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Готовность лицея к введению ФГОС ООО. Развитие системы образования лицея: 

анализ, проблемы, пути решения: коллективный сборник под общей редакцией  

Борисовой Л.И. – Ставрополь. Ставропольское издательство …… 

 

В сборнике представлены результаты научно-инновационной работы коллектива МБОУ 

лицея №15 г. Ставрополя в рамках реализации программы краевой опытно -

экспериментальной  площадки «Содержание и технологии  мета предметного обучения в 

условиях введения ФГОС основного общего начального образования». 

Предназначена для руководителей образовательных учреждений, педагогов, психологов, 

слушателей курсов повышения квалификации, родителей и всех заинтересованных в 

изучении содержания и технологии мета предметного обучения школьников в условиях 

информационного социума. 
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Обращение к читателю 

 

Дорогие друзья! 

Споров и различий в подходах к определению сущности и условий качества 

образования в школе сейчас настолько много, что мы сочли необходимым представить 

свое мнение в виде презентации Сборника методических материалов и разработок из 

опыта работы лицея.  

В этом, уже третьем по счёту сборнике, представлены, в основном, материалы I 

педагогической конференции, которая явилась презентацией итогов нашей работы за 

последние четыре года после вступления в период введения ФГОС НОО и одновременно 

периода экспериментальной работы по теме «Содержание и технологии метапредметного 

обучения школьников  в условиях введения ФГОС НОО». 

Думаю, что подобные форумы гораздо интереснее и полезней, чем какая-либо 

другая форма общения, так как она даёт возможность не только высказаться самим по 

проблемным вопросам образования. Но услышать иное мнение, может быть, гораздо 

более ценное и полезное.  

Прежде чем Вы приступите к чтению нашего сборника, хотелось бы сказать, что в 

наибольшей степени качество образования зависит от условий, которые предоставляются 

всеми участниками образовательного процесса и которые обязаны быть объектами 

контроля самого образовательного учреждения в первую очередь: материально-

финансовая база школы; эффективность управления школой; здоровье детей; базовые 

умения (дошкольный уровень); семья; взаимодействие педагогов и учащихся; 

педагогическая система формирования учебных компетенций; методическая работа и др.  

Из всего перечня самым реальным воздействием для получения эффекта является, 

конечно, методическая работа. Скажу откровенно, как всякий руководитель по 

прошествии четырёх лет, я вижу, что мы могли бы успеть гораздо больше.  Как учитель, 

не могу не восхищаться тем, что уже сделано. За время проведения всех экспериментов 

мы создали свою, замечу, развивающуюся структуру методической службы. Её качество – 

это качество учителя. Качество учителя – качество образовательного процесса, а значит и 

качество выпускника школы.  

Именно эта нехитрая логика, и по сей день, определяет направленность той 

опытно-экспериментальной работы, которая была начата в лицее № 15 г. Ставрополя в 

2006 году. Конечно, реализовать все далеко идущие, достаточно амбициозные планы в 

такой сложной системе как школа, удается не всегда. Подытоживая все сделанное за 4 

года, мы поняли, что неизбежные ошибки, степень риска и просто неправильный расчёт 

времени, требуют от нас продолжения эксперимента для получения чёткого и осознанного 

результата с более широким кругом субъектов и более глубокого круга вопросов, 

связанного уже с актуальнейшим во всём мире вопросом развития у школьников 

критического мышления.  

Но это уже следующий этап развития совместной научно – педагогической мысли.  



 В методическом пособии, подготовленном на материалах I педагогической 

конференции из опыта работы МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя, раскрываются основные 

направления научно-исследовательской деятельности лицея по разработке и внедрению 

современной модели методической работы в новых условиях, направленной на развитие 

профессионального мастерства педагогов, успешного развития школьников, готовых к 

вызовам времени.  

 

 

 

Руководитель эксперимента, Почётный работник 

 общего образования РФ,  

директор МБОУ лицея №15 г. Ставрополя                                        И.А.Тарасова 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Без стремления к научной работе учитель неизбежно попадает во власть трех 

педагогических демонов: механистичности, рутинности, банальности.
1 

В 2011 году лицей впервые активно перешёл на обучение по ФГОС НОО. 

Реализация метапредметного подхода, представляющего определённую новизну 

российского образования, определяет ряд актуальных педагогических проблем, так как 

требует особых усилий со стороны педагогов, как при разработке содержания 

образования, так и при отборе и применении адекватных ему образовательных 

технологий. Такие проблемы имеют свое актуальное значение и для системы образования 

МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя.  

В то же время администрацией и педагогическим коллективом лицея предприняты 

активные шаги для их решения в целях оптимизации образовательного процесса, 

повышения качества образования, создания благоприятных условий перехода на ФГОС 

нового поколения.  

В частности, в 2006-2009 годах лицей являлся городской опытно-

экспериментальной площадкой «Развитие профессионально-методической 

компетентности педагога как средство повышения качества образования в лицее» 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

практики управления образованием СГУ С.В. Степанов). Учитывая позитивные 

результаты данной работы, по решению городского экспертного совета данный 

эксперимент был продолжен в 2008-2011 годах. В 2006-2011 годах лицей – краевая 

экспериментальная площадка «Развитие субъекта учебной деятельности в условиях 

инфокоммуникации» (научный руководитель – доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной и политической психологии СГУ Т.В. Белых). 

В ходе реализации указанных программ ОЭР активно проводилось обучение 

педагогов по вопросам теории и практики компетентностного подхода в образовании, 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, новых подходов к измерению 

качества образования в условиях реализации компетентностно ориентированного 

содержания образования. Внедрена компететентностная модель методической работы в 

лицее, активизировалась научно-исследовательская, творческая, инновационная 

деятельность учителей в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

В этой связи возникла необходимость продолжения опытно-экспериментальной 

работы в лицее, с выделением в общей проблеме повышения качества образования более 

четко определяемых проблем в обеспечении готовности педагогов к реализации новых 

ФГОС - компетентностного и метапредметного подходов в образовательном процессе. С 

30 декабря 2012 года открылась краевая инновационная площадка «Содержание и 

технологии метапредметного образования в лицее как средство реализации ФГОС 

нового поколения» (2012-2015 гг.) 

В Федеральном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, 

которыми должен овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не просто 

совокупность неких знаний определена Стандартом, как главная ценность обучения. В 

условиях, когда объем информации удваивается, как минимум каждые пять лет, важно не 

просто передать знания человеку, а научить его успешно овладевать новыми знаниями, 

новыми видами деятельности. Для этого необходимо создать условия, при которых дети 

не потеряют интерес к учебе на протяжении всего школьного периода, как минимум. Это 

                                                           
1 А. Дистервег - немецкий педагог, либеральный политик. Выступал за секуляризацию 

(освобождение от доминирования религии) школ. В XIX веке преподавал физику и 

математику в средних школах.
 

 



принципиальное изменение. Как развивать ученика, нам знакомо, а вот как перестроить 

сформировавшиеся убеждения и практику действий учителя, пожалуй, и стало самой 

серьёзной проблемой на протяжении всего экспериментального периода. 

Условия введения ФГОС второго поколения на базе лицея были рассмотрены на 

заседаниях лицейского методического объединения учителей начальных классов, научно-

методическом Совете. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе, внеучебной деятельности, обеспечено обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации, по введению ФГОС. Рабочая группа лицея 

за короткий срок вполне успешно справилась с изучением «Стандартов второго 

поколения», подготовила к работе все нормативно-правовые документы в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Существенно выросла и материальная база лицея. Каждый кабинет оснащён 

автоматизированным рабочим местом учителя, включающим компьютер, проектор, 

копировальную технику, интерактивные доски. Но самое главное, весь педагогический 

коллектив уже не представлял себе школьную работу без электронного документооборота 

и связи с родительской общественностью, без ежедневного обмена информацией о 

школьных и классных делах. Кроме официального и персональных сайтов учителей, в 

лицее налажена система электронных классных журналов. Учителя охотно делятся 

своими мыслями в социальных сетях в виде публикаций по интересующим темам в 

содержании и технологиях метапредметного и в целом системно-деятельностного подхода 

в обучении. 

Таким образом, был обеспечен переход к организации учебно-воспитательного 

процесса в новых условиях. Внушительным результатом в этом плане была разработка 

программ по предметам и программам кружков внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: спортивнооздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, 

духовнонравственному, социальному. 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя эксперимента,  

Отличник народного просвещения 

заместитель директора  

МБОУ лицея №15 г.Ставрополя     Л.И.Борисова 

 

 

 

 

 

  



Цели и задачи 

опытно-экспериментальной деятельности 

 

Тема инновационной деятельности. В соответствии с обозначенными 

проблемами мы посчитали актуальной следующую тему инновационной работы в лицее: 

«Содержание и технологии метапредметного образования в лицее как средство 

реализации ФГОС нового поколения». 

Проблема исследования. Научная и практическая значимость ее решения для 

развития системы образования Ставропольского края. Проблемой инновационной работы 

в лицее стал поиск эффективных путей и средств инновационного развития современной 

городской школы, совершенствования реализуемого в нем образовательного процесса, 

технологий обучения, обеспечивающих формирование современной социально активной 

личности.  

Таким образом, в соответствии с Положением о КИП (декабрь 2010 г.) 

предлагаемая инновация соответствовала такой актуальной проблеме, как 

«разработка нового содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, систем оценки качества образования». 

Интегрированными качественными новообразованиями личности, на создание 

условий формирования которых направлена инновация, должны стать ключевые 

компетенции учащихся, формируемые на основе метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Научная и практическая значимость инновационной работы состояла в том, что 

решение указанной проблемы должно способствовать накоплению в экспериментальном 

лицее и последующему внедрению в практику деятельности образовательного комплекса 

края передового педагогического опыта по созданию и реализации инновационной модели 

образовательного процесса на основе использования компетентностного и 

метапредметного подходов в образовании и направленной на создание оптимальных 

условий реализации ФГОС нового поколения. 

Объект инновационной деятельности: содержание и технологии образовательного 

процесса в лицее. 

Предмет инновационной деятельности: метапредметная направленность содержания 

образования и соответствующие ей технологии обучения как средство формирования  

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС нового поколения.  

Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать организационно-

содержательные условия формирования и реализации метапредметного содержания 

образования в лицее. 

Гипотеза инновационной деятельности: в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения эффективность образовательного процесса, направленного на формирование 

ключевых компетенций современной личности, в значительной степени повысится, если: 

- в качестве одного из его важнейших средств используется метапредметное содержание; 

- обеспечивается комплексное, научно-методическое сопровождение разработки и 

реализации метапредметного содержания образования; 



- активно внедряются современные компетентностно - ориентированные педагогические 

технологии; 

- обеспечена методико-технологическая подготовка педагогов к реализации 

метапредметного подхода в образовании. 

Задачи инновационной деятельности:  

Изучить научную литературу и передовой педагогический опыт по проблеме. 

Разработать и внедрить модель метапредметного образовательного процесса и алгоритм 

разработки и проведения метапредметного учебного занятия. 

Определить и обеспечить внедрение в образовательный процесс педагогические 

технологии, способствующие эффективной реализации метапредметного содержания 

образования.  

Разработать комплекс метапредметных учебных занятий для разных параллелей классов. 

Разработать методические рекомендации по метапредметному обучению в современной 

школе. 

Методы исследования: 

 теоретический анализ педагогической, психологической, методической литературы 

по проблеме; 

 социологические  методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; 

 метод системного анализа объекта исследования; 

 праксиметрический метод (изучение, анализ документации и результатов 

образовательного процесса); 

 метод проектирования и моделирования; 

 метод педагогического эксперимента. 

За период ведения эксперимента: 

 Разработать мониторинг результатов инновационной работы, подготовить научные 

статьи о ходе и результатах инновационной работы. 

 Разработать и внедрить модель метапредметного образовательного процесса и 

алгоритм разработки и проведения метапредметного учебного занятия. 

 Разработать, частично, образцы метапредметных учебных занятий для разных 

параллелей классов. 

Что и было сделано. 

 

 

 

  



ЧАСТЬ I 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕЯ: 

АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
За прошедший период эксперимента были радикальным образом разрешены 

основные проблемы состояния ресурсной базы лицея: материальной, кадровой, научного 

потенциала, способного помочь в разработке модели метапредметного образовательного 

процесса. 

С 2011 года начальная школа лицея  осуществляет образовательный процесс по 

программам ФГОС нового поколения, основным результатам которого должно быть 

качество образования, подразумевающее не столько анализ качества знаний, но 

сформированность у младших школьников устойчивой мотивации к познанию. Это, в 

свою очередь, даёт возможность для развития различных сторон жизни учащегося на 

старшей ступени.  

Для сохранения и укрепления здоровья детей за 2011-2012 годы получено 

спортивное оборудование, позволяющее физически укреплять здоровье учащихся не 

только на уроках физической культуры, но и на переменах и во внеурочное время.   

На сегодняшний день сертификаты компьютерной грамотности по различным 

образовательным программам имеют 96% преподавательского состава, 19% получили 

сертификаты в соответствии с комплексным планом модернизации системы российского 

образования в рамках проекта партии «Единая Россия». Большинство преподавательского 

состава имеют по несколько сертификатов различной образовательной направленности. 

Весь административный состав лицея «сертифицирован» с управленческим уклоном:  

«Управление качеством образования в ОУ»; «ФГОС нового поколения»; «Управление 

финансами в ОУ в новых условиях»; «Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение»; «Система работы с одарёнными детьми»; «Воспитательно-образовательный 

процесс в поликультурном пространстве»; «ИКТ в системе управления качеством 

образования»; «Инклюзивное образование в условиях ОУ».  

Кроме того, 40 учителей лицея имеют сертификаты и Дипломы «Учитель 

цифрового века» за активное участие в различных конкурсах общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» и использование её ресурсов для повышения квалификации,  

печатной литературы по актуальным вопросам образования и цифровых образовательных 

ресурсов, прилагаемых к подписке бесплатно. Многие учителя в своих кабинетах имеют 

личную библиотеку и медиатеку, состоящую из самостоятельно созданных в процессе 

моделирования уроков и внеклассных мероприятий,  ЦОРов и ЭОРов, лично созданные 

интернет-ресурсы (Голубева И.Б., Большакова Е.Н. Вахненко Л.И., Никитина Н.Б., 

Пустовалова Г.П., Нартова С.И., Островская Т.А., Баева Г.А., Рыбакова С.И. и многие 

многие другие).  

Контроль эффективности использования АРМ ведётся по следующим 

направлениям: моделирование урока и внеурочного мероприятия в соответствии с 

современными требованиями – использование ИКТ, ЦОР, ресурсов специализированных 

сайтов и интернет – ресурсов; наличие базы данных о ресурсах; наличие диагностики и 

анализа о результативности обучения по классам, группам, индивидуальном обучении в 

динамике. Наличие мониторинга роста профессиональной грамотности педагога.  

Целью лицея в настоящее время является сохранение принципа равных 

возможностей на этапе начального образования и разнообразие образовательных 

маршрутов на этапах основного и среднего звена.  

Одной из проблем, с которыми столкнулся лицей на пути достижения этой цели, 

была трудность оценки качества образования, управление которым состоит в динамизме, 

получении объективных, оперативных, непрерывно обновляемых и многоаспектных 



данных и своевременной коррекции работы с детьми. Проблемы управления 

образовательным процессом в лицее наиболее успешно стали решаться в рамках 

реализации первоочередных мер по модернизации российского образования и её 

основного направления - инновационной деятельности в сфере информационно-

коммуникационных технологий в системе образования города Ставрополя. Материал, 

который накапливается в базе данных, позволил нам вести работу по организации сбора, 

хранения, обработки информации, обеспечения непрерывного слежения за состоянием 

образовательного процесса и прогнозирование развития системы образования лицея, так 

как в основе управления лежит обеспечение качества на каждой отдельной ступени, 

каждым учителем и акцентируется не на обнаружении проблем, а на их предупреждении.  

Лицеем за период работы эксперимента разработано ПОЛОЖЕНИЕ о системе 

оценки качества образования в МБОУ лицее №15 г. Ставрополя (СОКОЛ), деятельность 

которого включает следующие этапы: 

формирование ресурсной базы и обеспечение (информационное, аналитическое) 

мониторинга качества образования; 

сбор и обработка данных;  

анализ и оценка качества образования;  

представление статистической и аналитической информации.  

формирование электронной базы мониторинговых тестов метапредметных 

показателей для оценки знаний и умений учащихся по двум направлениям - предметному 

и метапредметному.  

Информирование общественности о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о 

состоянии качества образования средствами СМИ и на разных уровнях. Информационно-

образовательная развивающая среда, которую мы создали в результате оснащения и 

укрепления материальной базы, позволяет вести обработку данных о текущей и итоговой 

успеваемости (четвертной, полугодовой, годовой); об инновациолнной деятельности в 

лицее; об успехах учащихся в области получения дополнительного образования и т.д. 

.Полученная при этом информация даёт возможность: 

 Оценить результаты учебной деятельности каждого ученика, класса или 

группы классов по всем предметам или по выбранному предмету за любой 

период обучения; 

 Определить относительное место учащегося в классе и в параллели; 

 Выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 Провести сравнение групп по заданным параметрам; 

Информация по отдельному предмету выбранной группы классов дает 

возможность получить сравнительную оценку качества работы учителей, сравнить её с 

работой других педагогов класса. 

Одним из направлений нашей работы является анализ уровня обученности 

школьников, анализ развития личности ребёнка и достижение им определённых этапов в 

соответствии с индивидуальными возможностями. Соотнесение потенциальных 

возможностей ребёнка, выявляемых с помощью психологического тестирования, и 

реально показываемых результатов в учебной деятельности позволяет оценить 

эффективность работы педагогов с конкретным ребёнком. На основе полученных данных 

учитель совместно с курирующим завучем, психологом выясняют причины отклонений. В 

период проведения эксперимента среди причин понижения результативности нами 

выделены следующие: 

• недостаточный уровень интеллектуального развития; 

• слабое здоровье ребенка; 

• отрицательная мотивация учения; 

• неблагополучная социальная среда; 

• снижение интереса к учебной деятельности; 



• введение одного или нескольких новых учебных предметов, которые вызывают 

затруднения, и ребенок не может успешно учиться; 

• конфликт по какому-либо учебному предмету; 

• низкий общий интеллектуальный уровень класса, "сборный класс"; 

•равнодушное, безразличное отношение учителей - предметников, классного 

руководителя к этому коллективу учеников; 

•появление новых учеников, уровень успеваемости которых ниже общеклассного 

(учащийся, пришедший извне); 

В анализе деятельности лицея мы не сравниваем разные типы классов, группы и 

работу педагогов с разными категориями учащихся. Мы учимся делать анализ по 

достигнутым показателям, прогнозировать возможную зону развития ребёнка и 

конкретную работу учителя в этом направлении, в соответствии с анализом 

результативности по требованиям ФГОС.  

Ежегодно проводится мониторинг преподавательского состава на предмет их 

готовности к работе в режиме современных требований, технологий, методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

На год окончания эксперимента исследования в этой области проводились в январе 

2014 года и рассматривались (в числе главных вопросов) на заседании научно-

методического совета (НМС) по теме «Необходимость комплексных изменений в 

образовательных технологиях – важное условие получения каждым учеником 

качественного образования». 

В анкетировании участвовало 68 педагогов из 70. 

Оптимальный (высокий) уровень готовности показало 48 учителей, что составляет 

71% от всех участников мониторинга; 

Средний уровень готовности показали 17 учителей, что составляет 26%; 

Низкий уровень готовности - приблизительно 3%. 

Если сравнивать с процентным отношением готовности педагогов к 

экспериментальной работе и инновациям педагогов периода 2011г., высокий уровень 

готовности поднялся на 13%. При этом 26 % показывают средний уровень готовности. 

Низкий уровень готовности к изменениям показывают в основном, учителя физической 

культуры, музыки и технологии из числа впервые пришедших в лицей. 

