-первых, кукла должна иметь своё определённое место в 
классе, откуда она всегда появляется: коробка, шкаф, чемодан, 
сумка и т.д. Она не должна лежать где-то в помещении. Кукла не 
должна оставаться в руке учителя, если она не задействована в 
данный момент на уроке.

Во-вторых, куклу нужно держать так, чтобы её голова была не-
много выше головы учителя. Тогда она смотрит со слегка наклонён-
ной головой на игроков и зрителей.

В-третьих, важно также вертикальное положение куклы. Только 
из этого положения возможны наклоны, кивания и т.д. Все движе-
ния должны соответствовать размеру и двигательным возможно-
стям маленькой куклы. Особенно важны минимальные движения 
головы и рук во время говорения. Если кукла не говорит и не про-
изводит никаких действий, она должна занять нейтральное поло-
жение.

И наконец, игрок должен продумать, как его действия должны 
ясно и чётко отличаться от действий куклы. Чем чётче прослежи-
ваются эти отличия, тем убедительнее ситуация.

О. М. Кравчук, учитель немецкого языка школы № 78

Формирование навыков 
исследовательской деятельности 

на уроках русского языка
Инновации в науке и технике отражаются на всех сферах челове-

ческой жизни, образование и воспитание – не исключение. Задачей 
современного образования является воспитание такой личности, ко-
торая развита, прежде всего, интеллектуально.

Что тогда есть умственное воспитание и каковы его основные ха-
рактеристики? Под умственным воспитанием понимается форми-
рование знаний, умений, навыков и основ мировоззрения, познава-
тельных мотивов, развитие мышления учащихся, развитие сознания и 
самосознания и привитие культуры умственного труда.

Формирование интеллектуальной культуры в школе – задача не из 
легких и не из быстрых. Мы не можем не обратить внимание на то, 
что в последние десятилетия сталкиваемся с рядом проблем, особен-
но в старшем звене, в котором традиционно наблюдается снижение 
мотивации к учебной деятельности. И чтобы стимулировать интерес к 
учебе, необходимо дифференцировать учебный процесс с учетом ин-
дивидуальных склонностей и способностей.

Одним из способов такой дифференциации учебной деятельности 
является деятельность исследовательская, к которой на современном 
этапе развития образования проявляется большой интерес.

Этапами организации исследовательской деятельности являются 
целенаправленное и систематичное включение обучающихся в иссле-
довательскую деятельность, разнообразие форм урочной и внеуроч-
ной работы; поиск способов мотивирования обучающихся к исследо-
вательской деятельности, учёт возрастных особенностей школьников, 
повышение уровня педагогического профессионализма, организация 
сотрудничества педагогических работников, учащихся и их родителей.

Современной школой созданы условия для приобщения обучаю-
щихся к исследованию разной степени сложности (проектная деятель-
ность, научно-практическая работа) на всех ступенях обучения, пото-
му что именно исследование, совмещающее в себе элемент творческой 
самостоятельности, позволяет детям раскрывать свои индивидуальные 
особенности, реализовать свои знания в ходе учебного исследования 
и показать публично достигнутый результат.

Методика обучения любому предмету предполагает решение мно-
жества дидактических задач, поэтому обучение исследовательской 
деятельности тесно переплетается с обучением другим видам учебной 
деятельности. Приемов и методов, помогающих в обучении исследова-
тельской деятельности, очень много. По сути, любое проблемное обу-
чение формирует навыки анализа, синтеза, обобщения и творческого 
подхода к проблеме. В последнее время в методике преподавания 
русскому языку становятся популярны ассоциативные методы работы 
с материалом, кластеры и лингвистические карты, метод клоуз-теста, 
технология Инсерта, вопросы Блума и др. Они позволяют решать мно-
жество задач, в том числе и формирование интеллектуальной куль-
туры.

Результат подобной работы – приобретение следующих компетен-
ций: умение работать с литературой и интернет-источниками, умение 
проводить элементарные мыслительные операции, умение мыслить 
креативно, умение правильно оформлять работу, умение пользоваться 
эмпирическими методами исследования, развитие речи, опыт ведения 
дискуссии.

Важность исследовательской деятельности в развитии личности 
ребенка, его интеллектуальной культуры, мотивационной сферы не-
оспорима. На данном этапе развития образования исследовательский 
подход в обучении, в том числе и русскому языку, является одним из 
основополагающих элементов образовательной структуры.

Л. Г . Панова, учитель русского языка школы № 78
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Целями диагностирования являются выяв-
ление, оценивание, анализ и коррекция учеб-
ного процесса для повышения его эффектив-
ности.

В своей работе я использую разные виды 
диагностики:

• Вводная диагностика. Цель: выявление 
исходного уровня состояния детей для 
составления программы развития, пла-
на работы.

• Промежуточная диагностика. Цель: 
оценка эффективности педагогических 
воздействий, своевременная коррек-
ция программ развития, составление 
дальнейшего плана работы.

• Частичная диагностика. Цель: выяв-
ление достигнутого уровня развития 
способностей, экстренная необходимая 
коррекция, комплексная оценка педа-
гогической деятельности.

Пример диагностики. В начале учебного 
года в 5 классе проводила «особую» кон-
трольную работу. Цель работы – осуществить 
объективную индивидуальную оценку учеб-
ных достижений за курс математики началь-
ной школы.

По результатам работы были выделены 
группы, которые различались по состоянию 
базовой и повышенной подготовки по курсу 
начальной школы. То есть получилась доста-
точно точная дифференциация учащихся по 
глубине и объему усвоения учебного матери-
ала.

Некоторые задания из работы:
1. На рисунке изображены две простран-

ственные фигуры. Рядом с каждой фигурой 
запишите название одного предмета, который 
имеет такую же форму.