При анализе открытых уроков на круглом столе по ежегодному фестивалю 

педагогических инноваций (апрель 2013 г.) в лицее рассматривались все типы уроков, 

исходя из требований ФГОС. На прослушивании видеозаписей новых метатипов учебных 

занятий, посещённых администрацией в рамках внутришкольного контроля, отмечалась 

большая эффективность таких уроков, особенно в плане развития познавательного 

интереса детей. 

 

 
 

Несмотря на то, что готовность преподавательского состава лицея к восприятию 

современного, нового имеет, заметно, положительную динамику, анализ показывает и 

большие пробелы в методической грамотности учителей, в применении современных 

педагогических технологий.  
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Как было отмечено на заседании НМС, самым сложным из предложенных для 

открытого показа метатипов учебных занятий, оказалось проведение дискуссий, открытых 

публичных лекций, т.е. занятий, требующих наличия интегрированных знаний учителя. 

Вопросы анализа мониторинговых срезов международной программы PISA-2012, в 

которой учащиеся лицея были отобраны МО и науки РФ для участия в международном 

мониторинге, вместе с другими вопросами были  вынесены на повестку дня заседания 

НМС. 

Повестка дня заседания НМС от 14 января 2014 года: 

1.«Первые результаты международной программы PISA-2012» 

2.Результаты стартовых проверочных работ по русскому языку и математике, 

направленных на оценку метапредметных образовательных результатов в 4-5, 10 и 11 

классах, проведенных лицеем в 2012/2013 и 2013\2014 учебных годах. 

3.Анализ мониторинговых срезов среди педагогов лицея. 

Заседание Научно-методического совета 

 «Общие результаты международной программы PISA-2012» -  Борисова 

Любовь Ивановна, заместителя директора по научно-экспериментальной 

работе. 

 «Анализ результатов проверочной работы по русскому языку в 5 классе 

(2014 год) в сравнении с требованиями ФГОС» - Авдеева Галина 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 

 «Анализ стартовой контрольной работы по метапредметным результатам 4 

класса (2013 год)» – Болвачёва Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов. 

 Анализ стартовых контрольных работ по оценке метапредметных 

результатов в 5-х, 10, 11 классах 2013-2014 годы – Нартова Светлана 

Ивановна, учитель математики. 

 Выступление научного руководителя КИП С.В.Степанова  

 «Анализ мониторинговых срезов среди педагогов лицея в рамках 

готовности педагога к работе в режиме современных технологий и новых 

форм организации образовательного процесса» – директор лицея Тарасова 

Ирина Анатольевна. 

В качестве показателя можно привести анализ стартовых контрольных работ по 

оценке метапредметных результатов в 5-х, 10, 11 классах 2013-2014 года, проводимых 

кафедрой «Поддержки и развития одарённости детей». Кафедра третий год участвует в 

подготовке, проведении и анализе мониторинга оценки качества основного общего 

образования (метапредметные результаты образования). Это участие в международном 

тестировании PISA, участие во Всероссийском мониторинге  качества основного общего 

образования, проводимым   «Институтом проблем образовательной политики «Эврика» в 

течение двух последних лет. В заданиях  метапредметных работ  нет готовых ответов. Всё 

направлено на реализацию главного принципа – сообразности человеку, его творческой 

самореализации в основных сферах его личного бытия, учёбы и практической жизни. Все 

задания классифицируются по способам решения и по компетенциям, которые 

проверяются. Обращено внимание на те компетенции, которые проверяет стартовая 

метапредметная контрольная работа.  Результаты разделены на три блока: 

 Информационная грамотность 

 Учебная грамотность 

 Коммуникативная грамотность 

Задания сформулированы следующим образом:   

выполнить инструкцию, создать свою инструкцию по описанию действий, 

выполняемых ежедневно, умение читать диаграммы и схемы, выполнять анализ данных, 

представленных различными способами (таблица, текстовая информация, рисунки и т. д.), 

изучение различных точек зрения по одному и тому же вопросу и  формулировка своего 



мнения с обоснованием выбора, умение составлять план согласованных действий и  

распределение ролей, оценить данные  и сделать выводы о достаточности и нехватке 

информации, сделать выводы о решениях, предоставленных другими учащимися, 

классифицировать фигуры, объекты. 

Особенности выполнения метапредметной работы учащимися 5 классов и 11 

классов: читательская грамотность у школьников 11 классов конечно выше, но 

способность интерпретировать результаты экспериментов и строить гипотезы, описанные 

в тексте, лучше могут учащиеся 5 классов. Этот аспект относится к информационной 

грамотности. Очень сложным для старшеклассников встал вопрос о переводе 

описательного текста в  текст – инструкцию.   

Коммуникативная грамотность у учащихся 5 классов более развита. Они обладают 

большей терпимостью к точкам зрения других. Вопрос о толерантности у ребят 11 классов 

стоит более остро, они категоричны в своих суждениях, более склонны к отрицательным 

оценкам работ своих оппонентов. Самым интересным и наиболее опасным является 

вопрос об учебной грамотности. Очень показательна  с точки зрения исследования 

метапредметных результатов была задача, в которой встала необходимость, изучив 

исходную модель треугольной стрелочной схемы, спланировать и реализовать процесс 

«решения» треугольных схем, приводящих к результату. Различными были действия 

учащихся 5 классов и 10-11 классов: 5 классы пытались (у некоторых даже получалось), а 

старшие классы в большинстве своем не выполняли это задание, мотивируя тем, что 

забыли как выполнять действия над векторами и даже не вникали в содержание вопроса.  

Что самое главное, выпускники 2011 года в большинстве своем не могут определить 

границы знания\незнания у себя и других, имеют сниженную планку способности 

находить и осваивать новые знания, что достаточно легко получается у 5 классов.  

 

 

 

 

Поскольку такие работы нами проводились в течение всего периода эксперимента, 

у нас появилась возможность проводить сравнительный анализ готовности 5 классов к 

введению ФГОС в ООО. Метапредметные технологии позволяют педагогу критически 

осмыслить проблемы, которые он у детей фиксирует. Для того, чтобы каждый ученик 

научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, необходим 

систематический опыт следующих действий:  

 строить типологии заданий, определять его направление (для проверки какого 

умения или знания создано задание); 

 составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 

задания с «ловушками»); 

 определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

 находить или создавать образцы для проверки работы; 

 сопоставлять работу с образцом; 
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 вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

 согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 

 оценивать свою работу по этим критериям; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

 давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико - коррекционным способом работы над ошибками); 

 составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

 определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает 

освоенный способ действия); 

 формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном 

этапе образования проходит по двум линиям.  

Первое направление - через организацию разновозрастного сотрудничества, когда 

учащиеся 5-6 класса разворачивают контрольно-оценочные действия при работе с 

младшими школьниками. Разновозрастное сотрудничество позволяет  младшим 

подросткам не только овладеть контрольно-оценочными действиями во всей полноте, но и 

осмыслить их роль в учебном процессе. 

Вторым направлением должна стать организация контроля и оценки в рамках 

изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных тренировочных 

и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с «картой знаний»; в) создание 

«портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся. 

Решение Научно-методического совета от 14.01.2014 г «Необходимость 

комплексных изменений в образовательных технологиях – важное условие 

получения каждым учеником образования качественного уровня» (на примере 

изучения анализа PISA-2012). 

Педагогическому коллективу изучить в комплексе анализ результатов 

международной программы PISA-2012 с целью создания положительной образовательной 

среды  для более полного учета интересов учащихся и требований 21 века. 

Методическим объединениям, кафедре, творческим группам: 

При сохранении фундаментальной составляющей в обучении, скорректировать 

рабочие образовательные программы по предметам в части перераспределения учебных 

часов в пользу получения практических навыков по метапредмету.  

Создать и поддерживать банк практических задач «из жизни» по всем учебным 

предметам, работающих на развитие способностей и использовать их для подготовки ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Исключить всякую формальность при планировании и проведении МО по учебным 

дисциплинам, сконцентрировав всё внимание на условиях эффективности получения 

знаний и развития способностей учащихся.  

Выработать критерий объективной оценки образовательных результатов с 

учётом:  

 соотношения разных  аспектов образовательных  результатов (предметных, 

компетентностных, социального опыта– интегрированность результата);  

 индивидуального прогресса при подведении  итогов  результатов  образования  

учащегося за определенный  период времени (динамизм); 

 создавать условия для возможности предъявления детских работ  на оценку другому 

(взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе (поддержка инициативы и 

ответственности); 

 технологии  общей  (единой) системы  оценки индивидуальных  образовательных  

результатов, обоснованности использования разных оценочных шкал, процедур, 

форм оценки и их соотношение. 



 открытости, т.е.  возможности  участия всех  субъектов образовательного  процесса в  

оценке  индивидуальных   результатов и качества  образования школьников. 

 использования специальных  мест (сайты, WEB-страницы, фильмы, видео- 

сборники, фотокаталоги, сцены различного статуса) для публичного предъявления  

учащимися своих образовательных  достижений. 

Классным руководителям: 

Вести разъяснительную работу с родителями о высоком уважении к знаниям 

вообще, о получении детьми школьного и дополнительного образования.  

Помогать учителям сконцентрироваться на слабых местах своих подопечных. 

Считать убедительными факторы эффективного обучения следующие: 

вовлечённость в образовательный процесс путём исключения опозданий, пропусков 

отдельных занятий или целых учебных дней, побуждение и мотивация к обучению, 

личный пример вовлечённости и участия в различных конкурсах, конференциях. 

Сделать ставку на человеческий капитал как самый оптимальный вариант 

укрепления общественного сознания о важности качественного образования как фактора 

экономического благосостояния человека.
2
 

 

Круглый стол «Педагогическая культура и Профессиональный стандарт учителя» 

(по итогам Фестиваля педагогических инноваций лицея – 2014 «Мой вклад в 

содержание и технологии метапредметного обучения»). 

Вопросы для обсуждения: 

 «Педагогическая культура и Профессиональный стандарт учителя» (по итогам 

Фестиваля педагогических инноваций лицея – 2014) - заместитель директора по 

ОЭР и информатизации Борисова Любовь Ивановна: 

 «Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений 

учащихся для моделирования урока нового типа» - Никитина Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов; 

 «Взаимосвязь читательской грамотности и проблем обучения старшеклассников. 

Применение эффективных технологий обучения» - Пустовалова Галина Петровна, 

учитель начальных классов; 

 «Работа с технологическими картами на уроках географии. Педагогическое 

сотворчество» - Малодан Елена Георгиевна; 

 «Овладение высоким уровнем педагогической культуры на уроке английского 

языка». Профессиональная компетенция педагога - Мамонова Ирина 

Владимировна 

 «Кейс - технологии, как самостоятельный способ получения знаний» - Голубева 

Инна Борисовна. 

 «Урок – рефрейминг - технология получения новых знаний» - Нартова Светлана 

Ивановна. 

 «Разработка учебного занятия предметной школы как способ получения 

дополнительных навыков практической деятельности» - Копко Галина Алексеевна, 

учитель биологии;  

 «Методические приёмы развития интереса к познанию на основе межпредметного 

использования материала» - Сохненко Таисия Фёдоровна, учитель русского языка 

и литературы; 

 «Развитие творческой мысли посредством конструирования и программирования 

технических моделей» – Рыбакова Светлана Ивановна. 

 

                                                           
2 Из выступлений на НМС от 14.01.2014 г. Тарасовой И.А., Борисовой Л.И., Нартовой 

С.И., Болвачёвой Т.В., Авдеевой Г.А., Рыбаковой С.И. и др.  
 



ЧАСТЬ II 
 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ЛИЦЕЯ  

 
За период работы лицея по теме «Содержание и технологии метапредметного 

образования в лицее как средство реализации ФГОС нового поколения» система 

образования лицея признана вышестоящими органами более чем удовлетворительно, и по 

решению Министерства образования Ставропольского края на базе лицея в ноябре 2012 

года открыта краевая стажёрская площадка по направлению работы с одарёнными детьми. 

Работа лицея на стажёрской площадке премирована мобильным кабинетом информатики с 

26 персональными компьютерами. 

В общей сложности, на базе лицея проведено более 30 краевых  курсовых семинара 

со слушателями в лице учителей края по направлению эксперимента непосредственно или 

по проблемам экспериментальной деятельности вообще и инновационной деятельности 

лицея по общей теме «Система научно-методической работы с детьми с повышенным 

уровнем развития в условиях лицейского образования»; «Введение ФГОС основного 

общего образования как фактор модернизации системы образования Ставропольского 

края» и другие.  

Опыт работы педагогов лицея нашёл отражение в публикациях сборников 

Министерства образования Ставропольского края ГБОУ ДПО  СКИРО ПК и ПРО, 

Повышения квалификации и переподготовки работников образования (3 сборника за 2012 

- 2013 годы).  

На протяжении всех периодов эксперимента работа освещается на официальном сайте  

лицея    http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=35; 

в социальной сети Интернет: 

http://bolshakovaelena.ucoz.ru/load; http://bolshakovaelena.ucoz.ru/publ; 

 http://bolshakovaelena.ucoz.ru/dir;  

на федеральном портале  

http://www.kpmo.ru/kpmo/mail-inbox.  

На персональном сайте учителя начальных классов размещены работы учащихся и 

учителя http://vahnenko.ucoz.net/. В социальной сети размещены уроки и мероприятия 

учителей Никитиной Н.Б., Вахненко Л.И., Пустоваловой Г.П., Островской Т.А., 

Горкуновой Т.А., Е.А.Романовской, И.В.Мамоновой, Обрывко И.М. Т.П.Немичевой, 

Нартовой С.И., И.О.Баскаковой и многие, многие другие.   

Учитель начальных классов Т.П.Немичева участвует в работе практико-

ориентированной дистанционной творческой мастерской /г Екатеринбург/: Диплом 

«Предметные компетентности в Федеральном Государственном Образовательном 

Стандарте второго поколения» (2012-2013гг.). 

В краевом сборнике «Инновации в образовании региона: теория и практика» (материалы 

57-й научно-практической конференции преподавателей и студентов Ставропольского 

государственного университета «Университетская наука – региону» (с Всероссийским 

участием), 18 апреля 2012 года размещены статьи:  

Кобцева А.В., к.филол.н., учитель немецкого языка лицея «Профессиональная 

культура педагога и культура личности в современном образовательном пространстве»; 

Большакова Е.Н., учитель биологии, «Системное мышление как метаспособ 

научного познания мира»;  

Борисова Л.И., заместитель директора по науке, «Метапредметность как средство 

реализации компетентностного подхода в образовании»; 

Вахненко Л.И., учитель начальных классов, «Метапредметные технологии на 

уроках математики в начальной школе»; 

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=35
http://bolshakovaelena.ucoz.ru/load
http://bolshakovaelena.ucoz.ru/publ
http://bolshakovaelena.ucoz.ru/dir
http://vahnenko.ucoz.net/


Никитина Н.Б., учитель начальных классов «Базовые компетентности и средства 

воспитания человека нового поколения»; 

Ралетняя Ю.Ю., учитель английского языка, «Использование поэтических 

произведений как способ приближения к реальной межкультурной коммуникации»; 

Вахненко Л.И. – Победитель ПНПО – 2014 «Лучшие учителя России, активно 

внедряющие инновационные образовательные технологии». 

Является одним из авторов сборника - научно-методического пособия 

«Инновационный потенциал дополнительного образования интеллектуально-одарённых 

детей» (июнь 2013 г.). Делегатом «Делового Приема учителей России с участием 

Правительства России - 2011» (г.Москва). Награждена Сертификатом Всероссийской 

конференции «Новые образовательные стандарты-2011г.», Почётной грамотой 

Министерства образования Ставропольского края (2012г.), Дипломом «Учитель 

цифрового века» (2012, 2013, 2014, 2015 гг.). «Лучший сайт - 2012 г.», вошедший в 

копилку Web – Resurs и федеральный фотокаталог «Учителя России – XXI век» (2011г.). 

Участник V Международного педагогического Форума «Педагогические технологии и 

инновации в образовании – Российский и Международный опыт» - Диплом V 

Международного педагогического форума, Сертификат V Международного Форума «Нам 

есть чем гордиться» (г.Санкт-Петербург -2013). Имеет Свидетельства на публикации в 

сборниках разного уровня, Всероссийских образовательных интернетпорталах по 

актуальным темам реализации метапредметного подхода в обучении.  

Учитель математики Нартова С.И. стала лауреатом краевого педагогического 

фестиваля «Талант-2012» в номинации «Учитель Мастер» - Диплом конкурса; Дипломант 

Всероссийского конкурса «1000 лучших учителей России» - орден III степени конкурса 

«1000 лучших учителей России» за вклад в российское образование. 

Учитель начальных классов Никитина Н.Б. - лауреат краевого педагогического 

фестиваля «Талант-2012», Круглый стол «Я знаю как …» «ПРО движение в ФГОС», 

Сертификат участника круглого стола, множественные публикации в социальной сети 

работников образования.   

Пустовалова Галина Петровна, учитель начальных классов – Диплом I степени ΙΙΙ 

Международного конкурса педагогического мастерства; Всероссийский конкурс 

методических разработок «Инновации педагогики–2014» в направлении «Начальная 

школа» (07.10.2013 – 07.04.2014), г. Москва; Всероссийский  семинар «Мышление и 

творчество». Возможности философского практикума с детьми», 2014 г., множественные 

публикации в социальной сети работников образования: Урок русского языка в 3 классе 

по теме: «Правописание     «О» и «Е» в окончаниях имен существительных после 

шипящих и «Ц» в краевом сборнике методических материалов "Результаты освоения 

основной образовательной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта: планирование, контроль, оценка " (1-2 классы начальной школы 2014г), 

выпущен Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

ГБОУ ДПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ВНИК «Личностный и профессиональный рост субъектов 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС». 

Публикация методического материала  по теме: "Модель развития метапредметных 

компетенций у младших школьников посредством современных образовательных 

технологий" 25.03.2014 г. на портале "Педагогический мир" 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=65275 

 

 

  



 

Участие лицея в обсуждении хода эксперимента в муниципальных и российских 

СМИ 

 http://bolshakovaelena.ucoz.ru/publ/1 по теме «Синергетическое направление в 

развитии личности; статьи об экологическом направлении в развитии детей и 

многие др.. 

 http://vahnenko.ucoz.net/ «Развитие навыков исследовательской деятельности 

младших школьников 2012 г. Участник Всероссийский видеоконференции по теме: 

«Новые образовательные стандарты: проблемы реализации» на портале завуч.инфо 

11.10 2011 г Сертификат; Участник Федерального фотокаталога «Учителя России – 

XXI век» 2011 г.; Участник «Деловой встречи с участием правительства РФ» - 

лучшие учителя России – 2011 год.  

 Нартова С.И Заседание кафедры «Метапредметное обучение как инновационный 

процесс в современном математическом образовании». Открытое заседание 

кафедры по теме «Бой с тенью» или проблемы творчества и одарённости при 

введении ФГОС ООО» ; 

 Борисова Л.И.- Научно-методический совет январь 2014 г.- «Необходимость 

комплексных изменений в образовательных технологиях – важное условие 

получения каждым учеником образования на качественном уровне» (на примере 

изучения анализа PISA-2012), (лицей принимал непосредственное участие). 

 Тарасова И.А. Научно-методический совет январь 2014 г, «Анализ мониторинга 

профессиональных компетенций учителей лицея»                                       

Никитина Н.Б. Социальная сеть работников образования "Наша сеть», Мой 

МЕТОДСОВЕТ, Методическая разработка к Дню Знаний "Самый первый в жизни 

урок" ; «Особенности преподавания в период введения новых образовательных 

стандартов и получение метапредметных результатов по математике в 4-х 

классах». 