 ___________  ___________

2. Автомат, в котором продаются орехи, 
принимает монеты по 10, 5, 2, 1 руб. и не вы-
дает сдачу. Тамара решила купить пакет оре-
хов, который стоит 39 руб. У неё есть монеты, 
которые изображены на рисунке.

 

    

  

Запиши в таблице два способа оплаты без 
получения сдачи, которые могла использо-
вать Тамара.

Монеты
Количество монет

Первый способ Второй способ

10 рублей

5 рублей

2 рубля

3. На диаграмме показан возраст четырех 
ребят. Используй данные диаграммы и ответь 
на вопрос: на сколько лет Игорь младше Васи?

Принимая во внимание критерии оценки 
достижений учащегося, ученики распредели-
лись на четыре группы.

Распределение учеников на группы яви-
лось источником информации о математи-
ческой подготовке, что дало возможность, 
учитывая особенности группы, разработать 
для каждой из них индивидуальные мето-
дические подходы к организации обучения, 
способствующие преодолению выявленных 
недочетов.

Группа 1. Нуждаются в особом внимании 
педагога во время адаптационного периода 
обучения в пятом классе, а также в ходе ос-
воения курса математики 5–6 класса. У них, 
как правило, снижен интерес к предмету, они 
с трудом применяют знания в стандартных 
учебных ситуациях. В 5-м классе с этой груп-
пой учащихся необходимо организовывать 
работу по развитию количественных и про-
странственных представлений, образного и 
основ логического мышления. Эти дети нуж-
даются в коррекционной работе по устране-
нию и предупреждению трудностей в разви-
тии ведущих общеучебных умений (понимать 
задание, сохранять цель его выполнения в 
процессе решения, использовать изученные 
правила и алгоритмы в ходе решения учебных 
и практических задач, участвовать в самосто-
ятельной конструкторской деятельности) и 
предметных умений (понимать позиционную 
запись числа, смысл понятия «периметр», ра-
ботать с числами и величинами, математиче-
ской терминологией и алгоритмами арифме-
тических действий, решать текстовые задачи).

Группа 2. Учащиеся, которые не достиг-
ли уровня базовой подготовки по курсу 4-го 
класса, но сумели применить полученные 
знания в нестандартной учебной или практи-
ческой ситуации.

При организации коррекционно-развива-
ющей работы с этими детьми в основной шко-
ле необходимо обратить особое внимание на 
восполнение недостающих базовых знаний и 
умений. Желательно организовывать такую 
работу, сочетая её с решением нестандарт-
ных поисковых и исследовательских задач, 
доступных для выпускников начальной шко-
лы и отвечающих их интересам.

Группа 3. Учащиеся, которые достигли 
уровня базовой подготовки по курсу на-
чальной школы, но не продемонстрировали 
способность справляться с математическими 
заданиями повышенного уровня, т.е. испы-
тывают трудности при ориентировке в новой, 
непривычной ситуации.

Эта группа детей обычно бывает самой 
многочисленной. У них сформированы базо-
вые предметные умения и опыт применения 
некоторых общеучебных умений (удерживать 
цель работы, пользоваться правилами и алго-
ритмами, оформлять ход решения несложной 
математической задачи и т.д.) в стандарт-
ных ситуациях. При этом они испытывают 
серьезные затруднения в тех случаях, когда 
математическая сущность задачи и подходы к 
ее решению неочевидны. В дальнейшем при 
обучении этих учащихся нужно уделить осо-
бое внимание формированию и развитию по-
знавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий. Например, целесообраз-
но обратить внимание на различные формы 
представления учебной и практической за-
дачи, планирование хода ее решения, поиск 
разных решений, понимание математической 
сущности конкретной практической ситуа-
ции, использование информации, представ-
ленной разными способами (текст, таблица, 
диаграмма).

Группа 4. Учащиеся, которые достигли 
уровня базовой подготовки по курсу началь-
ной школы и продемонстрировали способ-
ность применять знания и умения в нестан-
дартных учебных ситуациях, при решении 
познавательных и практических задач повы-
шенного уровня.

У этих учащихся, скорее всего, сформиро-
вана не только достаточно прочная базовая 
подготовка, но и имеется потенциал к расши-
ренному или углубленному изучению курса 
математики в основной школе.

В заключение статьи хочу отметить, что од-
ним из средств повышения качества матема-
тического образования является правильно 
организованная система контроля, т.е. диаг-
ностика, которая не тормозит, а развивает 
ученика.

Т. А. Кривенцева, учитель математики 
гимназии № 11 «Гармония»

Диагностика педагогического процесса как составляющая 
текстового подхода при изучении математики
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В условиях стремительно меняющихся 
реалий информационно-насыщенной среды 
образование должно не столько предлагать 
потребителю услуг совокупность знаний, 
умений и навыков, сколько создавать усло-
вия для самоопределения и саморазвития 
личности учащегося. Цель школы, и учителя 
в частности, состоит в воспитании активной 
личности, самореализующегося индивида, 
способного к гибкой смене способов и форм 
жизнедеятельности. Формируемые геогра-
фические знания должны стать фундамен-
том практической деятельности, а умения 
(познавательные, практические) – основой 
для формирования ключевых компетенций.

Необходимым условием для реализации 
компетентностного и системно-деятельност-
ного подходов в обучении географии явля-
ется усиление внимания к особенностям, 
мотивам и интересам отдельного ученика. 
Данное обстоятельство требует внедрения 
гибких моделей обучения – активных форм, 
методов и современных технологий. Этим 
обусловлен выбор темы самообразования, 
над которой автор работает в течение по-
следних трех лет: «Формирование геогра-
фических образов как способ активизации 
основных интеллектуальных умений и по-
вышения учебно-познавательного интереса 
к предмету». Выбор данной темы неслучаен 
и объясняется особой актуальностью иссле-
дований образов стран и регионов, порож-
даемых воздействием множества разнона-
правленных потоков информации.