 Борисова Л.И. – опыт инновационной работы лицея: 

Всероссийский конкурс «100 лучших школ России» - 2014 год – Золотая медаль 

лицея, Диплом Победителя, «Развивающая образовательная среда – 

инновационный путь развития лицея» 15 мая 2013 г; Педагогическая мастерская – 

показатель инновационного роста педагогов в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

 

  



ЧАСТЬ III 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Реализация программы дошкольного образования 

 как условие успешной адаптации детей к школе 
 

                                                                            Е.А.Анзина,  заместитель  заведующего   

                                                                        детского сада №50 города Ставрополя    

 

Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития ребенка.
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 В Российской Федерации впервые законодательно установлено, что дошкольное 

образование является первым звеном в системе непрерывного общего образования. 

Реализацию права на образование обеспечивает ФГОС ДО, который  включает требования 

к структуре, условиям и результатам реализации образовательных программ. Стандарт 

должен нормативно обеспечить государственные гарантии равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении дошкольного образования,  в том числе детей с ОВЗ. 

 МБДОУ детский сад №50 - образовательное учреждение комбинированного вида.  

Детский сад посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, 90% которых имеют 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

В соответствии с ФГОС ДО в учреждении реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования.   

          Отличие программы ДОУ №50 состоит в комплексировании содержания двух 

программ: «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева)  и  

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Программа строится по пяти образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Самостоятельным разделом программы является коррекционный блок. 
«Познавательное развитие». Развитие интересов, любознательности и познавательной 
мотивации. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях, о малой родине и Отечестве. 
«Речевое развитие». Владение речью как средством общения и культуры. Развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи,  речевого 

творчества. Формирование звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, предпосылок обучения грамоте. Знакомство с книжной культурой. 

«Художественно-эстетическое развитие». Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей. Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия 

произведений искусства, мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру, музыке, литературе, фольклору. Стимулирование сопереживания 

персонажам. 

«Физическое развитие». Развитие физических качеств, координации движений, крупной 

и мелкой моторики. Формирование основных движений, начальных представлений о 

видах спорта. Становление целенаправленности и саморегуляции, ценностей здорового 

образа жизни, овладение  его элементарными нормами и правилами. 

«Социально-коммуникативное развитие». Развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками, социального и эмоционального интеллекта. Становление 
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самостоятельности. Формирование чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 В дошкольном учреждении  коррекционно-развивающую работу с детьми проводят 
воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 
педагог  и другие специалисты. 
  В течение года с дошкольниками проводятся индивидуальные и подгрупповые 
занятия по совершенствованию познавательных психических процессов, экспрессивной 
речи, развитию общей осведомленности, кругозора, творческого потенциала, подготовке к 
обучению грамоте. 
  Выпускники ДОУ, имевшие ранее тяжелые речевые нарушения, овладевают 
правильным звукопроизношением, грамматическими нормами и связностью речи, 
чтением и звукобуквенным  анализом слов, имеют высокие показатели психосоциальной и 
мотивационной готовности к школе.  
Динамика подготовки к обучению грамоте на  конец 2014-2015  учебного года достигает 
47(%). Показатели психосоциальной и мотивационной готовности детей к школе высокие 
и достигают 85%. 
 Важнейшим требованием ФГОС ДО является организация развивающей предметно 
- пространственной среды: безопасность, вариативность, трансформируемость, 
полифункциональность. 
 Наш детский сад красив, удобен и надежен. Имеются музыкальный и спортивный 

залы, 4 логопедических кабинета, изостудия, фитобар, кабинет психолого-педагогической 

коррекции и массажа, 8 групповых помещений, где расположены отдельно игровые 

комнаты и спальни.  С введением ФГОС детский сад получает субвенции, выделяемые 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий общедоступности 

дошкольного образования, что позволило дооснастить среду новыми дидактическими 

пособиями, играми и спортивным оборудованием.  

 В практику работы ДОУ в 2014-2015 учебном году в соответствии с ФГОС активно 

внедрялись развивающие традиционные и инновационные технологии, благоприятно 

влияющие на здоровье, личностное и речевое развитие  воспитанников: моделирование, 

логопедический массаж, дыхательная гимнастика, мнемотаблицы, опорные схемы,  Су-

Джок,  песочная и арттерапия. 

Для стимулирования познавательно - речевой деятельности использовались логические 

блоки Дьенеша и счетные палочки Кюизенера, элементы ТРИЗ.  

 С введением ФГОС ДО приоритетным направлением деятельности стало 

использование разнообразных эмоционально насыщенных способов вовлечения 

родителей в образовательное пространство детского сада, наиболее эффективным из 

которых является проектный метод. Использование этого метода позволило ДОУ стать 

лауреатом городского конкурса  «К здоровой семье через детский сад», а нескольким 

педагогам занять призовые места в I Всероссийском фестивале конкурсных идей 

«Проектная деятельность ДОУ». 
 Для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку в 
соответствии с требованиями ФГОС в 2014 году был разработан индивидуальный 
образовательный маршрут воспитанника с ОВЗ.  
ИОМ — это траектория движения в образовательном пространстве, создаваемом для 

ребенка и его семьи при осуществлении образовательного и психолого-педагогического 

сопровождения. Индивидуальный маршрут позволяет скоординировать усилия всех 

педагогов, специалистов и родителей, направленные на достижение целевых ориентиров 

программы, предполагающие личностное развитие ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших 

школьников УУД, составляющих основу умения учиться. 

  



 

 

 

   

  

                  До ФГОС                                              В условиях ФГОС 

 

 

 
 
 
 

 
Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС) целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В соответствии с п.3.2.3.ФГОС при реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           Введение ФГОС способствует обеспечению преемственности в целостной системе 

образования. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

Образовательная траектория 

Директивное 

взаимодействие  педагога 

с ребенком с целью 

формирования ЗУН 

Недирективное руководство 

педагога,  направленное на 

достижение целевых 

ориентиров адаптированной 

основной образовательной 

программы 

Преемственность результатов ДО и НОО 

Инициативен, самостоятелен, 

любознателен, положительно 

относится к себе и другим 

 положительно относится к себе и 

другим 

Активно взаимодействует со 
взрослыми и детьми, способен 
договариваться, сопереживать, 
выражать свои мысли и желания. 
 

 

сопереживать, выражать свои 

мысли и желания.вует со 

сверстниками и  

взрослыми, способен 

договариваться, 

сопереживать, выражать свои мысли 

и желания. 

Способен воплощать замыслы, 
подчиняться правилам, доводить 
до конца дело, следовать 
социальным нормам 
взаимоотношений, 
безопасности и гигиены 

Склонен экспериментировать и 
наблюдать, обладает начальными 
знаниями о себе, о предметном, 
природном, социальном  и 
культурном мире, предпосылками  
грамотности. 

 

Личностные 

ДО-целевые ориентиры НОО - УУД 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 



начального школьного образования может придать педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 Работа ДОУ №50 и лицея №15 имеет давние традиции: проводятся тематические 

экскурсии для дошкольников, совместные родительские собрания, Дни открытых дверей, 

анкетирование родителей, предшкольная подготовка. 

Ранее в нашем детском саду готовность воспитанников к школе  рассматривалась как 

определенный объем знаний, умений и навыков. ФГОС нацеливает ДОУ на формирование 

у ребенка позитивной мотивации к обучению, познанию и творчеству, умения учиться. 

 Вся деятельность дошкольного учреждения  отражена в сети Интернет. Требования 

ФГОС предполагают  информационную открытость. Дошкольное учреждение имеет 

официальный сайт http: //stavds50.ru 

 На страницах сайта  можно посетить фотогалерею, узнать о последних новостях из 

жизни детского сада, найти интересующую информацию о дошкольном учреждении и 

реализуемых программах, о результатах деятельности ДОУ, о специалистах, о 

материально-техническом оснащении, об использовании бюджетных и внебюджетных 

средств. На сайте даются рекомендации родителям и осуществляется обратная связь. 

 Информационная открытость образовательных организаций позволит обобщить и 

транслировать лучший опыт педагогических коллективов по введению ФГОС и 

организации преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Также в стандарте представлены целевые ориентиры, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений детей на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Таким образом, специфика дошкольного 

образования такова, что достижения детей определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. Именно сформированные 

качества личности дошкольника являются основой для развития универсальных учебных 

действий младшего школьника. Развитие этих качеств личности дошкольника обеспечит 

плавный переход из дошкольного детства в начальную школу, будет способствовать 

благополучной адаптации ребенка в 1 классе, развитию его новых социальных ролей и 

новой ведущей деятельности 

  



.Семинары для слушателей края: 

«Лицей - на пути становления Новой школы» 

 
Совместное заседание НМС и кафедры «Поддержки и развития одарённости»: 

«Какой он – современный учитель»; «Технология моделирования метапредметных уроков 

с построением технологических карт»; «Профессиональный стандарт учителя. Модельный 

кодекс педагогической этики лицея»  - ВСЕГО ПРОВЕДЕНО 32 СЕМИНАРА. 

 

Городская педагогическая студия 

«Модели естественнонаучного образования:творческие поиски, 

 методические находки»  

27 августа 2014 г. 

 
Основной материальной базой естественно-научного образования в лицее является 

эколого-биологический комплекс лицея. Здесь проходят уроки природоведения, биологии, 

релаксирующие и оздоравливающие занятия. 
 

                                 
 

Учимся и лечимся 

 

Актуальность вопроса: 

Школа повернулась сегодня к личности ребенка и, помня о его способности стать 

субъектом собственной жизни, отыскивает социально-психологические ресурсы по 

развитию этой способности. Учитывая традиции российской школы, содержание 

педагогической деятельности может быть выражено в следующих ключевых словах: 

“забота”, “обучение”, “воспитание”, “педагогическая поддержка”. 

“Забота” означает, что работники образовательных организаций должны 

обеспечить удовлетворение базовых потребностей детей: тепло, питание, свежий воздух, 

гигиену; защиту детей от неблагоприятных природных факторов и негативного влияния 

социальной среды; удовлетворение первичных интересов.  

“Обучение” означает, что учитель должен дать всем детям систематические знания 

об окружающем человека мире природы и общества, научить способам познания мира. 

Под “воспитанием” понимается процесс предъявления детям для самоопределения 

принятых в данной культуре ценностей, нравственных норм отношений к людям и 

предметам их труда, природе, принятых образцов поведения. 

Под “педагогической поддержкой” понимается помощь детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением, успешным продвижением в обучении, в 



принятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной коммуникацией, с 

жизненным, профессиональным, этическим выбором (самоопределением).
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Цель педагогической студии:  

Осмысление профессиональной педагогической позиции по вопросу стандарта 

педагога, оснащение педагогическим мастерством, формирование и развитие научно 

обоснованных и практически проверенных  педагогических методических умений. Работа 

направлена на освоение педагогами естественнонаучного профиля новых видов 

деятельности, повышение их готовности к решению профессиональных задач, 

обусловленных введением ФГОС: 

- ознакомление педагогов с инновационными новинками педагогов естественного 

профиля на практике; 

- осуществление педагогического целеполагания в образовательном процессе в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП; 

- предложения методов развития мотивации обучающихся в образовательном 

процессе с учетом их образовательных потребностей; 

- осуществление педагогической диагностики, контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в образовательном процессе;  

- реализацию программ формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

- управление формированием и развитием психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

Содержание работы предполагает опору на следующие принципы:  

–  рефлексии собственной педагогической деятельности;   

–  единства развития общих и профессиональных компетенций;   

–  проектирования образовательной деятельности и построения ее вариативных моделей;   

–  единства теоретического, практического и технологического уровней освоения знаний;  

–  диалогового взаимодействия разных субкультур детской и взрослой, разных поколений 

педагогов, образовательных технологий.  

Реализация общих решений предполагает деятельностный подход, ориентированный на 

компетентностную модель педагога в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных аспектов результативности, с опорой на практический опыт учителей области 

«Естествознания» педагогов г.Ставрополя и включает современные модели метатипов 

учебных занятий.  

Открытие студии: 

1. Агибова Ирина Марковна, д.п.н., профессор, директор Института математики и 

естественных наук СКФУ - «Модели естественно-научного образования в современном 

мире». 

В мире существует много моделей обучения. Самой эффективной в настоящее время 

является инновационная модель. Её два главных признака: 

-она учит предвидению, построению собственной жизненной траектории; 

- даёт школьникам возможность непосредственного участия в действии. 

 2. Борисова Любовь Ивановна, заместитель директора по УВР, Отличник народного 

просвещения - «Педагогическая культура и профессиональный стандарт учителя: 

требования и ресурсы профессионального развития педагога». 

Человек, вставший за учительский стол, ответственен за всё, что знает и умеет. 

Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего поколения, 

общества и государства характеризуется учительская должность. Какими будут 

результаты труда педагога сегодня - таким будет наше общество завтра. Трудно 

                                                           
3 Из выступления Ю.А. Каверина по методике Н.Е. Щурковой, выступления Агибовой 

И.М., д.п.н., профессора СКФУ. 
 



представить себе другую деятельность, от которой так много зависит в судьбе каждого 

человека и всего народа. Особые профессиональные и общественные функции учителя 

предъявляют повышенные требования к личности учителя. 

Требования к учителю - это система профессиональных качеств, определяющих 

успешность педагогической деятельности. Иначе говоря – педагогическая культура!  

3. Тохчукова Мадина Руслановна, методист  ГИМЦ г. Ставрополя - «Экологическая 

компетентность как элемент естественно-научного образования  учащихся. 

 

Педагогические студии 

 

Студия №1 

«Модели работы с одарёнными детьми по естественному профилю» - Нартова Светлана 

Ивановна, учитель математики высшей категории, заведующая кафедрой «Поддержки и 

развития одарённости».  

Как научить ребенка в школе тому, что поможет ему в настоящей взрослой жизни? 

Каждый из нас сталкивается с необходимостью достичь поставленной цели. Мы должны 

осознать, чего хотим; спланировать путь достижения; подобрать необходимые средства; 

освоить нужные методы и, корректируя по мере необходимости свои действия, выполнить 

намеченное. Сегодня уже нельзя обойтись без лаборатории с приборами, без 

компьютеров, без соединения знаний и умений множества людей в научно-

исследовательских центрах. Детям нужно не только получить готовый результат. Они 

должны сами сделать что-нибудь подобное, причем с самого начала. Мы должны научить 

ребенка таким способам достижения результата, которые является всеобщими, и 

срабатывают независимо от конкретного содержания.  

Студия №2 

«Самоанализ урока как первичная функция  в совершенствовании профессиональной  

компетентности  педагога», Лукьянченко Лариса Алексеевна, учитель физики высшей 

категории. 

От педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Расширяя границы 

свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его 

ответственность за результаты своего труда,  предлагая критерии его оценки. Не владея 

навыками самоанализа и анализа урока, нельзя критично подойти к этой оценке, 

следовательно, невозможно полноценно формировать целостностное представление 

картины мира у школьников, его взаимосвязи с окружающим миром. С помощью 

самоанализа урока физики показать инструмент повышения качества образования, 

готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей.  

Студия №3 

Мастер-класс. “Работа с технологическими картами на уроках. Педагогическое 

сотворчество”, Малодан Елена Георгиевна, учитель высшей категории. 

Первым и основным элементом в знаниях педагога, определяющих «Стандарт учителя», 

необходимых для организации обучения и воспитания, являются знания о тех 

способностях, которыми должны обладать полностью подготовленные школьники, легко 

включающиеся в процесс деятельности. 

Вторым элементом их должны быть знания о той “траектории формирования, по которой 

надо вести детей от нулевого состояния полной неподготовленности к заданному уровню 

развития.  

Эффективности этих идей можно добиться только в тесном сотрудничестве с учащимися 

на уроке, предлагая, в общении друг с другом, последовательно прокладывать путь к 

стойкому результату. 

Студия №4 



Мастер-класс. «CASE-технологии: Развивающие метатипы творческой деятельности  в 

системно-деятельностной модели», учитель химии Голубева Инна Борисовна, Отличник 

народного просвещения. 

CASE-методика—это модель активного проблемно – ситуационного анализа, основанный 

на обучении решению конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное её предназначение – 

развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать 

с информацией. При  этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их 

выработку, на сотворчество учителя и ученика. Практика работы показала, что 

рассмотренный анализ, создавая ситуацию дискуссионного поиска, способствует 

усилению положительной мотивации обучающихся, которая эффективно обеспечивает 

быстрое и осознанное включение школьников в деловой ритм.  

Студия №5 

Педагогические инновации. «Музейная  педагогика. Виртуальная экскурсия по 

«тропикам» эколого-биологического комплекса», Копко Галина Анатольевна, учитель 

биологии высшей категории 

Музейная педагогика - метаспособ научного познания мира. Даёт возможность развить 

творческое воображение целостной истории и развития природы Ставропольского края, 

его народа, их быт, традиции. Введение музея в образовательный процесс способствует 

формированию психологической и нравственной готовности человека не только жить в 

стремительно меняющемся мире, но и быть субъектом происходящих в нем 

социокультурных преобразований. Основной целью музейной педагогики является 

приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. Поэтому 

на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как инновационную 

педагогическую технологию.  

       Субъектами воспитательного процесса была поставлена основная цель и 

следующие задачи на последние 4 года: 

Воспитание духовно – нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

1. Построение учебно – воспитательного процесса с учетом приоритета здоровье 

сберегающих технологий. Формирование у школьников ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

2. Создание условий для самореализации каждой личности; развитие системы 

поддержки и развития талантливых детей лицея. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования с целью развития 

творческого потенциала каждой личности. 

4. Развитие ученического самоуправления. 

5. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Система  воспитательной работы основана на самоуправлении. В лицее действуют 

детские объединения: ЮИД, ДЮП, «Милосердие», «Юнармеец»; театральный коллектив 

«Теремок», школьный драматический театр, вокальные ансамбли «Элегия» и «Радуга», 

Клуб спортивного бального танца «Антайс», Туристический клуб «Лотос», «Юный эколог 

– краевед.  

Приоритетным направлением воспитательной работы является создание условий 

для творческой активности учащихся. В лицее действует Академия Наук Искусств и 

Спорта («АНАИС» - 47 филиал  краевой Малой Академии Наук (СДДТ). С 1 по 22 июня 

работает Летняя предметная школа «Антропоника», по окончании которой все участники 

получают свидетельства об её окончании. 



Тема  работы ЛПШ этого года - «Великая Отечественная глазами потомков», девиз 

- «У народа, который не помнит прошлое – нет будущего». Нашими задачами стали 

популяризация знаний, развитие творческого потенциала, создание индивидуальных 

траекторий развития каждого участника ЛПШ.  Работа строится по двум модулям: 

«Погружение в предмет» (10 и 8 классы) и «Исследовательские проекты» (5 – 7 классы). В 

рамках ЛПШ проводится интенсивный курс подготовки школьников 8 и 10 классов к 

обучению методом «погружения» через тестирование в форме ЕГЭ и ОГЭ, экскурсии, 

лабораторные работы, семинары, индивидуальные занятия и консультации, 

интеллектуальные конкурсы, научные рефераты, защита исследовательских проектов для 

подготовки учащихся к продолжению образования с учетом профиля.  

 Например, темы проектов для 5 – 7 классов:  

 «Биологи в огненные годы войны» - руководитель проекта Копко Г.А.,  

 «Народы Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны» - 

руководитель проекта Сурхаева З.К.,  

 «Военкор» - руководитель проекта Михайлова Т.Н.,  

 «Шифры в годы Великой Отечественной войны» - Островская Т.А. 

 «Литература Ставрополья» - руководитель проекта Телеуца Г.А. 

 «Необычные уголки Ставрополья» - руководитель проекта Юсупова В.Г., 

Малодан Е.Г. 

 Учащиеся в рамках ЛПШ посетили обсерваторию СКФУ, центр 3D 

проектирования в Аграрном университете. Провели игру по станциям «Пока мы помним, 

мы живем», которую проводил Вожатский отряд «Бумеранг» под руководством 

Озеровой М.П. 

Результатом работы по развитию творческих способностей учащихся в течение 

учебного года стали призовые места в международных, российских, краевых и городских 

конкурсах.  