Сейчас создается совершенно особое 
образное географическое пространство, ко-
торое может существенно отличаться от ре-
альной действительности. Оно формируется 
путем привлечения внимания учащихся к 
освещаемым событиям и, соответственно, к 
территориям, где они происходят. Под вли-
янием телевизионных средств массовой ин-
формации (СМИ), сети Интернет представ-
ления о российских регионах оказываются 
существенно искаженными, речь также идет 
и о глубокой информационной асимметрии 
территории страны (количество упомина-
ний). Мы часто вспоминаем о географиче-
ском кретинизме среди североамериканцев, 
а ведь и в нашей стране назревает подобная 
проблема, говоря о которой уместно вспом-
нить слова Н. В. Гоголя: «Великое незнание 
России среди России».

Один из способов решения проблемы – 
создание устойчивых образов, моделей 
территории. Проблематично, если у учаще-
гося не сформирован тот или иной образ, 

но многим хуже, если образ сформирован 
ошибочно. Образы эмоционально закре-
плены, исправить представление об объ-
екте, территории сложнее. Географические 
образы (представления) формируются в 
тесной взаимосвязи между собой, неот-
рывно от процесса формирования геогра-
фических понятий. Образы (представления 
памяти и/ или представления воображения) 
подкрепляют географические понятия. Ов-
ладеть понятием практически – значит ус-
воить содержание понятия и связанное с 
понятием представление (образ).

Задача учителя – сформировать четкие, 
географически «грамотные» образы, уста-
новить причинно-следственные связи меж-
ду ними, развить критическое мышление 
при работе с дополнительной информацией 
из различных негеографических источни-
ков.

Согласно определению Д. Н. Замятина 
(российский географ, культуролог, эссеист, 
поэт, кандидат географических наук, доктор 
культурологии, основоположник гуманитар-
ной географии и одного из её основных на-
правлений – образной (имажинальной) гео-
графии, автор концепции метагеографии, 
специалист в области культурной антропо-
логии, геополитики, маркетинга и брендин-
га территорий), географический образ – это 
целенаправленное и четко структурирован-
ное представление о географическом про-
странстве, включающее наиболее яркие и 
запоминающиеся символы, знаки, образы и 
характеристики определенных территорий. 
Схему формирования образов географиче-
ских объектов на психологическом уровне 
в общем виде можно представить следую-
щим образом: поступающая информация → 
узна вание «меток» → ассоциации → синтез 
ассоциаций → формирование «меток» → 
фиксация представления. Необходимо 
учитывать индивидуальные особенности 
учащихся и класса в целом: проводить пси-
холого-педагогическую диагностику, на-
блюдения, анкетирование. После этого с 
учетом обработанных диагностических дан-
ных и сообразно дидактическим задачам 
урока осуществляется отбор различных ме-
тодов и приемов, которые могут применять-
ся на разных этапах урока и во внеурочной 
деятельности.

Особую роль в формировании комплекс-
ных образов играют задания по подбору 
иллюстраций и художественных описаний 
к изучаемому объекту, поиск аллитерации 
и ассонанса, объяснение выбранного раз-

Формирование географических образов  
в процессе изучения школьного курса географии

мера стихотворения, исходя из особенно-
стей объекта, проведение аналогий. Это как 
нельзя лучше отвечает задачам построения 
четких образов-представлений. Положи-
тельным также является и установление 
межпредметных связей, рост заинтересо-
ванности, особенно в классах с углубленным 
изучением, в частности, литературы.

Широко применимы задания с исполь-
зованием картографических источников: 
анализ карт атласа, работа с шаблонами, за-
дания на сбор «пазла» территории, постро-
ение ментальных карт (картографический 
метод). Ментальные карты могут выступать 
результатом выполнения проблемного зада-
ния или маркером сформированности обра-
за на этапе обобщения знаний.

На уроках важно использовать географи-
ческие модели (статичные и динамичные), 
особенно для объяснения сложно пред-
ставляемых процессов, явлений (например, 
формирование циклона, развитие горной 
системы, наступление ледника и т.д.). В ка-
честве содержательной основы имажиналь-
ной географии рассматривается моделиро-
вание географических образов. Учащиеся 
самостоятельно строят простейшие модели, 
например, природной зоны, транспортно-
хозяйственных связей и др.

Метод проектов как составляющая про-
блемного обучения формирует навыки це-
леполагания, совместного решения постав-
ленной задачи, самостоятельного поиска и 
отбора информации.

О результативности этого метода авто-
ру позволяют судить данные о росте каче-
ственной успеваемости: в гимназических 
классах – классах внедрения – рост показа-
теля выше в среднем на 2,3%. Также наблю-
дается повышение уровня познавательного 
интереса к предмету. Об этом свидетель-
ствуют данные анкетирования на «входе» 
и «выходе», а также рост числа учащихся, 
вовлеченных во внеурочную деятельность, 
занятых в подготовке к олимпиадам, НПК.

Данная методика способствует форми-
рованию учебно-познавательных, информа-
ционных (этап сбора информации, работа с 
различными источниками географической и 
негеографической информации) и комму-
никативных (выполнение заданий инициа-
тивными группами, распределение заданий 
в группе) компетенций.

Г. А. Родько, учитель географии 
и биологии гимназии № 9
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В наш век человеку трудно выжить без на-
учных знаний, без правильного понимания, 
восприятия и интерпретации разнообразной 
социальной, экономической и политической 
информации. Чтобы не отстать от быстро 
меняющейся ситуации, человеку необходи-
мо обращаться к книге или к электронным 
носителям информации, в которых также 
приходится работать в основном с текстовой 
информацией. Из книг он черпает знания, 
находит, читает в справочниках и применя-
ет нужную информацию, представленную в 
виде таблиц, диаграмм, графиков, формул. 
Умения и навыки работы с книгой человек 
должен приобрести в школе. Учитель, ко-
торый видит своё назначение в том, чтобы 
создать условия конкретному ребёнку для 
свободного саморазвития, рано или поздно 
осознаёт в числе прочих такую проблему: 
«Как научить школьников самостоятельно 
работать с текстом учебника». Одним из ре-
шений этой проблемы является организация 
систематической работы с учебником техно-
логии на каждом уроке и дома. Умения и 
навыки работы с книгой впоследствии при-
званы помочь каждому ребёнку в успешном 
самообразовании.

Согласно Федеральному государственно-
му стандарту основного общего образования 
под коммуникативной компетенцией пони-
мается «овладение всеми видами речевой 
деятельности, основами устной и письмен-
ной речи, умениями и навыками использова-
ния языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих интересам, опы-
ту, психологическим особенностям учащих-
ся основной школы на разных ее этапах».

Основные умения, формируемые в рамках 
коммуникативной компетенции, – умения 

создавать и воспринимать тексты, продукты 
речевой деятельности.

В настоящее время проблемы текста, его 
восприятия, порождения и анализа наряду 
с проблемами речевого развития современ-
ных школьников, имеют особое значение в 
процессе формирования коммуникативной 
компетенции учащихся. Е. В. Архипова пи-
шет: «...текст рассматривается как продукт 
речевой деятельности человека, как реали-
зованный замысел высказывания, а задачей 
речевого развития учащихся становится об-
учение порождению и восприятию текстов».

Реализация текстового подхода в процес-
се обучения технологии и формирование на 
этой основе коммуникативной компетенции 
учащихся требует от учителя четко представ-
лять цель обучения и результат, психологи-
ческие и возрастные особенности учащихся 
определенного класса, принципы обучения, 
содержание, средства и методы обучения.

Цель – формирование коммуникативной 
компетенции учащихся общеобразователь-
ной школы на уроках технологии. Результат 
обучения – достаточно высокий уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петенции учащихся.

Работа	с	текстом.
1. Понимание текста:
• Чтение текста молча (вслух).
• Выяснение значения незнакомых 

слов.
2. Найти место в учебнике, где описыва-

ется объект (инструмент), представленный 
картинкой.

3. Сравнить два близких понятия (инстру-
мента) по смыслу, найти сходство.

• Что общего между рубанком и шерхе-
белем?

• Что общего между СТД-120 и ТВ-6?
Ответы найти в тексте учебника.
4. Отгадать, о каком дереве идёт речь?
У лукоморья …. зелёный,
Златая цепь на … том

(Дуб)
Белая … под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.

(Берёза)
… ты мой опавший, … заледенелый
Что стоишь нагнувшись
Под метелью белой?

(Клён)
Зимой и летом одним цветом.

(Ель)
Все знают, что у ёлки, не листья, а иголки
И так же, как она с иголками….

(Сосна)
Что за дерево стоит,
Ветра нет, а лист дрожит?

(Осина)

Текстовый подход на уроках технологии
Великан в тайге растёт.
Белкам, птичкам корм даёт.
На подарки всегда щедр,
Дерево зовут то …

(Кедр)
Назовите, какие вы знаете пороки древе-

сины.
Ответы найти в тексте учебника.
5. Технологическая карта. Составление 

карты, выполнение изделия с использовани-
ем технологической карты.

Для современных школьников основным 
источником получения знаний остаётся 
учебник, несмотря на современные носите-
ли информации, в которых также приходит-
ся работать с текстовой информацией. При 
работе с учебником на первый план выходят 
такие важные функции, как закрепление 
материала, осуществление самоконтроля 
детьми, интегрирующая функция (прираще-
ние дополнительных знаний к основным), 
координирующая функция (привлечение к 
обучению таких качеств личности, как тру-
долюбие, мыслительная активность, творче-
ские способности).

Текстовый подход предполагает, что ос-
новной дидактической единицей является 
текст, с помощью работы над которым созда-
ется искусственная речевая среда.

В процессе реализации текстового под-
хода учащиеся получают не только сведения 
о тексте, его признаках, типах и стилях речи, 
но и работают над формированием опреде-
ленных коммуникативных умений и навыков, 
что лежит в основе становления языковой 
личности учащегося.

В условиях модернизации российского 
образования учебный текст выступает од-
ним из средств реализации деятельностного 
подхода на уроках технологии. Обычно ра-
бота с текстом начинается с таких приёмов, 
как диалог с текстом, вопросы к тексту, вы-
писывание и подчёркивание главного, со-
ставление схем, рисунков, таблиц, составле-
ние конспекта.

Одним из наиболее часто применяемых 
видов работы с учебником в классе является 
его комментированное чтение. Оно обычно 
проводится в начале курса, а затем – при 
изучении сложных разделов комментиро-
ванное чтение учебника может происходить 
в форме фронтальной работы. Ученики чи-
тают текст, учитель попутно объясняет сро-
ки и непонятные положения; ученики после 
чтения пересказывают текст своими словами 
и задают по нему вопросы. Эта работа про-
водится, в основном, с учащимися младшего 
возраста.

А. В. Семенов, учитель технологии 
гимназии № 11 «Гармония»
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Главная моя задача, как педагога, не в передаче ребенку опреде-
ленной суммы знаний, а в том, чтобы помочь ему выработать и развить 
те универсальные умения, которые бы позволили максимально реали-
зовать себя.

Системно-деятельностный подход в обучении помогает формиро-
вать три группы результатов: личностные, метапредметные и предмет-
ные.

При использовании на уроках деятельностного подхода у учеников 
развиваются навыки самостоятельной работы; формируются умения 
творчески, нестандартно решать учебные задачи; возникает положи-
тельная мотивация к познавательной деятельности.

Диалоговые уроки связаны с опосредованной коммуникацией. 
Опосредованные формы коммуникации – чтение и письмо. Благодаря 
технологии диалогового урока открываешь в ученике исследователя.