Учащиеся лицея и их родители широко используют потенциал учреждений 

системы дополнительного образования города и лицея.  

 Проводится много интересных мероприятий:  

 Театральный карнавал (7 – 8 классы) и изготовление «Одеяла дружбы» к Дню 

города; 

 Веревочный курс к Дню лицея (5 – 8 классы); 

 Посвящение в старшеклассники «Музыка нас связала»; 

 Новогодний Бал; 

 Мероприятие «Сыны Отечества» к Дню защитника Отечества (6 – 8 классы), 

Победители были приглашены на экскурсию в 247-й десантно-штурмовой 

Кавказский казачий полк; 

 Мероприятие «Красна Масленица»; 

 Встреча с депутатами (Надеиным, Богдановым) по вопросам здорового образа 

жизни и патриотического воспитания; 

 Встреча четырех поколений «Верны Отечеству как наши деды» к Дню защитника 

Отечества; 

 Выпускной вечер «Вручение лицейской Ники». 

 В лицее  поддерживается тесная связь с родителями через Совет отцов, классные 

и общешкольные родительские комитеты, родительские собрания, совместные 

мероприятия. 

  В течение года проводится лекторий для родителей профилактического 

характера: «Меры по профилактике гриппа», «Ответственность несовершеннолетних за 

распитие спиртных напитков в общественных местах», «Правильное и здоровое 

питание», «Психолого – педагогические особенности подросткового возраста 

«Профилактика наркомании среди подростков» (с приглашением социального педагога 

Психологического Центра), «Права детей и родителей, ответственность родителей», 



«Ответственность родителей за правонарушения детей», «Оздоровление детей и 

подростков в летний период». При проведении собраний активно используется 

школьное радио.  

 С 1 сентября 2013 года работает клуб «Академия родительства» (руководитель 

педагог-психолог – Зданевич Лариса Владимировна). На заседаниях обсуждаются 

актуальные вопросы воспитания, связанные, как правило, с ошибками семейного 

воспитания.  

Большое внимание уделяется в лицее сохранению здоровья обучающихся и 

педагогов. Лицеем разработан и проводится комплекс мероприятий по улучшению 

показателей физического развития детей,  ведется наблюдение за показателями здоровья.  

Для снятия повышенного уровня тревожности у учащихся в лицее оборудована сенсорная 

комната, создан уголок релаксации на базе лицейской оранжереи. В лицее работает  

логопедический кабинет.  

 Впервые команда лицея приняла участие в городском конкурсе «Класс, свободный 

от курения». Учащиеся 7 «В» класса (классный руководитель – Копко Г.А.) вошли в 

финал конкурса и заняли 4 место (из 39 команд). Пропагандируются такие девизы: 

КВиНТа на День здоровья «Модно не курить!». 

 В течение учебного года ведётся большая работа по профилактике детского 

дорожного травматизма (беседы, инструктажи по ТБ, игры, викторины, выступление 

агитбригад отряда ЮИД, конкурсы плакатов и рисунков. Учащиеся лицея активно 

участвовали в городских акциях «Водитель, остановись!», «Дети, дорога, лето», краевом 

конкурсе  «Машина Победы» (машины ГИБДД в годы ВОВ).  

 С целью улучшения качества воспитательной работы ежегодно  проводится 

конкурс «Лучший класс года», 29 мая на общешкольной линейке победители этого 

конкурса получают грамоты, а классные руководители – денежные премии.  

  Одним из направлений воспитательной работы является  работа с социумом по 

следующим направлениям: поздравление и помощь ветеранам и пенсионерам, 

проживающим в Микрорайоне  №27, концерты для жителей микрорайона. 18 апреля 2015 

года в лицее появилась Аллея, посвященная 70-летию Победы в ВОВ. Проведение 

совместных традиционных праздников: День Города, День матери, День победы.  

Особое значение имеет работа с социально-незащищенными детьми. Выявление 

многодетных, неполных, малообеспеченных детей. Неблагополучные семьи, опекаемые 

дети, дети «группы риска» - центр нашего внимания по оказанию посильной помощи 

детям этой категории. Под контролем лицея находится использование опекунских 

пособий. Дети этой категории участвуют во всех мероприятиях лицея, посещают кружки 

и секции  лицея.  

 Социальная работа начинается с формирования банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проводится 

социально-педагогическое диагностирование ситуации в семье и микросреде окружающей 

учеников. Диагностика определяет конкретный тип неблагополучия в семье, в 

соответствии с ней социальная служба разрабатывает программу дальнейшей работы с 

каждой конкретной семьей, ребенком, способствует положительным доверительным 

отношениям педагогов с родителями, реализации совместных воздействий на 

педагогически запущенных учащихся.      

        У нас нет учащихся, не севших за парту, что говорит об успехах борьбы с 

безнадзорностью несовершеннолетних. В лицее нет учащихся, состоящих на учете в КДН 

и ОПДН. 

Весь 2015 год прошёл под знаком 70 – летия Победы в Великой Отечественной 

войне (1941 – 1945). Поисковая работа классных коллективов: «Ветераны нашего 

микрорайона», «Мои родные в годы Великой Отечественной войны», «Учителя лицея в 

годы войны» в рамках краевой акции «Помним! Гордимся!» и многое другое. Всё 

отражено на специальной странице нашего официального сайта www.lyceum15.ru 

http://www.lyceum15.ru/


«Нам есть чем гордиться!». Под такой рубрикой выпущен фильм о системе 

образования МБОУ лицея №15 (ч.II), где воспитательная работа лицея чётко вписывается 

в общую систему образования и является яркой и неотъемлемой частью той миссии 

школы, требование выполнения которой прописано в ФГОС основного общего 

образования.    

 

МБОУ лицей №15 г.Ставрополя - филиал № 47 краевой Малой Академии Наук 

(МАН). 

 

Цель создания филиала:  

Поддержка научно-поисковой и проектно - исследовательской деятельности учащихся. 

Выявление и поддержка одарённых учащихся, формирование детских творческих групп, 

развитие их интеллектуальных, творческих способностей. 

Задачи: 

- организация деятельности филиала  как средства самореализации ребенка; 

- создание максимально благоприятных условий для раннего интеллектуального, 

эмоционального и культурного развития детей в условиях массовой школы.  

Работа ведётся по трем направлениям: организация научной и проектно-

исследовательской деятельности учащихся в течение учебного периода на уроке и вне 

урока в течение всего года, включая летний период в рамках ЛПШ (летней предметной 

школы). 

 Содержание и формы работы 

1.Создание банка данных творчески активных детей на основе психолого -  

педагогического тестирования 

2.Разработка и реализация индивидуальных программ психологической поддержки и 

развития одарённости 

3.Сотрудничество участников образовательного процесса: 

 спецкурсы и факультативы по направлениям; 

 индивидуальная и групповая работа 

 олимпиады по различным областям знаний; 

 организация и проведение интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов  и творческих способностей 

4. Лицейские научные чтения. 

Контингент детей, вовлеченных в работу филиала получает возможность 

реализовать свои способности, умения и познавательный интерес, участвуя в научных 

чтениях, различных конкурсах и научно-практических конференциях. Это, в свою 

очередь, позволяет педагогам стимулировать так называемую мотивацию содержания, т.е. 

мотивы детей, связанные с содержанием учения (побуждает учиться, стремиться узнавать 

новые факты, овладевать знаниями, способами действий, проникать в суть явлений). В 

моделях академической и интеллектуальной одаренности наиболее значимым слагаемым 

является именно мотивация. Целью организации данного направления является 

презентация результатов научно-исследовательской работы учащихся, которая 

проводилась в течение всего учебного года. Демонстрация итогов работы проходит, как 

правило, в форме защиты научных проектов. К работе над проектами в качестве научных 

консультантов привлекаются преподаватели ВУЗов города. Работы оцениваются членами 

жюри, избранными из ведущих специалистов лицея, руководителей научных секций и 

членов творческих групп самих учащихся.  

В основу работы над проектом ложится исследовательский подход, который 

побуждает учащихся выдвигать идеи, альтернативные темы, изучать и анализировать 

литературу. Данный подход предполагает овладение культурой самоисследования, 

исследования собственной учебной деятельности. Лицейские научные чтения стали 

традиционными и привлекают к себе пристальное внимание детей, начиная с младшего 



школьного возраста. Важно приучать детей к самому слову «исследование», «исследуем», 

потому что только в этом процессе, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, 

намечаем план действий, описываем основные шаги. Наблюдая, экспериментируя и делая 

выводы, фиксируем результаты. Главное для учителя – увлечь и «заразить» детей 

творчеством, показать значимость их деятельности и вселить уверенность в свои силы. 

Виды урочной деятельности: 

 проблемно-развивающее обучение; 

 игровые технологии (деловые игры и путешествия)  

 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, 

презентации, тренажёры); 

 задания творческого и нестандартного характера, дифференцированные задания. 

 проектно-исследовательская деятельность.  

Формы работы вне урока: 

 групповые занятия с одаренными учащимися  

 конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали 

 педагогическое сопровождение одарённого ребёнка 

 кружки по интересам 

 участие в олимпиадах (Русский медвежонок, Интеллект, Кенгуру идр.); 

 работа по индивидуальным планам; 

 интеллектуальные марафоны. 

 

Анализ результативности участия детей в интеллектуальных мероприятиях 

различного уровня  за 3 учебных года: 

 

№ 

п/п  

Статус олимпиад  

и конкурсов 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

1. Международный  

(«Золотое руно», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Русский 

медвежонок», «КИТ») 

13  22 

2. Всероссийский 

(Всероссийская олимпиада 

школьников, «ЧИП», «Национальное 

достояние России»,  

78 113 

3. Региональный 

(Ставропольская краевая открытая 

конференция школьников, 

«Интеллект», «Созвездие», «Светлый 

ангел») 

10  14 

4. Муниципальный 

(«Что? Откуда? Почему?», «Пять 

плюс (+)», городские межшкольные 

олимпиады, «Загадки русского 

слова», «Информационная 

независимость», «Учись! Твори! 

Развивайся!» и др. 

17 7 

 

Достижения стали возможны благодаря созданию условий для самореализации 

одаренных детей и работе педагогов лицея, направленной на поддержание и развитие 



одаренности. Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, способствует активному успешному формированию своих 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности).  

4) Принцип минимакса – заключается в том, что мы предлагаем ученику возможность 

освоения материала на максимальном для него уровне Ученик же осваивает его на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на педагогику сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – формирует у школьников способности к адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

На современном этапе развития общества особое место занимают информационные 

технологии (ИТ), которые рассматриваются: 

 как средство обучения, обеспечивающее эффективность образовательного 

процесса; 

 как инструмент познания, способствующий формированию научного 

мировоззрения; 

 как средство развития личности, способной адаптироваться к новым 

достижениям научно-технического прогресса; 

 как объект изучения, расширяющий кругозор и открывающий новые 

возможности для совершенствования учебно-познавательной деятельности; 

 как средство коммуникации, обеспечивающее оптимизацию решения 

учебных задач.  

Наша задача совместить новые технологии, не нарушая старой классно-урочной 

системы, с её формами отчётности, создать эффект концентрированного обучения, под 

названием метапредметность. По этому пути мы и пошли в своей системе образования. 

Первые обнадёживающие результаты получены: на протяжении 3-х (2011-2013) лет наши 

ученики занимают только призовые места в городских конкурсах по информационной 

грамотности.  

На основе полученных результатов мы пришли к следующему. Существенное 

значение имеет осознание складывающейся тенденции процесса информатизации лицея: 

от освоения школьниками начальных сведений об информатике (со 2 класса) к 

использованию компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных 

предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания 

образования, перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения 

информационных технологий. В результате в лицейской методической системе 

появляются новые информационные технологии, а выпускники лицея имеют подготовку к 

освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности. Данное 

направление реализуется нами посредством включения в учебный план новых предметов, 

направленных на изучение информатики и ИКТ; профессиональная ориентация, 



психология и статистика (10-е классы 2013-2014 уч. год). Опыт применения ИКТ и 

создания развивающей образовательной среды в лицее (итог  Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» 2011-2014гг. – лицей принимает самое активное участие в 

разных направлениях проекта) показал, что: 

информационная среда лицея, включающая различные формы дистанционного 

образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению предметных 

дисциплин;  

информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается 

психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных 

отношений "учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям "ученик-компьютер-

учитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих 

работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету 

в стенах лицея, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной 

работы; 

информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет 

повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру 

учителя. Ежегодно проводится мониторинг преподавательского состава по уровню 

готовности к инновационной деятельности (см. показатели выше).  

Разработано положение о кафедре «Поддержки и развития одарённости детей»; 

«Программа развития лицея до 2015 года», где инновационная деятельность обозначена 

как приоритетный способ обучения; «Перспективный план развития информатизации и 

переход на «Школу цифрового века»; Разработано «Положение о надбавке за участие в 

инновационной деятельности» (15 %). Разработаны направления диагностики: 

Изучение уровня научной организация труда учителя, владения технологиями 

научно-исследовательской деятельности; 

Оценка уровней представлений учителей о современных педагогических 

технологиях, владения ими и использования в повседневной профессиональной 

деятельности. 

Разработана серия семинаров, методических объединений, педагогических и 

научных советов, открытых заседаний кафедры «Поддержки и развития одарённости 

детей» по методике внедрения теоретической модели компетентносного подхода в 

обучении и алгоритма метапредметного учебного занятия, комплекса метапредметных 

учебных занятий для разных параллелей классов; организации обучения педагогов по 

использованию метапредметного подхода в обучении и его технологическому 

сопровождению. 

40 учителей имеют Дипломы «Учитель цифрового века».  

Открыта сенсорная комната для релаксации и педагогического коллектива, и 

школьников, которым в результате психологического  мониторинга рекомендованы 

релаксирующие процедуры. На параллели 5-х классов как учебный предмет ведётся курс 

«Психология общения», разработанный  учителем математики, педагогом-психологом 

М.Н.Зайцевой.  

Практическое освоение современных технологий педагогический коллектив лицея 

демонстрирует на лицейских площадках во время проведения традиционных фестивалей 

педагогических инноваций (февраль-март-апрель), стажёрских площадках для слушателей 

края, на площадках всероссийских и международных конференций.  

Наиболее эффективными метатипами учебных занятий в лицее стали: 

 Дискуссия (полилог) 

 Семинар 

 Организационно-деятельностная, деловая, ролевая игра 

 Решение учебной ситуации (кейс) 

 Тренинг 

 Разработка и защита проекта 



 Дистанционное обучение 

 Артпедагогика. 

 Музейная педагогика. 

Наряду с применением современных образовательных технологий, таких как кейс-

технологии, артпедагогики, применение музейной педагогики, технология проведения 

бинарных уроков и др., лидирующей технологией обучения остаётся проектная 

технология и её разновидности. Метапредметный урок, например,  «Хаос и порядок», 

разработанный по технологиям системно-деятельностного подхода, включён в 

программу показа стажёрских площадок СКИРО ПК и ПРО «Система работы с 

обучающимися с повышенным уровнем интеллектуального развития в условиях 

современного образовательного учреждения».  

На стажёрских площадках показаны все метатипы учебных занятий, которые 

отработаны и применяются в лицее (фрагменты можно увидеть на сайте лицея:  

http://www.lyceum15.ru/main.php;  http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=66;  

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=41;  

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=43; 

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=57; 

http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=82 

http://bolshakovaelena.ucoz.ru/load; http://bolshakovaelena.ucoz.ru/publ; 

На персональном сайте учителя начальных классов Вахненко Л.И., являющимся 

призёром 2010 и 2012 гг., размещены работы учащихся и учителя http://vahnenko.ucoz.net/. 

Сайту присвоен персональный баннер. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Из опыта работы лицея: выступления И.А.Тарасовой, Л.И. Борисовой, Т.Н.Михайловой, 
С.И.Нартовой, Г.А.Копко, Е.Г.Малодан, Л.А.Лукьянченко, М.Н.Зайцевой, О.В.Глушаковой и др. 

http://www.lyceum15.ru/main.php;%20%20http:/www.lyceum15.ru/main.php?section_id=66;%20%20http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=41;%20%20http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=43;%20http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=57;%0dhttp://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=82%0d
http://bolshakovaelena.ucoz.ru/load
http://bolshakovaelena.ucoz.ru/publ


ЧАСТЬ IV 
 

 ГОТОВНОСТЬ ЛИЦЕЯ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

Достижения и награды лицея 
 

 Золотая медаль и Диплом Победителя конкурса «100 лучших школ России-2014» 

 Тарасова И.А.  почётный знак «Директор – 2014»; 

 Диплом Победителя ПНПО за «Применение современных образовательных 

технологий» - 2010 г.; 

 Диплом Всероссийского слёта учителей «Сочи-2011» за разработку и внедрение 

педтехнологий и новых организационных форм обучения; 

 Диплом  «Национальное достояние России-2012» за вклад в развитие российского 

образования; 

 Диплом «Школа цифрового века», 2011,2012, 2013,2014, 2015 гг.. 

 Тарасова Ирина Анатольевна, директор МБОУ лицея №15,  награждена медалью 

«За заслуги в области образования», 2013г., имеет Cвидетельство Члена 

Президиума «Общероссийского союза директоров школ (ОО России) и Орден III 

степени «За вклад в развитие российского образования», 2014 год, (г.Москва, 

конкурс «1000 лучших школ России»). 

 Борисова Любовь Ивановна, заместитель директора по Научно-экспериментальной 

работе - награждена медалью «За заслуги в области образования», октябрь 2014 г.; 

 Вахненко Людмила Ивановна – Победитель ПНПО «Лучшие учителя России», 

2014 год.  

Диплом и Сертификат V Международного педагогического Форума 

«Педагогические технологии и инновации в образовании – Российский и 

Международный опыт» - (сентябрь 2013 г.);  

 Нартова Светлана Ивановна  – Свидетельство II Всероссийского фестиваля 

«Конспект урока» (ноябрь 2013 г.). Эвристический урок «Простое и сложное», 

«Метапредметные технологии в математическом образовании учащихся средних и 

старших классов» - ноябрь 2013 г. Орден III степени «За вклад в развитие 

российского образования», 2014 год, (г.Москва, Федеральный Центр образования и 

науки, конкурс «1000 лучших учителей России»); http://www.konf-

zal.com/images/stories/konf-zal/stat i/fest13_2/nartova_stavropol_fff.pdf. 

 Лукьянченко Лариса Алексеевна, учитель физики - Свидетельство II 

Всероссийского фестиваля «Конспект урока». Эвристический урок «Плотность 

вещества». Метапредметные технологии в образовании учащихся» - ноябрь 2013г.  

              http://www.konf-zal.com/images/stories/konf-zal/stat    

i/fest13_2/lukjanchenko_stavropol_fff.pdf   ; 

 Шемякина Ольга Владимировна, учитель изобразительного искусства – награждена 

грамотой XIX Международного конкурса детских рисунков»  за Педагогический 

талант - декабрь 2013 г. ; 

 Диплом, ценный подарок и денежный приз лицею в конкурсе к Дню города – 2015 

г.  «Что ты сделал для города Ставрополя» - сборник стихов «Школьная строка» 

                                                                                                      и многие, многие другие.  

                                                                                                        
 

  



ЧАСТЬ V 

МАТЕРИАЛЫ I ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Педагогическая 

культура и профессиональный стандарт учителя 
 

                                                      Борисова Л.И., заместитель директора лицея, 

                                    Отличник народного просвещения 

 

Человек, вставший за учительский стол, ответственен за всё, что знает и умеет. 

Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего поколения, 

общества и государства характеризуется учительская должность. Какими будут 

результаты труда педагога сегодня - таким будет наше общество завтра. Трудно 

представить себе другую деятельность, от которой так много зависит в судьбе каждого 

человека и всего народа. Особые профессиональные и общественные функции учителя 

предъявляют повышенные требования к личности учителя. 

Требования к учителю - это система профессиональных качеств, определяющих 

успешность педагогической деятельности. Иначе говоря – педагогическая культура!  

Педагогическая культура сопряжена в меняющемся мире с педагогической 

мобильностью, которая проявляется в способности быстро реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства, подчиняя их решению перспективных педагогических задач развития 

личности учащихся. В связи с общественными изменениями вопрос  о педагогической 

культуре каждого учителя звучит особенно актуально. 

Термин «педагогическая культура», а мы предлагаем увязывать её с термином 

«Стандарт учителя», пока еще не получил общепринятого, закрепившегося научного 

определения. Значит, применить этот термин к профессиональной деятельности учителя 

следует, как и принято в дидактике, от общего к частному, начиная от выявления 

культурных параметров личности педагога к профессиональному своеобразию их 

проявления в педагогический деятельности.  

 Зачем нужен профессиональный стандарт? 

 Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

 Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного    

образования на международный уровень. 

 Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

 Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждении образования. 

Мы обсуждали понятие профессиональный стандарт учителя» в контексте с 

педагогической культурой, практически, на всех  педагогических форумах в лицее на 

основе анализа открытых уроков . 

Итак, Культура педагогической деятельности может быть определена как такой 

способ ее сознательной организации, в котором обеспечивается полнота овладения 

учащимися знаниями, умениями, ценностями, инструментарием для организации 

самовоспитания, самообразования и саморазвития, а также полнота развития личности 

самого педагога.  

В культурной деятельности педагога ученик приобретает, наряду со знаниями и 

умениями, рефлексивную способность, позволяющую ему строить свое целеполагание, 

проектирование, программирование и коррекцию своих действий, оценивать результат 



деятельности, т.е. обеспечивать самовоспитание, самообразование, саморазвитие. Что и 

предлагалось выработать на студиях, практических семинарах естественно-научного 

направления и принять общую резолюцию о моделях естественно-научного образования.   

В качестве продукта педагогического образования мы хотим видеть культурно 

действующего воспитателя, а не просто учителя-предметника, который попутно решает 

воспитательные задачи, а значит, от вопроса “чему учить?”,  можно уже перейти к 

проблемам, поставленным в другой плоскости и с иной расстановкой акцентов: “что 

должен знать?”, “что должен уметь?” 

Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир 

в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в 

результате объединения усилий учителей разных предметов.  

Введение нового стандарта требует от педагогов 

знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно ориентированной систем обучения, 

владения интерактивными формами и методами обучения, технологиями целеполагания, 

диагностирования, проектирования, умения анализировать и оценивать эффективность 

применяемых педагогических технологий и собственной педагогической деятельности в 

целом. 

Современное обучение ориентировано на развитие познавательного потенциала 

личности, повышение способности к обучению, овладению новыми системами знания, 

развитие креативных способностей личности и расширение ее творческих возможностей. 

В данных условиях учитель призван найти эффективные пути улучшения программы 

обучения, а вместе с этим выделить оптимальные методы и приемы обучения.  

«Математика, физика, химия… - это знание! Поступиться ими и на самую 

малость нельзя. Таков уж наш век – технический, компьютерный». 

«Ситуация вокруг наук гуманитарных далеко не так однозначна, поскольку 

объекты их изучения всегда соизмеримы с человеком и либо непосредственно касаются 

человеческой действительности, либо являются плодами деяний человеческих. В этом 

заключена вся философия образования – «человек во всём. Сложнейшие вопросы 

человеческого бытия составляют фундамент любого гуманитарного исследования, даже 

если они остаются его неявным фоном. Все это создает неповторимую особенность 

гуманитарного познания. Что вообще может быть важнее человека, начинающего жить, и 

жизни, которая распахивается перед ним? И нашего внимания к тому и другому? Всякий, 

понимающий это, невольно приходит к гуманистическому принципу». 
5
 

Так что же нас может объединить в общем стремлении к обучению?  

Единственное, что может объединить учебные предметы – это формирование 

общих способов деятельности учащихся, передача учащимся не просто знаний, а именно 

деятельностных способов работы со знаниями и, соответственно, деятельностных единиц 

содержания. Именно это является общим основанием для Метапредметной интеграции.  

Одним из инновационных и малоизученных способов организации обучения 

является кейс-технология. Суть данного метода заключается в осмыслении, критическом 

анализе и решении конкретных проблем или случаев (cases). Кейс – это описание 

ситуации, которая имела место в той или иной практике и содержит в себе некоторую 

проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством которого в 

                                                           
5
 Статья «Преподавание физики», И.А.Изюмов, учитель физики, Ростовская обл.   



учебный класс привносится часть реальной жизни, практическая ситуация, которую 

предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение самим учащимся. Этот метод 

активно используется нашими учителями-новаторами И.Б.Голубевой, Г.П. Пустоваловой, 

Е.Н.Большаковой и др.  

Обучение иностранным языкам, например, требует наличия гибкой и 

расширяющейся информационно-образовательной среды, в которой наряду с 

традиционным подходом к преподаванию наблюдается повышение интереса к новым 

образовательным моделям, педагогическим инновациям, технологиям и методам. 

Артпедагогика, которая так успешно прижилась в нашем педагогическом коллективе, даёт 

эффективные способы обучения иностранными языками: немецким – А.В.Кобцева, 

английским – Л.А.Семёнова, Т.П.Малюгина, Г.А.Богатырёва и др.   

И так по всем направлениям – владение ключевыми компетентностями составляет 

тот самый профессионализм, приносящий заветные плоды в нашем деле. 

Предлагая разговор о компетентностях педагога на открытых площадках нашего 

лицея, мы руководствовались примером собственного опыта участников, который мы 

часто наблюдали в процессе посещения открытых показов учебных занятий с 

нескрываемым восторгом. Это были прекрасные показы, о которых стоило рассказывать 

на региональных практических семинарах для учителей края, делиться своими умениями 

строить и анализировать современные учебные занятия, на которых детям было не просто 

интересно присутствовать, но и самим, пробовать свои силы в поиске проблем, 

презентовать свои знания теоретическтие и практические. 

Итак, первым и основным элементом в знаниях педагога, определяющих его 

компетенции, являются знания тех способностей, которыми должны обладать полностью 

подготовленные школьники, легко включающиеся в процесс деятельности. Знания о целях 

обучения и воспитания имеют очень широкий смысл  

Вторым элементом должны быть знания о той “траектории формирования, по 

которой надо вести детей от нулевого состояния полной неподготовленности к заданному 

уровню развития».  

Педагогические знания в этом случае задают культуру деятельности учителя  

Б.М. Бим-Бад, например, российский педагог, действительный член (академик) 

Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, член МФКО, 

выпускник МГПИ им. Ленина, создатель и ректор «Российского открытого университета», 

(«Университет Российской академии образования») в своих трудах пишет, что 

педагогическая антропология является фундаментом педагогической деятельности. 

Речь - универсальное средство коммуникации. Она позволяет наиболее точно и 

образно передавать информацию. «Я твёрдо убеждён, писал В.А. Сухомлинский, - что 

множество школьных конфликтов, нередко оканчивающихся большой бедой, имеет своим 

источником неумение учителя говорить со своими учениками». 

Тем не менее, существует и другой способ передачи знаний - невербальный. Он 

включает кинесику, помогающую передавать информацию с помощью жестов, мимики и 

пантомимики; проксемику, дающую рекомендации по учёту при передаче информации 

места и времени словесного общения; паралингвистику, использующую вокальные 

возможности голоса; экстралингвистику, рассматривающую громкость и темп речи; 

визуальное общение, прикосновение – всё то, что составляет суть психолого-

педагоческого сопровождения (мы это видели на уроках) и лежит в основе артпедагогики, 



имеющей непосредственное отношение к понятию профессиональных возможностей 

учителя.  

Особенностью педагогического творчества является то, что это всегда 

сотворчество. Оно тесно связано, сопряжено с творчеством всего коллектива. Один из 

основных партнеров педагога - его воспитанник с его индивидуальными особенностями. 

Педагогические способности мы должны принять важной предпосылкой 

успешного овладения педагогической профессией, но отнюдь не решающим качеством. 

Учитель начальных классов, например, как и любой педагог - это всегда великий 

труженик.  

Главная функция учителя - управление процессами обучения, воспитания, 

развития, формирования. Не учить, а направлять учение, не воспитывать, а руководить 

процессами воспитания, призван учитель. И чем отчётливее он понимает эту свою 

главную функцию, тем больше самостоятельности, инициативы, свободы предоставляет 

своим ученикам. Настоящий мастер своего дела как бы остаётся за кадром. Не каждый и 

не сразу становится мастером. На это уходят годы творческого труда.  

Но неизменным остаётся то, что каждый учитель должен овладеть высоким 

уровнем педагогической культуры, профессиональной компетенцией, что и лежит в 

основе понятия «Профессиональный Стандарт учителя».  

 

Прошло 4 года, когда мы вступили в новую эпоху, объединившись в одном 

стремлении – дать детям самое полезное, самое ценное, чем славен учитель – накапливать 

знания на протяжении всей жизни. Учителя начальной школы лицея первыми стали 

осваивать программы Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Постепенно в эту работу включалась и старшая школа, работая по новым Федеральным 

государственным требованиям. Настало время подвести главные итоги и приступить к 

созданию нового проекта «Развитие критического мышления школьников в условиях 

медиаобразования», включающих одну из самых важных и востребованных в науке и для 

будущего поколения, теорий критического мышления. 

  



К проблеме развития критического мышления 

в общеобразовательной школе 

 
Таранова Татьяна Николаевна, 

 Д.П.Н., профессор СКФУ, 

 

Образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе двух 

неразлучных принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем 

потоке информации и находить нужное, и умения осмыслить и применить полученную 

информацию. 

Одно из определений критического мышления: "Критическое мышление - это 

анализ предположений, скрытых значений, оценивания доказательств и выводов».  

Ученые определяют критическое мышление, как  участие в возможности изучать 

проблемы, вопрос или ситуацию, интегрировать всю доступную информацию о ней, 

выбор решения или гипотезы, и обоснование своей позиции. 

По мнению многих учёных, развитие критического мышления учащихся ‒ одна из 

актуальнейших задач современного процесса обучения. Г. М. Коджаспирова определяет 

критическое мышление как способность анализировать информацию с позиций логики, 

умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты 

как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. В различных 

научных источниках можно найти разные определения критического мышления. 

Джуди А. Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление как разумное 

рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. 

Критическое мышление, по их мнению, это поиск здравого смысла ‒ как рассудить 

объективно и поступить логично с учётом как своей точки зрения, так и других мнений, 

умение отказаться от собственных предубеждений. 

Критическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые 

возможности, весьма существенно при решении проблем. Критическое мышление 

означает мышление оценочное, рефлексивное. Это мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путём наложения новой информации на личный жизненный опыт.  

Данному процессу присуща открытость новым идеям, что представляет обозначенную 

проблему актуальной и востребованной.  

Формированию критического мышления способствует использование 

педагогических технологий, в частности технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо (ТРКМЧП), направленной на извлечение, критическое осмысление 

и переработку изучаемой информации. Первоначально рассмотрим сущностные 

характеристики понятия «технология обучения». По мнению Серикова В. В., технология 

обучения — это «законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно-

обоснованный проект дидактического процесса и обладающая значительно более высокой 

степенью эффективности, надежности и гарантированности результата, чем традиционные 

способы обучения». В настоящее время педагогическую технологию понимают, чаще 

всего, как последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных 

на решение педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение 

на практике заранее спроектированного педагогического процесса.  

Педагогическая технология - это научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку 

педагогический процесс строится на определённой системе принципов, то педагогическая 



технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, 

направленных на последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. Любая педагогическая задача 

эффективно может быть решена только с помощью адекватной технологии, реализуемой 

квалифицированным педагогом-профессионалом. 

Критическое мышление — это многогранный процесс, определяемый различными 

способами. В таблице ниже приведен список характерных для этого процесса базовых 

навыков и навыков их конкретизирующих и составляющих. Базовые навыки,  

составляющие базовых навыков: 

- Определение проблемы  

- Сформулировать открытые вопросы  

- Найти уникальные характеристики  

- Собрать факты  

-Поставить задачи и определить проблему  

- Перейти от общего к частному 

- Классификация  

-Найти сходства и различия  

-Сгруппировать и отсортировать сведения  

-Провести сравнение  

-Указать отличия «либо…либо»  

-Поиск взаимосвязей  

-Установить связи между частями и целым  

- Составить модели  

-Провести анализ  

-Выполнить синтез  

-Распознать последовательности и порядок  

-Использовать индуктивные и дедуктивные рассуждения  

-Формулирование выводов  

-Определить причину и следствие  

-Определить различия 

- Сделать заключение  

- Дать оценку 

Когда мы мыслим критически, мы оцениваем результаты своих мыслительных 

процессов — насколько правильно принятое нами решение или насколько удачно мы 

справились с поставленной задачей. Критическое мышление также включает в себя 

оценку самого мыслительного процесса — хода рассуждений, которые привели к нашим 

выводам, или тех факторов, которые мы учли при принятии решения. Критическое 

мышление иногда называют еще и направленным мышлением, поскольку оно нацелено на 

получение желаемого результата. 

ФГОС общеобразовательной школы предполагает активное внедрение 

технологий критического мышления, как основы исследовательского и проектного 

подхода к обучению школьников, формирование их способности мыслить и 

адаптироваться в современном обществе. 

  



Первые результаты 

 реализации ФГОС начального общего образования  
 

Болвачёва Т.В., учитель начальных классов,  

Почётный работник общего образования РФ 

 

С 2011 года лицей начал работу по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, и вот уже 4 классы закончили 1 ступень 

обучения. Что сказать о первых результатах внедрения ФГОС? Новый образовательный 

стандарт ворвался в нашу размеренную жизнь неожиданно или в силу необходимости? В 

чем причина перехода на новые стандарты? Постараемся вместе это понять!  

Дети, которые пришли в первый класс в начале XXI века, будут продолжать свою 

трудовую деятельность примерно ещё 50 лет. Вдумаемся в эту цифру и сравним с тем 

потоком событий, которые мы наблюдаем в течение только нескольких лет, к примеру, 5-

10 лет: информатизация, глобальная зависимость человечества от информации и в то же 

время его незащищённость от этого, изощрённая преступность, связанная с мгновенным 

изменением состояния качества жизни…и.., думаю, что можно продолжать до 

бесконечности. Что мы, учителя, можем предложить нашим детям в качестве защиты, 

самосохранения, интереса к полноценной качественной жизни?  

 Каким будет мир через 50 лет - сложно себе представить. Школа же всегда будет 

учить своих учеников выходу из разных ситуаций, той самой жизни, о которой пока никто 

ничего не может сказать уверенно. Значит, уже сейчас необходимо воспитывать в детях 

готовность к переменам, развивать такие качества, как мобильность, конструктивность, 

умение учиться и многое, многое другое под названием «Жизнь». 

Стандарты второго поколения, поддерживая традиционные направления 

начального образования, расставляют иные акценты и определяют иные приоритеты. 

Изменились, главным образом, подходы к основополагающим понятиям, таким 

как, например, результаты обучения. В новых стандартах выделяются три вида 

результатов освоения основных общеобразовательных программ: личностные, 

метапредметные и предметные. Ребенка учат не только читать, считать и писать, но и 

создают все условия для формирования универсальных учебных действий (УУД). Это и 

составляет для нас самую «загадочную» (по крайней мере, на первых порах) и 

трудоёмкую часть. Универсальность, в данном случае, означает действия применимые к 

любой ситуации. 

В Федеральном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, 

которыми должен овладеть младший школьник. В условиях, когда объем информации 

удваивается, как минимум каждые пять лет, важно не просто передать знания человеку, а 

научить его успешно овладевать новыми знаниями, новыми видами деятельности. Для 

этого необходимо создать условия, при которых дети не потеряют интерес к учебе на 

протяжении всего школьного периода, как минимум. Это принципиальное изменение.  

Как развивать ученика, нам знакомо, а вот как перестроить сформировавшиеся 

убеждения и практику действий учителя, пожалуй, и стало самой серьёзной проблемой на 

протяжении этих 4-х лет. 

Итак, 4 года ФГОС НОО лицея! Анализ, проблемы, решения, риски! 

Первые шаги: Условия введения ФГОС второго поколения на базе лицея были 

рассмотрены на заседаниях лицейского методического объединения учителей начальных 

классов, научно-методическом совете. Проведен анализ ресурсов учебной и методической 

литературы, программного обеспечения используемого для организации системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе, внеучебной деятельности, 

обеспечено обучение педагогов на курсах повышения квалификации, по введению ФГОС.  



Рабочая группа лицея за короткий срок вполне успешно справилась с изучением 

«Стандартов второго поколения», подготовила к работе все нормативно-правовые 

документы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Таким образом, был обеспечен переход к организации учебно-воспитательного 

процесса в новых условиях. Внушительным результатом в этом плане была разработка 

программ по предметам и программам кружков внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, 

духовно-нравственному, социальному. 

Однако, и по сей день, мы испытываем значительные трудности в нехватке 

методических материалов для доработки и коррекции, например, Образовательной 

программы в части приведения её в соответствие с законом Российской Федерации «Об 

образовании» 2012 года (к слову сказать, Стандарты разработаны и вступили в действие с 

2009 года), рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, 

соответствующих нашим условиям, хотя бы приближённо. 

Первые шаги с новыми ФГОСами были непростыми. Посещались уроки и занятия 

внеурочной деятельности учителей 1-х классов, реализующих стандарты нового 

поколения. Особое внимание обращалось на практическую реализацию формирования тех 

самых УУД и достижения метапредметных результатов. 

Для того, чтобы достичь результата, учителю приходилось перестраиваться внешне 

и внутренне. Ему недостаточно было только тщательно подготовиться к уроку, 

необходимо ещё и психологически настроиться на то, что ученик сам, под руководством 

учителя, будет ставить цель, прогнозировать, контролировать, оценивать усвоенный 

материал. Не очень верилось, что наши ученики и учителя способны к реализации таких 

требований.  

Учителя делились первым опытом работы на открытых уроках и занятиях 

внеурочной деятельности, во время семинарских занятий. Здорово помогло участие всех 

наших педагогов в общероссийском проекте «Школа цифрового века» и открытие на базе 

лицея краевой экспериментальной площадки «Содержание и технологии метапредметного 

обучения в условиях введения ФГОС нового поколения» (срок её реализации 2011-2014 

гг.). Пожалуй, это была единственная практическая методическая работа, позволявшая 

видеть свой опыт работы этого направления как бы со стороны.  

На открытых площадках лицея было показано бесчисленное множество уроков на 

фестивалях педагогических находок лицея, на стажёрских площадках для слушателей 

учителей края, опубликовано множественное число статей из опыта работы учителей 

начальных классов, даже тех, кто ещё официально не соприкоснулся с практической 

отработкой обучения в рамках ФГОС нового поколения. Это всё нашло широкое 

признание и применение, как в самом лицее, так и за его пределами: в городе, крае, 

России, за рубежом (я имею в виду работу наших педагогов на международных 

конференциях).  

Мы научились правильно относиться к презентации своей работы, как показателя 

профессиональной деятельности, необходимого для анализа и конструктивного взгляда со 

стороны коллег, собственного взгляда (со стороны). Каждые такие презентации 

документировались как в рамках экспериментальной площадки, так и для разговора на 

методическом объединении непосредственно учителей начальных классов. Таким 

образом, шаг за шагом, мы выходили на новые подходы в обучении младших школьников 

в целом, а также по отдельным наиболее сложным направлениям, каким является, 

например, оценка результатов достижений на основе федеральных государственных 

требований (ФГТ). 