Условия проведения диалогового урока:
1. Комфортная ситуация (дети садятся в круг).
2. Отбор учебного материала (рассказы психологические, нраво-

описательные, требующие разрешения тайных вопросов, не-
большого объема от 0,5 до 2 страниц).

3. Цикличность уроков (1–2 урока в четверть).
На диалоговых уроках не отрабатывается техника чтения. Дети 

учатся общаться с автором, героями, пропускать произведение через 
себя.

Технология проведения диалогового урока
1. Знакомство с текстом. Во время знакомства с текстом исполь-

зую прием «чтение с остановками». Эта работа предполагает умение 
«идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет 
«сказать» читателю на данном этапе. Книга только у учителя, не гово-
рится ни автор, ни название. Текст читается по предложению или абза-
цу. После чтения учитель делает паузу, дает время на раздумье. Одни 
дети задают вопросы по тексту, другие высказывают предполагаемые 
ответы. После того, как текст учителем прочитан до конца, он выдается 
каждому ученику. При помощи средств ИКТ происходит знакомство с 
автором.

2. Работа по изучению художественного произведения. Состав-
ляется план прочитанного произведения. Анализируется поведение, 
причины и результаты поступков героев, личностные качества, их 
взаимоотношения, выясняется позиция автора. Заполняется таблица 
«Поступки героев». Проводится работа над своеобразием авторского 
слова.

Для раскрытия темы урока и заполнения таблицы «Лексическое 
значение слова» использую технологию «Обучение в сотрудничестве». 
Дети заранее распределены на группы равносильные по характеру и 
способностям.

3. Выполнение творческих заданий (инсценируется текст, показы-
вается пантомима, рисуется портрет героев). Все эти задания важны 
для того, чтобы дети увидели героев. Прием иллюстрирования помо-
гает развивать воссоздающее и творческое воображение. Когда дети 
смогли представить героев, настает время изобразить их при помощи 
мимики, жестов. Приём драматизации помогает зримо увидеть героев 
и то, что с ними происходит. На этом этапе происходит еще одна очень 
важная работа – дети учатся договариваться, кому доверят сыграть ге-
роя в инсценировке.

4. Поиск спрятанной мысли (О чем заставляет задуматься текст? За-
чем автор его написал?)

5. Рефлексия.
В конце урока дети пишут «синквейн» (в переводе с англ. 5 строк).
• 1-я строка – слово, о котором пойдет речь;
• 2-я строка – два прилагательных для описания признаков и 

свойств предмета;
• 3-я строка – три глагола, описывающие совершаемые действия 

предмета;

• 4-я строка – предложение, выражающее личное отношение ав-
тора к предмету;

• 5-я строка – слово-синоним.
Чтобы понять, достигнуты ли цели урока, освоили ли новые при-

емы работы с текстом, проводится работа с кластером. Данный при-
ём, взятый из технологии развития критического мышления, помогает 
учащимся структурировать основные понятия по теме.

На протяжении всего урока каждый ученик оценивает свой вклад в 
достижение поставленных в начале урока целей, свою активность на 
оценочном листе.

6. Домашнее задание предполагает творческую интерпретацию 
текста (рисование диафильма, творческий пересказ, сочинение рас-
сказа в стиле автора).

Вариативность ведет к психологическому комфорту, что способ-
ствует сохранению здоровья, как эмоционального, так и физического.

На диалоговых уроках литературного чтения формирование лич-
ностных УУД происходит во время оценки жизненных ситуаций и по-
ступков героев с точки зрения человеческих ценностей, при мыслен-
ном воспроизведении текста, выполнении творческих заданий.

Результатом в конце урока становится рефлексивная адекватная 
самооценка и осознание значимости чтения для своего дальнейшего 
обучения.

Устанавливая логическую причинно-следственную последователь-
ность событий и действий героев произведения через поиск информа-
ции в предложенных источниках, у детей формируются регулятивные 
УУД.

На протяжении всего урока дети овладевают всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Работая над составлением плана, дети учатся передавать содер-
жание в сжатом виде. Работая над своеобразием авторского слова, 
сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных 
источников (словарей, энциклопедий, справочников, Интернета). Изо-
бражая героев, дети используют знаково-символические средства.

Таким образом, овладевая широким спектром логических действий 
и операций, ученики овладевают познавательными УУД.

Лучше всего на диалоговом уроке формируются коммуникативные 
УУД. Дети участвуют в диалоге, высказывают свою точку зрения на 
события, поступки, оформляют свои мысли в письменной речи в виде 
синквейна или телеграммы. Выполняют различные роли в группе, со-
трудничают в совместном решении проблемы. Отстаивают и аргумен-
тируют свою точку зрения.

Стремление детей познать все и вся, их неукротимая фантазия, 
огромное желание творить, жить яркой, творческой жизнью заставля-
ет меня искать новые формы работы, модернизировать образователь-
ный и воспитательный процесс.

М. Н. Сахарова, учитель начальных классов гимназии № 12

Технология диалогового урока
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Конструктивно выполнить задачи образования XXI века помогает 
системно-деятельностный подход в обучении. Данная дидактическая 
модель позволяет осуществлять:

• формирование мышления через обучение деятельности: умение 
адаптироваться внутри определенной системы относительно 
принятых в ней норм (самоопределение), осознанное построе-
ние своей деятельности по достижению цели (самореализация) 
и адекватное оценивание собственной деятельности и ее ре-
зультатов (рефлексия);

• формирование системы культурных ценностей и ее проявлений 
в личностных качествах;

• формирование целостной картины мира, адекватной современ-
ному уровню научного знания.

Особенностью системно-деятельностного подхода является поло-
жение о том, что психологические функции и способности есть резуль-
тат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 
психическую деятельность путем последовательных преобразований. 
При этом содержание образования проектирует определенный тип 
мышления – эмпирический или теоретический в зависимости от со-
держания обучения.