 Чтобы обеспечить целостное восприятие мира, реализовать принципы системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения, с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения в практику работы 



начальной школы введен новый вид диагностических работ - комплексная контрольная 

работа (напомню) 

В конце мая 2012 года мы провели первую комплексную работу по математике в 4 

классе. Это был мой класс, и мы тогда еще не работали в условиях ФГОС. Но решились, 

обозначив требования к метапредметным образовательным результатам, как новую форму 

оценки результатов обучения. 

Первая цель: оценить реальный уровень сформированности метапредметных 

образовательных результатов у выпускников начальной школы.  

Вторая цель: познакомить учителей с одним из вариантов проверочных работ по 

метапредметным образовательным результатам и собрать все содержательные замечания 

и оценочные суждения по тексту данной работы. 

Метапредметные образовательные результаты, которые оценивались с помощью 

данной работы, были разделены на три блока: 

- информационная грамотность, 

- учебная грамотность 

- и коммуникативная грамотность. 

В работу были включены именно те умения, которые являются для начала 

обучения в основной школе базовыми и необходимыми для дальнейшего обучения. 

Особенность комплексной метапредметной проверочной работы заключалась в том, что 

для конструирования предметных заданий предметное содержание бралось на 

элементарном уровне, поскольку на первое место выходит оценка не предметных 

результатов, а метапредметных. Задания метапредметного характера строились на 

предметном материале. 

Невозможно полноценно оценивать одновременно и то, и другое, необходим 

инструмент, позволяющий локализовать причины ошибок у учащихся. В этом и есть ещё 

одна проблема, которую нам ещё предстоит разрешить (и мы уже нарабатываем такую 

практику). Мои коллеги дополнят моё выступление и расскажут о мониторинге как одном 

из инструментов фиксирования отрицательного результата для дальнейшего анализа и 

разрешения проблемы.  

Были обозначены наиболее типичные ошибки, допущенные в проверочной работы 

– обозначу лишь некоторые:  

- правильный ответ не аргументируется собственной точкой зрения. 

- работа по инструкциям (не выполняет инструкцию до конца). 

- работа со схемами, т.е. привычнее сплошные, до боли знакомые, тексты 

Мы увидели тенденции, возможности для корректировки программ, 

совершенствования содержания, способов и форм работы с учащимися. Проверка работ 

позволила увидеть возможные ошибки, погрешности в решении задач в дальнейшем. 

 Думаю, что проведение итоговой комплексной письменной работы важно потому, 

что она как раз и позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи и способствует в определенном смысле, выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

  



 
Посмотрев на результаты комплексных работ, проведенных в конце 1-х, 2-х, 3-х,4-х 

классах, можно сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему лицея 

заданий УУД позволило: 

- поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность; 

- создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого 

мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь 

разных областей знаний. 

 Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что 

систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного 

мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности обучения и 

развития учащихся 

Какие выводы мы сделали: 

- большую работу нужно проводить по формированию осмысленного и беглого 

чтения учащихся. 

- систематически проводить работы подобного вида, начиная уже с третьей 

четверти 1 класса, увеличивая постепенно степень самостоятельности детей.  

- необходимо заострять внимание детей на внимательном чтении заданий теста. 

- детей, родителей, учителей нужно психологически готовить к таким видам 

работы. 

Итак, в отличие от стандартов 2004 года (ГОС) теперь при подготовке урока 

учитель должен четко представлять себе, какие универсальные учебные действия он 

должен развивать и каких результатов достичь. 

Наиболее важными из метапредметных образовательных результатов для обучения 

в основной школе являются: 

- работа с инструкциями и по инструкциям; 

- работа с знаково - симоволическими средствами (моделями); 

- работа с таблицами, графиками и диаграммами; 

- все, что связано с экспериментами (выдвижение гипотез и их проверка, т.е. 

научная составляющая) 

- позиционность (работа с разными точками зрения, их сопоставление и 

выдвижении собственных); 

- умение учиться: определение границы знания/незнания и поиск необходимой 

информации; 

- контрольно-оценочные действия учащихся; 
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- сравнение, классификация, анализ и обобщение данных, т. е. формирование 

конструктивной критики. 

В стандартах второго поколения зримо прописан образ будущего выпускника 

школы, который будет обладать не только запасом знаний, но и будет готов к 

постоянному обновлению и даже преобразованию своего знания. 

Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

Мечта любого педагога – вырастить человека, обладающего такими качествами: 

- любящего свою Родину;  

- уважающего и принимающего ценности семьи и общества;  

- любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;  

- владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной 

деятельности;  

- готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов меняется система требований к результату образования, меняется и система 

оценивания достижений учащихся, к которой тоже надо привыкнуть и принять. 

Особое место в новой системе оценивания уделено Портфолио. Данная форма 

оценивания достижений учащихся уже осваивается в лицее: большинство учеников с 1 

класса накапливают свои результаты и представляют их как в классном, так и в 

индивидуальном портфолио. Теперь наличие подобного портфолио становится 

обязательным требованием!  

Не подлежат оцениванию ценностные ориентации, отражающие индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и 

др.), характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.), 

индивидуальные психологические характеристики выпускников начальной школы. (Об 

этом расскажут мои коллеги). 

Ученики четвертых классов российских школ занимают второе место в мире по 

читательской грамотности. Четвертое – по естествознанию. И десятое – по математике. 

Каждый раз оглашение результатов становится событием не только среди специалистов, 

но и среди всех, кому небезразлична судьба отечественного образования. Мы с Вами 

причастны непосредственно и к этому событию. 

Мы должны соответствовать заявленным результатам на международном уровне, 

ещё лучше повысить их уровень. Главное, что всё это возможно. 

Тема стандартов стала самой обсуждаемой среди педагогов нашего лицея в течение 

четырех последних лет. В целом по результатам можно отметить следующее: 

- Изменилась позиция педагогов: мы на практике увидели насколько подходы, 

описанные в стандартах, действительно, создают условия для развития ребенка; 

- Многие из них активно использовались в педагогической практике и раньше. Но 

сейчас это складывается в четкую, целенаправленную систему по всем направлениям 

образовательного процесса: и в части достижения планируемых результатов в освоении 

учебных программ, и в области духовно-нравственного развития, в создании 

здоровьесберегающей среды, в направлении взаимодействия с родителями и 

общественностью. 

- Система контроля и оценки также претерпевает изменения. Документ, который 

сопровождает стандарты называется «Планируемые результаты начального общего 

образования». Новым является формулирование планируемых результатов по 



конкретному предмету, т.е. сначала формулируется то, что в результате изучения этого 

предмета мы хотим получить, и только затем разрабатывается его содержание. К этому 

тоже надо быть готовыми! 

 Сегодня, говоря о результатах 4-х лет работы по новым стандартам, мы 

обозначаем ряд проблем, с которыми непосредственно столкнулись в ходе их реализации.  

Например:  

- Как интегрировать традиционные методики и развивающие технологии, где в 

центре образовательного процесса компетентностный подход, а не знаниевая парадигма? 

Налицо явное расхождение декларации ФГОС с реальной практикой.  

- Как расставить акценты в учебной деятельности, определить место для 

предметных и метапредметных задач?  

- Как обрести методы, приёмы, способы, технологии, формирующие УУД, 

обеспечивающие учащимся умение учиться? Сложность заключается и в том, что учитель 

должен прочувствовать универсальность конкретного учебного действия.  

Это же нельзя найти сразу, несмотря на то, что все прошли соответствующую 

курсовую подготовку, практиковались в проведении различных мероприятий по данному 

вопросу. Здесь мы видим важную проблему и не только школьного уровня. 

Наши сильные стороны: 

- В школе работают опытные специалисты с высшим образованием, прошедшие 

курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС. Наши педагоги способны 

применять современные образовательные и информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

- Существует преемственность при переходе от дошкольного к начальному 

школьному образованию. 

- Опыт совместной работы с другими социальными структурами; 

- Создана материально-техническая база, 

- В каждом классе есть интернет. 

- Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и соответствует 

законодательству РФ. 

- Обеспечен доступ лицея к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

т. ч. размещенным в Интернете,  

- Появилась возможность получения, создания и использования информации 

различными способами всеми участниками образовательного процесса (поиск 

информации в Интернете, работа в библиотеке). 

Наши слабые стороны: 

- Недостаточная информированность родителей и общественности о ФГОС второго 

поколения. 

- Перегрузка детей, что негативно влияет на здоровье. 

- Неполное соответствие материальной базы запросам стандарта.  

 Возможности: 

- Формирование у всех участников образовательного процесса базовых знаний и 

умений в области изучения концептуальных основ ФГОС. 

- Сближение школы и общественности (Участие в социально-значимых проектах, 

встречи с интересными людьми: писателями, краеведами, художниками, с людьми разных 

профессий). 

 Миссия школы, ее назначение с учетом интересов общества и государства – 

помочь семье сформировать у ребенка те качества, которые помогут ему быть успешным» 

в жизни, быть полезным обществу и государству. 

Лев Кассиль говорил: «Семья и школа-это берег и море. На берегу, ребенок делает 

свои первые шаги, первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое 



море знаний и курс в этом море прокладывает школа. Это не значит, что он должен совсем 

оторваться от берега». 

И если говорить о сегодняшних выпускниках начальной школы, то можно с 

уверенностью сказать, что наши дети немного приблизились к тому образу выпускника 

школы, который смелее войдёт во взрослую жизнь и заметно изменит её к лучшему: 

Посмотрите на фрагменты из жизни наших второклассников – это уже будущий второй 

выпуск начальной школы, работающей в рамках ФГОС нового поколения, как говорится, 

без комментариев. 

Думаю, что стандарты вполне можно рассматривать, как средство учить детей не 

бояться жизни. 

 

Портфолио как средство мотивации личностного развития  

 
 Романовская Елена Алексеевна 

                                                                                               Учитель начальных классов лицея 

  
В общественном сознании «дофгосовского» периода уже произошли коренные 

изменения: «человек для общества» постепенно уступает в нём место человеку как 

субъекту общества. И в этой связи, мы обязаны направить главные усилия на развитие тех 

способностей учеников, которые требуются ему самому для успешной самореализации в 

дальнейшем, для продвижения к целям, которые он сможет поставить себе сам во имя 

изменения общества к лучшему.  Эти обязательства затрагивают не только самого 

учителя, что, безусловно. Это касается  всех, кто имеет причастность к этому творчеству. 

Я, конечно, имею в виду родителей. 

В настоящее время развитие ребёнка и его личностные результаты являются одной 

из составляющих в оценке достижений и показывает перспективное направление работы 

учителя. Исследования психологов (Я. А. Пономарев - выдающийся психолог 

современности и др.) заставляют принять точку зрения, согласно которой ведущей 

характеристикой творческой личности следует считать не выдающиеся способности 

(например, высокий интеллект, креативность и др.), а её мотивацию (жизненные цели). 

Именно мотивация и есть  решающий фактор реализации творческого потенциала.  

Что значит творческий потенциал? Прежде всего, это творческое мышление, 

которое требует осуществления умения ставить новые цели, осуществлять контроль и 

оценку, планирование и нетривиальные (оригинальные, необычные) способы анализа 

(сравнения, обобщения, формирование критериев оценок). Развитие воображения и 

мышления принципиально изменяют позицию ученика: он - творец, имеющий право на 

способы и пути деятельности. Именно такой ученик способен к обучению в течение всей 

жизни, социально мобилен, и, следовательно, конкурентоспособен.   

Вместе с тем, требования ФГОС – это законодательный акт концепции 

модернизации российского образования и предусматривает профильное обучение, при 

котором будут учитываться интересы, склонности, способности, здоровье в самом 

широком смысле. Я говорю о младшем школьном возрасте, где закладываются, как раз, 

все предпосылки для успешности в дальнейшем. Средством, фиксирующим результаты 

индивидуальных достижений школьников в широком образовательном контексте, 

является, в том числе,  и ученический портфолио.  

Основной смысл портфолио - показать всё, на что ты способен.  

Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной накопительной оценки. Работа 

с ученическим портфолио обладает высокой степенью актуальности и направлена на 

совершенствование личностно-ориентированной технологии учебного занятия и 

продуктивных методов обучения.  

Создание условий для самореализации ученика, реализация субъектного подхода, 

уважение к возможностям ребёнка позволяют мотивировать процесс развития его 



мыслительных и творческих возможностей, сделав основной упор не на портфолио 

документов, а на портфолио творческих работ. Разделы «Творческие работы», «Мои 

увлечения», «Мои достижения» становятся основными. 

Портфолио моих учеников позволяет объективно оценивать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах нашей деятельности - учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной и др. - и является важным элементом 

практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Портфолио - это 

предоставление отчёта по процессу образования ученика,  где можно увидеть «картину» 

значимых  достигнутых результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса обучающегося, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретённые знания и умения. 

Являясь современной эффективной формой оценивания, он помогает решать 

важные педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию;  

 поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.   

В отличие от традиционного подхода в оценке качества обучения, который 

разделяет преподавание, учение и оценивание, портфолио органически интегрирует эти 

три составляющие процесса обучения. 

Из огромного разнообразия видов портфолио я выделяю портфолио документов и 

портфолио работ.  

В «портфолио документов» ученик представляет сертификаты, официально 

признанные на международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне 

конкурсов, соревнований, олимпиад и тому подобное, документы об участии в грантах, об 

окончании музыкальных и художественных школ, сертификаты о прохождении 

тестирования. 

«Портфолио работ» - это комплект различных, исследовательских, проектных и 

других работ выпускника: 

- проектные, исследовательские работы и рефераты; 

-техническое творчество; 

-работа по искусству; 

-различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая; 

-занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных 

курсах; 

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

Одним из основных моментов составления портфолио ученика начальной 

школы является установка тесного сотрудничества между родителями, педагогом и 

ребенком.  

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением 

портфолио, без помощи родителей ему не обойтись.  

Конечно же, по мере того, как он взрослеет, эта помощь сводится к минимуму. 

Существенен вклад родителей и в формирование у детей навыков целеполагания. Немало 

времени посвятили мои родители  помощи своим детям в анализе их достоинств и 

недостатков. На первичном этапе, когда ученики не имеют ещё прочных навыков 

самоанализа, такая помощь крайне важна.  



          Могу утверждать, что, благодаря участию большинства родителей в работе своих 

детей, удалось не только глубже посвятить родителей в проблемы их детей, помочь детям 

раскрыться с новой (часто неожиданной для родителей) стороны, но и сформировать у 

них высокий уровень мотивации к учебной, познавательной, творческой и общественной 

деятельности.  

 Много ошибок допускается при работе с портфолио:   

 нарушение принципа «добровольности» при сборе документов и формировании 

портфолио;  

 сбор материалов вместо ученика, «по его поручению»;  

 формализм и соревнование при сборе портфолио;  

 сбор материалов только за один промежуток времени;  

 завышенные требования к внешнему оформлению портфолио.  

На одной очень важной ошибке, я остановлюсь отдельно: игнорирование 

родителями возможностей системы дополнительного образования и  общественных 

организаций.   

Работа в социуме позволит выйти за пределы узкого круга только учебных 

интересов. Занятия дополнительного образования выявляют  творческие способности 

ученика; развивают его в той области, где учащийся может чувствовать себя не совсем 

успешным, появляется другой вид деятельности, позволяющий  в полной мере 

реализовать себя. Класс формируется из детей, имеющих разные интересы, не 

позволяющие сразу находить точки соприкосновения. Но в кружке единомышленников 

будут находиться дети, увлеченные таким же видом деятельности, что и послужит 

формированию коммуникативных компетенций через общение, передачу информации  

взаимодействие. Занятия в  кружках способствуют созданию условий для самореализации. 
Итак, портфолио учит ребёнка оценивать свою деятельность и 

самореализовываться в ней.  

Виды образовательных портфолио разнообразны. На мой взгляд, наиболее 

оптимальный вариант для нашей возрастной группы - это смешанный вид, в котором 

представлены результаты обучения, активной социальной жизни и моменты 

самооценивания собственных результатов. 

Интерес к формированию и накоплению портфолио усиливает положительную 

мотивированность ученика. Успехи одноклассника воспринимаются не как конкуренция, 

а как соревнование равного с равным. Неуспехи воспринимаются  как проблема всего 

классного коллектива.  

В начале каждого нового учебного года мои ученики внимательно изучают свои 

портфолио, анализируют собранный в нем материал. Менее значимые работы и 

документы помещаем в отдельную папку, а то, что представляет бóльшую ценность, 

размещаем в специальном разделе портфолио.  

Навыки рефлексии, умение анализировать собственные и чужие поступки, их 

причины и последствия, стремление к созданию доброжелательной и творческой 

атмосферы в классе – я рада, что мне удалось получить это в моём классном коллективе.  

Убеждена, что формирование ценностных качеств было бы весьма 

затруднительным без применения портфолио как инструмента воспитания.  

Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения 

и, тем самым, характеризует ученика очень объективно в соответствии с целями, задачами 

и идеологией личностно-ориентированного обучения, что и составляет современную 

оценку достижений по ФГОС.  

Развитие младшего школьника невозможно без осуществления взрослыми функции 

управления. Учителю же функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в собственной деятельности и 

осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса.  

  



Результаты 

индивидуальных  учебных действий младших школьников 

на примере развивающего обучения Л.В.Занкова 

 
Никитина Н.Б., учитель начальных классов лицея 

Будущее по-разному входит в нашу жизнь. Иногда ярко, привлекательно, впечатляя 

и вдохновляя. Иногда незаметно, маленькими неслышными шагами… Мы и не замечаем, 

когда и как изменилась окружающая нас действительность. И очень часто будущее не 

просто входит, оно врывается в нашу повседневность, не соизмеряясь с нашими силами и 

готовностью принять изменения. Именно так оно ворвалось в нашу профессиональную 

жизнь вместе с новыми образовательными стандартами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования задает качественно новое представление о том, какими должны быть 

содержание начального образования и его образовательный результат. Меняются 

учебники, требования к образовательным программам учреждений и учебным планам. 

Меняется представление о критериях профессионального мастерства учителя, целях и 

методах его работы. И конечно же, изменения распространяются на содержание и 

способы оценки результата образования. Теперь результативность складывается из 

сложного комплекса показателей. В профессиональную жизнь педагога входит  понятие 

«универсальные учебные действия», которые отражают владение учеником 

определенными способами построения деятельности, общения, мышления и оценки. 

 

Овладевая метапредметными УУД, учащийся не только решает учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, но и осознает способы действия, которые 

он применил. Это дает ему возможность подбирать наиболее рациональные и точные 

способы действия для решения разных учебных задач и достижения разных 

образовательных целей.  

Формирование УУД напрямую зависит от того, каким образом выстроен 

образовательный процесс и организована учебная деятельность в классе. Работа 

учителя направлена на образовательный результат ребенка, связана с передачей способов 

целеполагания, действия, контроля и оценки на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, а также структуры самой учебной деятельности. 

Три года назад, я  столкнулась с тем, что обучение стало совершенно иным, что 

необходимо изменение содержания обучения на основе принципов метапредметности. 

Учитель должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  

Началом внедрения ФГОС в моей педагогической деятельности началось с 

обучения детей дошкольного возраста в 2011-2012 уч. году. Уже в дошкольный период, 

обучала будущих первоклассников, включая в занятия элементы современного урока 

нового поколения. Умению сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

работе в паре и другим УУД. 

А как измерить метапредметный результат? Или еще сложнее – личностные 

образовательные достижения учащихся? Годятся ли старые и хорошо знакомые нам 

формы контроля качества знаний для измерения универсальных учебных действий? Ответ 

на этот вопрос очевиден: необходимо разбираться в природе УУД и разрабатывать новые 



подходы к их измерению. Следует создавать особые измерительные инструменты или, как 

мы привычно их называем на профессиональном педагогическом языке, – КИМы.  

Для изучения процесса развития универсальных учебных действий также нужен 

свой инструмент.  

 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания оценки 

процесса развития универсальных учебных действий является мониторинг.  

Мониторинг – это профессиональная деятельность педагога по отслеживанию 

состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить 

результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и 

обоснованные решения. 