Мы знаем, что, только попробовав и почувствовав свои возможно-
сти, учащийся может точно сказать, чего он хочет, что может, а что ему 
ещё нужно узнать или сделать.

Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя, оце-
нивать и анализировать свои действия.

Системно-деятельностный подход приводит к пониманию того, чем 
являются в широком смысле слова стандарты образования. Компетен-
ция как объективная характеристика реальности должна пройти через 
деятельность, чтобы стать компетентностью, как характеристикой лич-
ности. Эта формула помогает нам понять, что такое компетентность. 
Это знание в действии.

В рамках преподавания курса ОРКСЭ системно-деятельностный 
подход расширяет возможности педагога не только в плане форм ор-
ганизации занятий и методов преподавания, но и позволяет повысить 
качество образовательного процесса, поскольку знания интериоризи-
руются, подкрепляются чувственным опытом.

Обучение детей по программе курса ОРКСЭ направлено на дости-
жение определенных личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения содержания. Очевидно, что ряд результатов можно 
достигнуть только путем организации особой деятельности учащихся, 
в которой они смогут не только открыть для себя новое знание, но и 
получить новый опыт поведения в различных ситуациях взаимодей-
ствия со сверстниками. Такой особой организованной деятельностью 
учащихся могут стать психологические интерактивные игры и упраж-
нения.

Использование психологических игр и упражнений способству-
ет достижению таких личностных результатов, как развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения; воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами в различных социальных ситуациях, умений не создавать кон-
фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Кроме того, посред-
ством таких упражнений у учащихся развивается готовность слушать 
собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оцен-
ку событий. Выполняя упражнения в парах или группах, дети учатся 
определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о рас-
пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

Говоря о психологической игре, как об особой символической дея-
тельности, моделирующей и преображающей реальность и протекаю-
щей в рамках четко заданных правил, стоит отметить, что от обычной 
игры психологическая игра отличается лишь тем, что она решает кон-
кретные психологические задачи.

Преимущество психологических интерактивных игр – в возмож-
ности их приложения ко всем возникающим в классе ситуациям и к 
разным тематическим и проблемным областям. Часто такие игры в 
упрощенном варианте отражают реальные жизненные ситуации. Упро-
щенный мир интерактивных игр позволяет участникам лучше познать 
и понять структуру и причинно-следственные связи происходящего. 
Таким образом, можно более эффективно и с относительно малым ри-
ском обучиться новым способам поведения и проверить на практике 
свои идеи.

Далее вашему вниманию представляется ряд игр и упражнений, ко-
торые используются мною на занятиях по «Основам светской этики».

Название	игры:	«Точка	зрения».
Цель: осознание возможности разных точек зрения, мнений, пред-

ставлений относительно одного и того же предмета, формирование 
толерантности, терпимости в отношении других.

Описание игры: Берется какой-либо несимметричный предмет 
(например, чайник, лейка, какая-либо игрушка и т.д.) и ставится на 
видное место. Из класса выбирается три человека. Им раздаются ли-
сты бумаги, карандаши. Их задача выбрать для себя удобное место и 
срисовать предмет. Далее рисунки демонстрируются, сравниваются 
между собой. Затем происходит обсуждение – почему один и тот же 
предмет изображен по-разному?

Темы уроков, на которых можно использовать данную игру: «Каж-
дый интересен», «Жизнь протекает среди людей», «Чтобы быть кол-
лективом», «Коллектив начинается с меня», «Ежели душевны вы и к 
этике не глухи…»

Название	игры:	«Зеркало».
Цель: самопознание, получение обратной связи, развитие навыков 

невербальной коммуникации.
Описание игры: Класс разбивается на пары. Учащиеся в парах вы-

полняют несколько несложных заданий, а точнее – имитируют их вы-
полнение. Задания следующие: пришиваем пуговицу; собираемся в 
дорогу; печем пирог; выступаем в цирке.

Напарники становятся друг против друга, один из них становится 
на время зеркалом, т.е. копирует все движения своего партнера. За-
тем партнеры меняются ролями. Далее партнерам предлагается изо-
бразить разные эмоции: гнев, страх, радость, удивление, грусть. Затем 
проводится обсуждение: Какие чувства испытывали партнеры? Что 
при выполнении заданий было легко, а что сложно? и т.д.

Темы уроков, на которых можно использовать данную игру: «Прави-
ла общения для всех», «От добрых правил – добрые слова и поступки», 
«Простая этика поступков», «Ростки нравственного опыта поведения».

Название	игры:	«Слепой	и	поводырь».
Цель: формирование доверия к окружающему миру (слепой), фор-

мирование навыка ответственного поведения, умения поставить себя 
на место другого человека (поводырь).

Использование психологических игр и упражнений в преподавании 
модуля «Основы светской этики» в рамках системно-

деятельностного подхода к образовательной деятельности
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современные образовательные технологии

Описание игры: Среди учащихся выбирается пара. Одному челове-
ку завязывают глаза («слепой»). Второй становится «поводырем». По 
классу расставляются предметы и препятствия. «Поводырь» должен 
провести «слепого» по определенному маршруту, обходя при этом 
препятствия. Слепой при этом должен стараться тактильно воспри-
нять как можно больше предметов. Затем участники пары меняются 
ролями. По окончании упражнения проводится обсуждение, кому из 
участников больше понравилось быть поводырем, а кому слепым. Что 
они чувствовали в этих ролях. Что требовалось от поводыря, чтобы 
наилучшим образом выполнить задание?

Темы уроков, на которых можно использовать данную игру: «Жизнь 
протекает среди людей», «Чтобы быть коллективом», «Коллектив на-
чинается с меня», «Ростки нравственного опыта поведения», «Дей-
ствия с приставкой со-».

Название	игры:	«Дебаты».
Цель: осознание возможности разных точек зрения, мнений, пред-

ставлений относительно одного и того же предмета, формирование то-
лерантности, терпимости в отношении других; формирование навыка 
адекватного использования средств общения для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач.

Описание игры: Среди учащихся выбираются два человека, которые 
будут участвовать в дебатах, т.е. пытаться доказать классу правоту 
своей точки зрения, опровергнув при этом высказывание оппонента. 
Один из участников дебатов утверждает, например, что зайцы любят 
морковку. Второй утверждает, что зайцы любят капусту. После про-
ведения игры проводится обсуждение тех средств убеждения, которые 

Способность резюмировать информацию, 
излагать сложные идеи, чувства и представ-
ления в нескольких словах – важное умение. 
Оно требует от ученика вдумчивости и бо-
гатого понятийного запаса. Синквейн – это 
стихотворение из пяти строк, представляю-
щее собой синтез информации в лаконичной 
форме, что позволяет описывать суть понятия 
или осуществлять рефлексию на основе полу-
ченных знаний.

В настоящее время существует большое 
разнообразие синквейнов: традиционный, 
обратный, зеркальный, синквейн-бабочка, 
корона синквейнов, гирлянда синквейнов.

Использовать синквейны можно при изу-
чении любого предмета. В своей педаго-
гической практике я применяю эту форму 
рефлексии на уроках литературного чтения 
и окружающего мира, начиная со 2-го класса.

Пример из практики: Д. Н. Мамин-Сибиряк 
«Умнее всех».

Стадия рефлексии.
1. Обращаясь к ученикам, прошу записать 

три самых ярких запомнившихся образа: Ин-
дюк, Индюшка, Петух и т.д. Затем выделяется 
одно слово и подчеркивается.

2. Это слово станет названием стихотворе-
ния, которое предстоит сочинить.

3. Объясняю (напоминаю), как пишутся та-
кие стихи:

1-я строчка – одно слово – название сти-
хотворения, тема, обычно существительное.

2-я строчка – два слова (прилагательные 
или причастия). Описание темы, слова можно 
соединять союзами и предлогами.

использовали участники дебатов, а также предмет дебатов, конфликт-
ность точек зрения.

Темы уроков, на которых можно использовать данную игру: «Пра-
вила общения для всех», «Простая этика поступков».

Название	игры:	«Разожми	кулак».
Цель: сплочение коллектива, формирование доверительных отно-

шений между членами коллектива; развитие коммуникативных навы-
ков; осознание мотивов поступков.

Описание игры: Из класса выбирается два человека для демонстра-
ции или же весь класс разбивается на пары. Партнеры садятся рядом 
и решают, кто из них будет А, а кто – Б. Один из них сжимает правую 
руку в кулак. Перед его партнером стоит задача этот кулак разжать. Он 
выбирает любое средство (словесное или физическое воздействие), 
которое кажется ему подходящим, и пробует применить его. А его пар-
тнер решает, хочет ли он оказать сопротивление, как долго он будет 
это делать, и когда он уступит. После этого партнеры меняются роля-
ми. Когда пара проделала эти действия, происходит обсуждение и об-
мен опытом: Какие средства только усиливали сопротивление? Какие 
средства можно отметить как тактичные? Играло ли какую-либо роль 
личное доверие партнеров друг к другу? и т.д.

Темы уроков, на которых можно использовать данную игру: «Пра-
вила общения для всех», «Жизнь протекает среди людей», «Чтобы быть 
коллективом», «Коллектив начинается с меня», «Ростки нравственного 
опыта поведения».

А. И. Четина, педагог-психолог школы № 34

3-я строчка – три слова (глаголы). Дей-
ствия, относящиеся к теме.

4-я строчка – четыре слова – предложе-
ние. Фраза, которая показывает отношение 
автора к теме в 1-й строчке.

5-я строчка – одно слово – ассоциация, 
синоним, который повторяет суть темы в 1-й 
строчке, обычно существительное.

4. Вместе с учащимися на доске составля-
ем синквейн «Индюк», показывая приём на-
бора лексики:

1-я строка: Индюк.
2-я строка: глупый, чванливый, ворчливый, 

важный, заносчивый.
3-я строка: гуляет, ворчит, зазнается, рас-

суждает, болтает, хвастается.
4-я строка: самая глупая птица в птичнике, 

ходит и ждет еды.
5-я строка: птица.
Затем записываем окончательный вари-

ант:
Индюк
Глупый, заносчивый.
Ворчит, зазнается, рассуждает.
Самая глупая птица в птичнике.
Птица.

5. Учащиеся в паре пишут синквейн на 
тему «Индюшка».

6. Зачитывают примеры.
7. Предлагаю в качестве домашнего зада-

ния написать синквейн «Петух».
8. Прошу учащихся ответить на вопросы:
• Понравилось ли вам сочинять стихи?
• Что показалось наиболее сложным? 

Что нужно для того, чтобы стало легче?

Синквейн – быстрый, но мощный инстру-
мент для рефлексии, поскольку он дает воз-
можность резюмировать информацию, изла-
гать сложные идеи, чувства и представления 
в нескольких словах, что отнюдь непросто. 
Безусловно, интересно использование синк-
вейнов и в качестве средства творческой вы-
разительности.

Синквейны	учеников	2	«В»	класса

Индюшка
Скромная, добрая.
Кашляет, соглашается, восхищается.
Любила пожаловаться,

походила на старушку.
Птица. (А. Зиновьева)

Петух
Крикливый, задиристый.
Кричит, ссорится, клюётся.
Желает подраться со всеми.
Забияка. (Е. Иванов)

Серая	Шейка
Беззащитная, бедненькая.
Боится, дрожит, ныряет.
Серую шейку было жалко.
Утка. (А. Преснакова)

Серая	Шейка
Раненая, беззащитная.
Плавает, боится, переживает.
Она боролась до конца.
Утка. (С. Кутаков)

О. А. Леви, учитель начальных 
классов гимназии № 9

Художественные формы письменной рефлексии (синквейн)
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образование и искусство

Данная статья является обобщением педаго-
гического опыта, полученного в ходе работы 
в Мошковской школе искусств и в Детской 
художественной школе № 1 г. Новосибирска.