Что выявляет мониторинг?  

Предметом мониторинга являются метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) на разных этапах своего формирования. Формирование УУД – это 

процесс довольно длительный. Освоение УУД встраивается в систему получения новых 

предметных знаний и нового социального опыта. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе 

ребенок сможет оперировать метапредметными УУД, легко встраивая их в разные 

учебные задачи. Также наивно предполагать, что это умение формируется сразу, 

одномоментно, в результате прямого объяснения и тренировки. 

Цель мониторинга: отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 

Мониторинг - это инструмент, помогающий самому педагогу «настроить» 

учебный процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него 

оптимальные условия для достижения качественного образовательного результата. 

Разработанные способы оценки результатов мониторинга позволяют сделать выводы как 

относительно отдельного учащегося (позволяют судить о его продвижении к 

метапредметному образовательному результату начальной школы), так и относительно 

групп учащихся, имеющих сходные особенности и проблемы.  

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика 

на разных этапах обучения в начальной школе.  

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам, определение проблемных зон в решении 

задач образования учащихся и разработка на этой основе стратегии помощи учащимся, 

испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД. 

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных 

УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного 

процесса в классе. 

Периодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить приращение в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы.  



Для проведения объективного мониторинга необходима начальная стартовая 

диагностика, которая направлена на получение достоверной информации о готовности 

ребенка успешно обучаться и выходить на качественный образовательный результат. 

Принципиально важная особенность этой диагностики состоит в том, что она определяет 

готовность не с точки зрения сформированности различных психических процессов, а с 

точки зрения уровня сформированности умений, важных для 

успешного начала обучения ребенка в 1 классе.  

Уникальность диагностики состоит в том, 

что психологическая экспертиза учебников 1 класса 

позволила авторам выявить базовый набор умений, 

которые важно развить у ребенка с самых первых дней 

обучения. 

Тем самым, с первых дней обучения создаются 

комфортные психолого-педагогические условия для 

качественного обучения и достижения 

образовательных результатов, соответствующих ФОС.  

Всего выделено 17 таких  умений. Они сгруппированы в 

блоки «наблюдательность», задание из тетради на измерение 

этого умения «мыслительные умения», «контрольные» и  «коммуникативные умения». 

Выделяются также 2 показателя личностной готовности ребенка. Каждый ребенок 

работает в своей личной рабочей тетради. Задания выстроены  на основе  цветных 

рисунков. 

 

 

 

 

 

Все упражнения выполняются под руководством учителя. В помощь учителю 

разработаны методические рекомендации. Они предоставляют всю необходимую 

информацию. 

Формирование УУД — это процесс довольно длительный, поэтому наивно 

предполагать, что это умение формируется сразу. Он проходит ряд последовательных 

этапов.  

 

Что дает учителю работа с тетрадью «Учимся учиться и действовать»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом классе учитель получает 

возможность изучить уровень сформированности 8 важнейших универсальных учебных 



действий. Их оценка производится на базовом уровне, так как дети пока только в самом 

начале школьного пути.  

Диагностические  задания строятся с учетом особенностей навыков чтения 

первоклассников,  скорость переработки ими учебной информации, способность работать 

с инструкцией самостоятельно, которые пока еще только формируются.  

 

 
 

 

Во втором классе к этим 8 универсальным учебным действиям добавится еще 

восемь. 

 А в третьем и четвертом их будет уже более 30-ти 

 

 

Первый этап— выполнение действия по образцу.     

Данный этап обозначается как «представление».  

Второй этап— осознанное применение способа при выполнении учебного действия. 

Этот этап обозначен как «способ». 

 

Третий этап — применение способа в контексте учебной деятельности. Назовем 

этот этап овладением УУД. 

 
Создание макета детского парка учащимися 3 Б класса 

2014-2015 учебного года, формирование коммуникативных УУД 

 

В 1 и 2 классах предметом мониторинга является сформированность 

метапредметных УУД на уровне представления, в 3 классе — на уровне «способа» и в 4 
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классе — на уровне овладением УУД. Всего в мониторинге метапредметных УУД - 34 

показателя.  

На основе данных мониторинга педагог сможет проводить целенаправленную 

работу по реализации индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, коррекции 

темпа прохождения учебной программы, методов и форм организации учебной 

деятельности учащихся на уровне групп и класса в целом. Анализ полученных 

результатов дает педагогу, родителям и самому ученику видеть уровень его 

индивидуального развития, оценить степень успешности за прошедший период и 

поставить задачи на будущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития формирования УУД дает 

педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребенка. Профессиональные навыки 

работы с мониторингом – это развитие самого педагога, его мастерства, подтверждение 

им готовности и способности быть педагогом, нового ХХI века.  

 

Внеурочная деятельность 

 как способ достижения нового образовательного результата 

Максименко Т.В., учитель начальных классов высшей категории 

Готовясь работать по стандартам нового поколения, я прочла старую детскую мудрость: 

Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть. 

И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха -  поймут все без труда, 

Слова порой запутаны, пример же – никогда. 

Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии -  вот лучшая из школ. 



И если все мне рассказать, я выучу урок, 

Но мне ясней движение рук,  чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и умным словесам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я не правильно пойму прекрасный твой совет, 

Зато пойму как ты живешь: по правде или нет» 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. 

Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это 

ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той 

жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как 

можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По 

сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны 

реализовать развивающий потенциал образования.  

Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация 

на результат образования. 

Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным минимумом», 

становится «обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное 

многообразие жизненного выбора. 

Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника 

готовность и способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, ценностно 

– смысловые установки, отражающие индивидуально – личностные позиции 

обучающегося, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности. 

В основу Стандарта положен системно-деятельностный подход, концептуально 

базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их 

возрасту и индивидуальным особенностям. 

Двадцатилетний опыт практической апробации в школах страны дидактической системы 

деятельностного метода обучения показал, что данная технология даёт реальную 

многоуровневую основу не только для эффективного обучения учеников базовым 

навыкам предметов, но и для комплексного своевременного развития многогранной 

личности гражданина XXI века. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 

развитие. Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо 

знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания 

урока в рамках системно-деятельностного подхода.  



Технология системно- деятельностного подхода. В чем его сущность? Принцип 

деятельности заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его 

в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

И вот здесь велика роль учителя, который во главу угла ставит задачу развития 

самодеятельности учащихся, благодаря которой человек впоследствии станет 

распорядителем своей судьбы. 

Трудно переоценить роль деятельности учителя, ее влияние на процесс 

становления и развития личности. Здесь важно все: и отказ от авторитарного стиля 

общения в пользу демократического, и личные качества учителя, и его профессиональная 

компетентность, и способность к саморазвитию. 

Очевидно, что традиционный объяснительно - иллюстративный метод обучения 

недостаточен сегодня для реализации нового социального заказа общества: формирования 

у учащихся качеств толерантности, способности к самоопределению, самореализации. 

Теперь задача учителя - организовать исследовательскую деятельность учащихся, 

чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы урока (через создание 

проблемной ситуации), объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Принцип деятельности выделяет ученика как деятеля в образовательном процессе, 

а учителю отводится роль организатора и управленца этого процесса. 

Цель разработки и внедрения стандартов второго поколения – повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов 

 Образовательные результаты:  

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам 

Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей 

Концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий: 

 формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором 



главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной  познавательной  деятельности школьника. Ключевыми моментами 

деятельностного подхода является постепенный уход от информационного 

репродуктивного знания к знанию действия. 

Таким образом, Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на 

активную деятельность обучающихся.  В процессе деятельности обучающийся осваивает 

УУД, развивается как личность.  Центральное место  в системно-деятельностном подходе 

занимает категория "деятельности", а деятельность сама рассматривается как своего рода 

система, нацеленная на результат. 

Современные ученые выделяют следующие взаимосвязанные между собой  

структурные элементы деятельности как системы: 

 

 

 

Структура учебной деятельности, исходя из методологической версии  

теории деятельности по Л.Г. Петерсону 

 

При организации деятельности надо учитывать психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим особенностям 

формы деятельности. 

Реализация деятельностного подхода в практическом преподавании возможна при 

любой из действующих программ и обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний). 

Пробное 

действие 

Затруднение Мотивация Самооценка Самоконтроль Реализация 

проекта 



5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности.  

 

 

 

Адаптированный вариант технологии деятельностного метода. 

Так, структура уроков введения нового знания имеет следующий вид: 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанный переход обучающегося 

из жизнедеятельности в пространство учебной деятельности.  

С этой целью на данном этапе организуется мотивирование ученика к учебной 

деятельности на уроке, а именно:  

1) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»).  

2) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и 

устанавливаются тематические рамки («надо», «могу»).  

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в 

учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником 

своего реального «Я» с образом «Я - идеальный ученик», осознанным подчинением себя 

системе нормативных требований учебной деятельности и выработки внутренней 

готовности к их реализации.  
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2. Актуализация и пробное учебное действие. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 

фиксация индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, и их обобщение;  

2) тренировку соответствующих мыслительных операций;  

3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» - «могу» - 

«хочу») и его самостоятельное осуществление;  

4) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении ими 

пробного учебного действия или его обосновании.  

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного действия, 

выявление места и причины затруднения. 

 С этой целью:  

1) выполняется реконструкция выполненных операций и фиксация в языке 

(вербально и знаково) шага, операции, где возникло затруднение;  

2) учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых недостает 

для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще.  

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.  

На данном этапе учащиеся определяют цель урока - устранение возникшего 

затруднения, предлагают и согласовывают тему урока, а затем строят проект будущих 

учебных действий, направленных на реализацию поставленной цели. Для этого в 

коммуникативной форме определяется, какие действия, в какой последовательности и с 

помощью чего надо осуществить.  

5. Реализация построенного проекта.  

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения.  

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.  

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 



самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого (по 

возможности) ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.  

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 

введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой - 

подготовка к введению в будущем новых норм.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности на уроке. В завершение, соотносятся цель и результаты учебной 

деятельности, фиксируется степень их соответствия  и намечаются дальнейшие цели 

деятельности.  

Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной 

учебно – воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его 

жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах 

становления субъектности школьника. 

Соединение этих подходов и является основой в ФГОС, т.е.составляет его 

методологию. 

Очевидно, что переход на новые образовательные стандарты предполагает 

совершенствование урока- основной формы организации обучения. С помощью каких 

технологий реализовать деятельностный подход на уроке? 

Механизмом реализации системно – деятельностного подхода является такие 

технологии, как: 

 Информационные  и коммуникативные технологии (коммуникация – общение) 

 Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира) 

 Технология, основанная на реализации проектной деятельности  

 Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения   

 Технология деятельностного метода – метода 

Формы взаимодействия в ходе учебной деятельности при деятельностном подходе: 

 «Учитель-ученик». 

 Работа в паре – «ученик-ученик». 

 Групповая работа. 

 Межгрупповое взаимодействие.  



 «Ученик-родители». 

 Индивидуальная работа. 

Принципы деятельности учителя в условиях реализации деятельностного подхода в 

обучении 

 пересмотр схемы и требований к традиционному уроку;  

 изменение психологических условий обучения;  

 создание между детьми атмосферы добра, взаимовыручки;  

 создание психологической комфортности;  

 равенство всех участников учебного процесса;  

 не принудительное привлечение детей к деятельности;  

 возможность совершения ошибки учащимися в ходе учебного процесса;  

 вера в каждого ребенка;  

 способствовать речевому развитию;  

 максимальная ориентация на творческое начало в образовательном процессе.  

В условиях применения деятельностного метода отношение школьников к миру всё 

чаще не укладывается в привычную схему «знаю - не знаю», «умею - не умею» и 

сменяется параметрами  «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю».  

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность – в этом функция учителя.  

О применении форм работы на примере проведения курса «Основы мировых 

религиозных культур» 

Твердо убеждена, что в основе работы каждого учителя должна лежать любовь к 

детям, предполагающая взаимопонимание и сотрудничество. 

 И считаю, что каждый жест, каждое слово учителя должно быть таким, чтобы ребенок 

хотел идти за ним, идти вместе с ним. 

Такой принцип работы помогает добиться высоких результатов в образовательном 

процессе. 

Ж.Ж.Руссо: 

«Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из моих рук он будет 

не судьей, не солдатом, не священником: он будет, прежде всего, человеком: всем, чем 

должен быть человек, он сумеет быть в случае необходимости, так же хорош, как и всякий 

другой, и как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем 

месте." 

 

Коучинговый подход в обучении 

Зайцева М.Н.., Почётный работник общего  

                                                     образования РФ, учитель математики, психолог, лицея 
 

Сегодня главная ценность образования - личностное развитие школьников, 

становление личности как субъекта своей деятельности не только в учебном процессе, но 



и в жизни. Требования ФГОС в отношении подготовки учащихся делятся на три 

равноценные группы: личностные, метапредметные и предметные. 

ФГОСы  ориентируют школу прежде всего на создание условий для личностного 

развития  переводя образовательный процесс на деятельностную основу обучения: 

разновариантного, модульного, проектного, исследовательского, информационно- 

коммуникативного и др. 

Это требует изменения педагогической позиции учителя во взаимодействии с 

учащимися., так как источником развития является сам человек. 

Роджерс выделил условия личностно-значимого учения: 

- принятие учителем учащегося таким как он есть, 

 - диалогическая позиция учителя к источникам и способам получения знаний 

- создание ситуации учения, в которой  ученики могут решить важные для них проблемы. 

Аналогичные направления выделяют сегодня в российской педагогике А.Г. 

Асмолов, М.М. Бахтин, А.В.Петровский, И.В. Абакумова и др. 

Учитель, осуществляя психолого-педагогическое сопровождения ребенка  в процессе его 

обучения и развития, может выступать как наставник, организатор, партнер. Однако 

характеристика этого сопровождения различна, несмотря на общность позиции. 

Наставник Организатор, советчик Партнер (коуч) 

Посредством властных 

полномочий указаний 

систематического контроля 

направляет деятельность на 

решение сиюминутных 

педагогических задач  

Организует деятельность по 

решению образовательных и 

жизненных проблем в 

конкретных ситуациях и 

предлагает способы их 

решения 

Сопровождает в 

долговременном 

личностном развитии, 

обращаясь к внутренним 

ресурсам  

развивает субъектную 

активность в достижении 

успеха 

Обеспечивает успешное 

усвоение базовых знаний, 

умений, навыков 

Опираясь на творческий и 

познавательный потенциал 

учащихся обеспечивает 

решение проблем в зоне 

ближайшего развития 

Создает условия для 

самостоятельной успешной 

деятельности, 

 для проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

для личностного 

саморазвитияна основе 

своихпотенциальных 

возможностей, 

потребностей, целей 

Установки на обучаемость и развитие учащихся 

Ребенка можно научить 

только в зоне его 

актуального состояния, 

нужно всему учить, так как 

сам не научится 

Содержанием обучения 

являются способы решения 

познавательных задач и 

проблем. Под руководством 

учителя ученик способен 

В основе любого действия 

ученика- позитивное 

намерение, у каждого есть 

необходимые ресурсы, 

изменение и развитие 



овладеть самостоятельно 

знаниями в зоне 

ближайшего развития 

неизбежны. 

Обращаться с каждым как с 

умным, способным, умелым. 

 

 

Предпочитаемые методы и технологии 

 

 

Инстуктирование и указания 

Алгоритмические 

предписания 

Объяснительно-

иллюстративное изложение 

Контроль качества усвоения 

ЗУН и нормативного 

поведения 

 

Задачный метод 

Проблемное изложение 

Проблемно-

исследовательское обучение 

Учебная дискуссия 

Метод проектов 

Метод критического 

мышления 

 

Коучинг-технологии 

Лестница вопросов по 

логическим уровням 

партнерское сотрудничество 

диалогический характер 

общения 

 

В одних ситуациях учитель будет эффективен как наставник, например, при 

овладении базовыми умениями и навыками. При выборе и построении учеником 

индивидуальной образовательной программы он нужен как организатор, советчик. При 

выборе профиля обучения и постановке образовательных и жизненных целей учитель 

должен быть партнером. Наиболее полно и эффективно  коуч-позиция  учителя может 

проявиться в личностно-ориентированном процессе обучения посредством ориентации 

учащихся на овладение метапредметными знаниями и общекультурными ценностями, 

коммуникативной. информационной культурой с позиций личностных смыслов и 

ценностей. Знания  должны приобрести личностный смысл, стимулировать механизмы 

саморазвития.  

Основная задача учителя-коуча заключается в том, чтобы сформировать у 

школьников адекватную самооценку и поддерживать у них уверенность в своих силах, 

чтобы выйти на уровень «ученик-социум», где каждый сможет проявить свою 

способность к самореализации. Существуют разные потребности в обучении, значит, на 

различных стадиях развития требуются различные технологии обучения. 



 

 

Коучинг представляет собой систему процессов: 

-процесс партнерского взаимодействия, направленный на достижение результата, цели 

-постепенный процесс по увеличению осознания и способностей личности 

- процесс взаимодействия, который направляет внимание личности на области ее развития 

и проясняет их 

- процесс вовлечения человека в управление самим собой 

-процесс получения удовольствия от своей деятельности. 

В сфере образования коучинг определяют как продолжительное сотрудничество 

субъектов образовательного процесса, которое помогает достигать высоких результатов  

во всех сферахдеятельности, в том числе и в обучении. 

Взаимодействие учителя и учеников проходит 4 этапа: 

- постановка целей, осознание реальности, создание и поиск ресурсов, 

необходимые меры.  

Смысл коучинга- движение к цели. Ключевым элементом в коучинге является 

осознание - способность  отбирать и ясно воспринимать относящиеся к делу факты, 

информацию, определять их важность. Осознание становится результатом усиления 

внимания, концентрации и четкости.  

рефлексия 

обзор 

обзор 

рефлексия 

план 

план 

практика ПРОГРЕСС 

объяснение 

Осмысление 

обучения 

Планирование новой 

практики 

Обзор 

прогресса 
практика 



С целью повышения уровня коммуникативного развития эффективен метод 

проектов, который способствует самообразованию учащихся, выявляет уровень развития 

когнитивного, мотивационного компонентов. 

 Решение задач с применением коучингового подхода, техника «Формат конечного 

результата». 

 Определяются  вместе с учащимися критерии формулировки по формату 

1- понимаю смысл задачи, вижу вопрос 

2- соотношу величины, пользуясь таблицей – шпаргалкой 

3- могу правильно составить краткую запись 

4- могу по образцу составить план решения и решение задачи 

5- могу самостоятельно составить план решения задачи с одним неизвестным, знаю 

формулы и обозначения наизусть 

6- нахожу и решаю простую задачу. С легкостью выполняю самостоятельную работу 

7- самостоятельно могу составить план решения задачи с несколькими неизвестными 

8- нахожу и решаю задачу с несколькими неизвестными, не допускаю 

математических ошибок 

9-  могу решить задачу нестандартным способом, могу объяснить решение задачи 

другу, нахожу способ применения решения задачи в повседневной жизни 

10- могу легко решить задачу любой степени сложности 

Развитие представляет последовательный переход из одной стадии в другую: усвоение 

новых знаний, приобретение нового понимания, овладение новыми навыками и моделями 

поведения  

 

Обучение чтению в лингвистическом образовании 

и проблемы орфографической грамотности 
                                       

Семенова Л.А., Почётный работник общего 

                                                            образования РФ, учитель английского языка лицея 
 

Иностранный язык наряду со всеми предметами лингвистического цикла 

традиционно имеет весомую личностную составляющую. Обучение иностранному языку 

вносит значительный вклад в формирование ряда характеристик, вошедших в портрет 

выпускника общеобразовательной школы: коммуникативность, доброжелательность, 

положительное отношение к миру и себе, уважительное отношение к иной точке зрения, 

инициативность и др.  