Накопленный опыт позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Необходимо учитывать целевую уста-
новку детей и подстраиваться под их худо-
жественно-образовательные интересы, воз-
можности. Данный тезис особенно важен в 
том случае, когда дети собираются поступать 
в различные специализированные учебные 
заведения. Более высокой является степень 
ответственности преподавателя в том случае, 
когда он индивидуально ведет подготовку по 
тому или иному предмету.

2. Художник-педагог должен соответство-
вать по своему уровню запросу со стороны 
своих учеников. Для этого педагогу необхо-
димо постоянное повышение квалификации 
и обмен опытом, участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, распространение и 
тиражирование собственных наработок.

Обмен профессиональным опытом возмо-
жен через участие в конференциях, семина-
рах, интернет-конференциях и интернет-фо-
румах, специализирующихся на проблемах 
преподавания живописи (курсы в колледже 
культуры и искусства «Совершенствование 
профессионального мастерства преподавате-
ля декоративно-прикладного искусства»; ре-
гиональный семинар-практикум ( НИПКиПРО) 
«Сохранение и развитие русской традицион-
ной культуры в современном образователь-
ном пространстве»; семинар-практикум в 
областном Доме народного творчества «На-
родная игрушка из бересты» и др.).

Еще одним способом повышения профес-
сионализма для художника-педагога, работа-
ющего в условиях сельской местности, явля-
ется участие в конкурсах профессионального 
мастерства. Их количество и содержательное 
многообразие велико: начиная с Междуна-
родного конкурса профессионального ма-
стерства «Преподаватель художественного 
образования» и заканчивая конкурсом пе-
дагогических инноваций Международного 
фестиваля детского творчества и педагоги-
ческих инноваций «Кубок России по художе-
ственному творчеству – Ассамблея искусств».

Своеобразным вариантом развития уча-
стия в профессиональных конкурсах являет-
ся их организация. Другими словами, по мере 
профессионального роста необходимо не 
только учиться, но и начинать «учить других».

Следующим шагом по пути профессио-
нального мастерства является публикация 
собственных материалов, в том числе методи-
ческой направленности. С этой целью имеет 
смысл направить свое внимание на Всерос-
сийский конкурс творческих проектов по изо-
бразительному искусству и художественному 
творчеству «Точка-Точка-Запятая»; Всерос-
сийский дистанционный конкурс с между-
народным участием «Лучшая методическая 
разработка», Всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию «Актуальные проблемы 
преподавания творческих дисциплин в кон-
тексте современного образования и культу-
ры».

Обязательным условием роста професси-
онализма педагога-художника является соб-
ственная творческая деятельность и участие 
в выставках.

Важным показателем профессионализма 
педагога-художника является конкурсно-
выставочные результаты и достижения его 
учеников. В течение года ученики постоянно 
принимают участие в разнообразных район-
ных, городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах и выставках ри-
сунка и декоративно-прикладного искусства.

Конкурсная деятельность и заслуженные 
победы детей не являются самоцелью, это, в 
первую очередь, способ удовлетворить по-
требности детей в необычном, ярком, празд-
ничном событии, это своеобразная проверка 
и подтверждение их сил и способностей. Для 
педагога-художника это возможность неза-
висимой экспертизы художественно-педаго-
гического профессионализма.

И последнее, но не менее главное. Важно 
гордиться своей работой! И я горжусь сво-
ей профессией, своими учениками, нашими 
успехами и творческими устремлениями.

Е. В. Замеранц, преподаватель Детской 
школы искусств Мошковского района 
Новосибирской области

Наша школа начала работать с Городским 
центром изобразительных искусств (далее – 
Центр искусств) с 2010 года. Первые две 
группы учеников начали посещать на занятия 
в 4-м классе и продолжали работу с Центром 
до 6-го класса. После года занятий мы вышли 
с предложением организовать работу группы 
первоклассников. И в 2012 году такая груп-
па была создана. Сегодня Центр искусств по-
сещает две группы разновозрастных ребят 
3–4-х классов, основной костяк которых со-
ставляют те дети, которые начали занятия в 
первом классе.

Занятия проходят в необычной обстановке 
залов Центра искусств, среди картин и деко-
ративных работ художников города. Этот про-
цесс интересен для учеников и дает толчок 
к развитию творческих способностей. После 
таких занятий дети продолжают свои творче-
ские поиски: стали делать выставки своих ра-
бот дома, в классе, в школьном актовом зале, 
рекреациях школы. Выставки бывают коллек-
тивные и персональные. Учителя стали при-
влекать ребят к оформлению классных ком-
нат и школьных мероприятий к праздникам.

Самым интересным и любимым является 
ставший уже традиционным Рождественский 
бал. В ходе подготовки ребята знакомятся с 
творчеством русских и европейских художни-
ков. Выбирают лучшие репродукции картин, 
понравившиеся и детям, и учителям, и роди-
телям, присутствующим в зале. После одного 
из таких Рождественских балов учащимся 
захотелось ввести традицию оформления ре-
креаций картинами известных художников. 
Также в школе появилась интересная тради-
ция – ребята начали вручать свои работы к 
праздникам учителям и гостям, присутствую-
щим на различных мероприятиях.

Е. Б. Коноплич, учитель начальных 
классов
О. Г . Родионова, зам. директора  
по начальной школе
Л. А. Проскурякова, зам. директора 
по воспитательной работе

Я горжусь своей работой (Художник-педагог на селе.  
Модель здорового оптимизма)

Модель сотрудничества 
школы № 144  
и Городского центра 
изобразительных искусств