Учитывая специфику предмета «Иностранный язык», позволяющую 

организовывать общение на любые темы, актуальные для подрастающего поколения, в 

школьных стандартах, программах и учебниках уделяется большое внимание вопросам, 

вызывающим интерес у молодёжи. Им предлагается выполнение проектов, проведение 

«круглых столов» и дискуссий о важности владения языками, анализируются причины 

успеха или неуспеха при взаимодействии с зарубежными партнерами. Наряду с этим не 

остается в стороне и лингвистическая сторона общения. Например, универсальность и 

многозначность лексических единиц, интернациональная лексика, словообразование. 



Если ещё учесть их неподдельный интерес к медиаинформации, то ставки на 

мотивационный процесс значительно возрастают. 

Наш предмет «Иностранный язык» предоставляет большие возможности обращать 

внимание учеников не только на красоты и достопримечательности других государств, но 

и на их проблемы и трудности, на положительные и негативные реалии повседневной 

жизни, которые в условиях глобализации во многом одинаковы для всех стран, включая и 

Россию. Чрезвычайно важно использовать актуальные, с точки зрения сегодняшнего дня, 

иноязычные тексты, обсуждать происходящие разнообразные исторические и культурные 

события, острые вопросы войны и мира, нравственной ответственности за свои действия. 

Требования ФГОС основными результатами обучения называют личностные, 

предметные и метапредметные результаты.  

Программы учебных дисциплин для всех ступеней среднего образования уделяют 

большое внимание формированию культуры работы с информацией и, следовательно, 

формированию культуры чтения, о чем и хотелось бы мне сказать. 

На данном этапе мы будем говорить о нескольких видах чтения, выделяемых 

методистами: 

ознакомительном, 

изучающем, 

просмотровом / поисковом,  

выразительном (чтении) вслух. 

Эта классификация представляется вполне традиционной и характерна для методик 

преподавания иностранных языков (за исключением последнего вида чтения, который 

методисты скорей отнесут к формам контроля техники чтения, т.е. не умений, а навыков 

чтения). Следует отметить, что с этого года выразительное чтение вслух, вошло и в ЕГЭ 

по иностранному языку. Следовательно, этот вид чтения сбрасывать со счета нельзя.     

К метапредметным результатам изучения иностранного языка относится и развитие 

смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку / по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы являются 

следующие умения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 



- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

Область «Иностранный язык» включает сведения из разных предметных областей 

и предлагает большой выбор текстов разных типов по широкой тематике и проблематике 

общения. Однако, как показывает практика, пассивный характер восприятия текстов 

учащимися (т.е. не способствующий переработке его для создания новой информации, но, 

тем не менее, нужный для наращивания грамотной техники чтения). Так вот такой текст 

не дает нужного коммуникативного и образовательного эффекта.  

Для этого в работе с текстом используется процесс активного получения 

информации, а именно структурирования, обработки, критического восприятия и 

переосмысления содержащейся в тексте информации. Создание собственных текстов 

чаще всего строится на основе полученной активной информации и по образцу 

изученного текста. 

Остановлюсь на технологичности в методике обучения иностранным языкам. 

Коммуникативный и коммуникативно-когнитивный подходы у нас стали развиваться 

гораздо раньше, чем в других предметных областях. То, что когнитивные умения (они же 

универсальные учебные умения) непосредственно влияют на уровень коммуникативной 

культуры, давно нашло отражение в нормативных документах, определяющих уровень 

владения иностранным языком. И здесь чтение является тем видом речевой деятельности, 

который естественным образом интегрирует развитие умений рецепции (усвоение и 

приспособление социологических и культурных форм), продукции и критического 

мышления.  

Правильно организованный процесс чтения и обучения стратегиям академического 

чтения является основой не только для правильного понимания чужих текстов, но и для 

создания собственных по аналогии или написания схожих текстов на их основе. 

Но прежде чем ребенок научится читать и воспринимать целые тексты, его 

необходимо просто научить читать, соотнося букву и звук. И начинается это со второго 

класса. Овладение чтением на английском языке представляет большую трудность для 

учащихся в силу графических и орфографических особенностей данного языка. 

Ребенок приступает к чтению на родном языке после того, как у него уже 

сложились навыки и умения устной речи. И чтение, таким образом, превращается в 

процесс узнавания в графике языкового материала уже известного ему из устной речи на 

родном языке. 

Изучая иностранный язык, ребенку приходится преодолевать трудности и общения, 

и узнавания лексики, и чтения.  

Недаром формирование  культуры смыслового чтения по ФГОС выделяется как 

особая общая задача на всех ступенях и по всем учебным дисциплинам школьного 

образования. А перечень этих умений (Планируемые результаты обучения) включает не 

только умение понимать написанное, но и написание (создание) собственных текстов на 



основе полученной информации, да ещё и в иноязычной форме. Как видим – задача 

общая, но приёмы, технология (методика) значительно усложняется. 

Как показывает анализ работы по ФГОС в течение 4-х лет обучения, наши коллеги 

показали процесс формирования умений чтения, что косвенно уже закладывает умения 

осуществления различных форм записи информации. И это уже наш опыт работы с УУД. 

Зарубежные исследователи также отмечают важную роль форм записи как связующего 

звена между чтением и созданием собственных текстов. 

Умения, связанные с культурой чтения, можно структурировать в следующей 

логике: 

-Умения по видам чтения: просмотровому, поисковому, изучающему или 

аналитическому; 

-Умения чтения и систематизации информации (с использованием форм записи или 

выписывания); 

-Умения строить устные или письменные высказывания и тексты на базе 

прочитанного (с опорой и без опоры на сделанные записи). Это хорошо просматривалось 

на открытых уроках в начальной школе на протяжении всего периода освоения ФГОС. И в 

этом смысле мы идём в неразрывной методической связке с уже наработанными 

приёмами применения получения лингвистического образования.  

В учебниках Биболетовой М.З. и ее соавторов “Enjoy English”, например, довольно 

много интересных текстов. Мне хочется привести в пример работу над страноведческими 

текстами в 6 классе. Они рассказывают о географическом положении Соединенного 

Королевства  Великобритании и Северной Ирландии. Из текстов учащиеся узнают о 

географическом положении страны, ее составе, столицах составных частей Королевства. 

В процессе знакомства и чтения о стране возникает необходимость 

воспользоваться географической картой, составить таблицу о каждой составной части 

Королевства, подробнее узнать о флагах, символах, традициях, истории государства и 

много чего ещё. 

Еще недостаточно хорошо зная географию, учащиеся узнают, что Соединенное 

Королевство – это островное государство, а Великобритания – самый большой остров 

Европы. Работая с текстами, они не только получают информацию, но и учатся сами 

воспроизводить ее. Сначала, отвечая на вопросы, затем, составляя таблицы, и как 

результат – составляя небольшое сообщение (устное и письменное) о стране изучаемого 

языка. 

Таким образом, обучая чтению, мы обучаем и работе с книгой, и  с картой, и с 

таблицей, и с составлением собственного текста, т.е. формируем те самые универсальные 

учебные действия, которые им помогут при освоении любой из учебных дисциплин. 

Кроме того, именно текст добытый учеником из разных источников, книга формируют 

необходимую лингвистическую и общую грамотность человека. 



У учителя иностранного языка есть много возможностей для реализации 

воспитательных задач в процессе обучения своему предмету, для формирования таких 

качеств, как социальная активность, толерантность, креативность, стремление к 

самосовершенствованию, стремление жить  в соответствии с нравственными установками 

и ценностями человека.  

Лингвистическое образование 

как средство владения языком международной коммуникации 

 
                                                                          Мамонова И.В., учитель английского языка  

                                                                                                            высшей категории лицея 

 

В основе современного подхода к иноязычному образованию в условиях перехода 

на ФГОС лежит самое актуальное, на мой взгляд, развитие коммуникативных 

компетенций. Для успешного достижения результата необходим проверенный временем 

способ – мотивационный способ обучения, как необходимое средство для установления и 

развития межкультурной коммуникации, где знание иностранного языка является 

решающим.  

Обучение иностранному языку невозможно без воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения и любви к своей Родине (портрет 

выпускника). Следовательно, мотивацией на обучение языком должно быть  привитие 

учащимся гражданственности и патриотизма, умения вести диалог межнационального 

общения, отстаивать демократические ценности в условиях информационной войны, 

которая вовсю идёт и имеет даже преимущество над военной  (пример мы все, к 

сожалению, знаем): Украина-США-западные СМИ и т.д. . Как достучаться до простого 

народа за рубежом, которому закрыли доступ к правдивой информации?  

Посмотрим с другой стороны - владение иностранным языком становится сегодня 

синонимом успешности в личностном и в профессиональном плане, и с точки зрения 

самосохранения суверенитета и целостности нашей многонациональной страны и её 

авторитета в мире. В этой связи важен авторитет и грамотность каждого члена нашего 

общества, за которые мы и несём ответственность по большому счёту. 

Заключая эту мысль, мы приходим к переосмыслению характера обучения  

иностранному языку как к  личностно-ориентированному, компетентностному,  

коммуникативно-когнитивному, и, конечно, деятельностному. 

Итак, личностно-ориентированный характер обучения проявляется:  

 в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям 

школьников данного возраста;  

 в отборе содержания, отвечающего их интересам и уровню 

психофизиологического развития;  

 в понимании ими собственного участия в образовательном процессе как 

субъектов обучения;  

 в осознании ими причастности к обсуждаемым явлениям и событиям; 

 в формировании умения высказать свою точку зрения; 



 в развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным 

решениям и действиям. 

Деятельностный характер обучения проявляется: 

в организации процесса обучения на уроках английского языка, направленного на 

овладение иноязычной речевой деятельностью;  

 в выражении своей личностной позиции по поводу обсуждаемых проблем, в 

том числе, в формирование критического мышления школьников. 

Реализация этих принципов, например, в урочной форме, происходит через 

использование разных форм взаимодействия школьников (индивидуальные, парные, 

групповые, коллективные) как способов подготовки к условиям реального общения.  

Это потребовало, от меня, например, перестроения методики преподавания своего 

предмета, освоения и использования новых технологий, овладения новыми 

методическими способами и приемами.  

Чтобы быть более убедительной, раскрою подробно сначала принципы 

работы, которые я закладываю при моделировании урока: 

Принцип ситуативности 

Ситуативность требует, чтобы всё произносимое на уроке как-то касалось 

собеседников - ученика и учителя, ученика и другого ученика, их взаимоотношений. 

Ситуативность - это и есть соотнесённость фраз с теми взаимоотношениями, в которых 

находятся собеседники. Она - условие, жизненно важное для овладения говорением. 

Ситуация - стимул к говорению. Следовательно, если этого нет, значит, она не 

является ситуацией в том смысле слова, в котором мы его употребляем. 

Ситуация - это система взаимоотношений собеседников, повод для их разговора. 

Коммуникативное говорение сопровождается, как правило, импровизацией. 

Учащийся должен учиться действовать в соответствии с целью, ставить себя на место 

партнера, наблюдать за процессом пополнения информации и свое поведение приводить в 

соответствие  с протеканием диалога. 

Принцип новизны  

В связи с новизной как обязательной характеристикой методического содержания 

урока, я учитываю: 

 постоянное варьирование речевых ситуаций, связанное с речемыслительной 

деятельностью учащихся; 

 непроизвольное запоминание речевого материала; 

 постоянное включение его в ткань урока; 

 постоянное комбинирование, трансформацию и перефразирование речевого 

материала; 

 интересное содержание учебных материалов своей информативностью; 

 постоянная новизна всех элементов учебного процесса. 



Соотнесение приемов учения с личностными, субъектными и индивидными 

свойствами каждого ученика – это и есть индивидуализация процесса иноязычного 

образования. 

 Принцип индивидуализации  

В основе принципа индивидуализации  лежат следующие приемы учения: 

1. Целенаправленная помощь в «критических точках» урока, в зависимости от уровня 

способности ученика.  

2. Целенаправленное использование опор различного типа: смысловых и 

содержательных, вербальных, иллюстративных и схематических.  

3. Очередность опроса. Слабые ученики выигрывают, когда получают образец - 

правильный ответ.  

4. Варьирование времени на подготовку ответа. Слабые обычно получают тройную 

порцию времени: они успевают разобраться в розданном им индивидуализированном 

раздаточном материале, обдумать ответ, проговорить (прочесть), что нужно.  

5. Использование опережающих   индивидуализированных заданий. 

6. Использование заданий разного уровня  сложности (главным образом в 

домашних   заданиях)  

7. Использование дополнительного внепрограммного занимательного материала 

(для сильных).  

Принцип функциональности. 

При презентации грамматического явления необходимо показать, как 

функционирует то или иное явление в речи. Учитель при этом выполняет роль тьютора, 

стараясь минимально вмешиваться в процесс овладения новым речевым образцом.  Для 

более сильных детей поощряется "выход" за рамки предложенной ситуации. 

В связи с реализацией этого принципа обращается внимание на правильную 

организацию работы с текстом. 

Для контроля усвоения детьми новой информации, используются элементы ТРИЗ-

технологии (метод контрольных вопросов). Таким образом, мы вовлекаем в работу всех 

учащихся и поддерживаем интерес к учению. 

Ученик «упражняется» в говорении даже тогда, когда он молчит! 

Принцип речемыслительной активности. Реализация этого принципа ещё 

пока трудно даётся, и, я знаю – это общая проблема. Однако, я использую этот 

принцип вот почему: 

Происходит внутреннее проговаривание. Думаю, надо учить детей отвечать про 

себя даже в том случае, когда спрашивают другого!  

В заключение хочу высказать, может быть, крамольную мысль (инициатива же 

всегда наказуема!). Но, тем не менее, возможно назрела необходимость разработки 

методически верной, практически ориентированной программы развития 

лингвистического образования в лицее, которая обеспечит пошаговое продвижение 

вперед, будет реально выполнимой. Ядром которой станет поиск средств повышения 



мотивации учащихся к изучению иностранного языка. Ну и в конечном итоге, 

способствовать воспитанию учащихся гражданами нашей Великой страны.  

 

Новые образовательные результаты и пути повышения 

 качества физико-математического образования 

в концепции естественно-научного 
 

                                                                                     Нартова С.И., учитель математики 

высшей категории лицея 

 

Осуществление образовательной деятельности в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами предоставляет большие 

возможности для создания новых моделей организации обучения, увеличения доли 

учебного времени, формируемой участниками образовательного процесса, реализации 

практико-ориентированных форм обучения, внеклассных занятий, дистанционного 

обучения. 

Давайте попробуем разобраться в лабиринтах современных педагогических 

технологий, которые создают новые возможности реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияют на развитие 

познавательной деятельности учащихся, их творческой активности, сознательности, 

реализуют условия перехода от обучения к самообразованию.  

Компетентностный подход в образовании сегодня - это ответ на вопросы, как 

решать практические задачи в условиях реального мира, как стать успешным, как строить 

собственную линию жизни.   

Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство 

основано на интуиции, технология на науке. С искусства все начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое планирование, а без него не 

обойтись в педагогической деятельности, противоречит экспромту, действиям по 

интуиции, т. е. является началом технологии.  

Давайте посмотрим небольшой фрагмент метапредметного  урока «Игра - длинною 

в вечность», который был посвящен изучению нового для ребят метода доказательства  - 

«Доказательство от противного». 

Структура урока, выстроенная в рамках современных образовательных  технологий 

такова, что последовательно, через ряд этапов ребенок получает возможность осознать то, 

что он делает, обосновать свою деятельность, выстроить систему аргументов, 

доказывающих истинность сделанных выводов, разумность выбранного плана работы, 

правильность отбора средств исследования. 

Обязательным условием формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся является практическая деятельность. 

Для успешной организации учебного процесса учителю нужно обладать в первую 

очередь не знаниями по предмету, а техникой организации понимания в коммуникации, 

выведения в рефлексивную позицию. Для того, чтобы видеть ситуацию и организовать 



такую ситуацию, как рефлексия, педагог должен, прежде всего, обладать техникой 

постановки  проблемы и выстраивания схем, ему необходимы разные игротехнические 

средства.  

С этих позиций показательным является урок  «Геометрия есть искусство 

правильно рассуждать на неправильных чертежах». 

Как научить ребенка тому, что поможет ему в настоящей взрослой жизни? Каждый 

из нас сталкивается с необходимостью достичь поставленной цели. Мы должны чётко 

понимать, чего хотим; спланировать пути достижения; подобрать необходимые средства; 

освоить нужные методы и, корректируя по мере необходимости свои действия, выполнить 

намеченное.  

В этом плане, очень хорошо используется мною рефрейминговые метатипы уроков 

и хорошие возможности, которые он предоставляет. Такие уроки не идут в разрез с ФГОС, 

они дают возможность принять ученику то решение, которое сложилось в его голове. 

«Отбросьте рамку и проблема решится  сама», таким девизом обозначена эта технология.  

Эффективен ли рефрейминговый метод, соответствует ли он компетентностному 

подходу? Конечно - Да. Результатом являются действия ученика, движение его мысли. На 

примере одного из уроков «Мой признак делимости» очень чётко мною просматривается, 

как каждый ребенок раскрывается, решая  поставленную перед ним задачу.  

В настоящее время большое внимание уделяется коммуникации учащихся. «Чтобы 

сформировать коммуникативную компетентность, недостаточно насытить урок условно-

коммуникативными упражнениями…... Важно предоставить учащимся возможность 

мыслить….., чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего высказывания, 

чтобы в центре внимания была мысль…….» (Е.С. Полат).  

Мы должны научить ребенка таким способам достижения результата, которые по 

«фгосовской» терминологии называются универсальными. Очень эффективными с этой 

точки зрения я признаю бинарные уроки. Такие уроки позволяют интегрировать знания из 

разных областей для решения одной проблемы, дают возможность использовать эти 

знания в практической плоскости. Что может дать бинарный урок? Естественно, качество 

закрепления изученного материала, лучшую усвояемость учебных элементов, повышение 

интереса к предметам и многое другое, что зависит от непосредственно поставленных 

целей конкретного занятия.  

Таким образом, бинарная технология воспитывает у детей умение пользоваться 

теоретическими знаниями в разнообразных вариантах, в нестандартных ситуациях, а 

формирование умений и навыков поднимается на уровень осмысленной, 

учебной  деятельности. При этом достигается единый подход к рассмотрению 

возникающих проблем и единства требований в процессе учебной деятельности.  

Требования к современной системе знаний складывается из совокупности 

представлений о значимости всех учебных дисциплин, без которых невозможно 

выработать у школьников навыков составления  индивидуальных траекторий, 

формировать, так называемый, алгоритм жизнедеятельности, приводящий к эффективным 

результатам. Работа над метапредметным элективным курсом, например, «Криптология: 

вчера, сегодня и завтра» даёт такие возможности. 



Весь этот "веер" технологий может раскрываться и складываться только в 

руках опытного педагога, потому что условия их применимости зависят от того, 

как часто мы ими пользуемся. Важно понимать, что однажды применив какую – то 

методику или элемент урока, мы не получим мгновенного результата. Вся педагогическая 

практика показывает, что  творцами, так же как и интеллектуалами, не рождаются. Любая 

технология обучения должна быть подвижной, мобильной, способной к быстрым 

изменениям, и адаптивной к требованиям современного образовательного процесса. 

Таким образом, владение инновационными технологиями предоставляют 

неограниченные возможности для создания новых моделей обучения. В применении к 

системе обучения в основной и старшей школе – это крайне важно, т.к. таким путём 

можно увеличить долю учебного времени без увеличения нагрузки, что для старшего 

звена весьма актуально.  

Моё представление о системе образования нашего лицея, даёт мне возможность 

заявить о практической её готовности к введению ФГОС и связанных с ними 

выполнением федеральных государственных требований на всех ступенях общего 

образования.  

Что же касается научной составляющей, как ядра ФГОС, то владение технологиями 

– это и есть то самое ядро, которое говорит о концептуальной основе физико-

математического образования в контексте естественно-научного образования. 

 

Создание 

и реализация новых моделей обучения 

биологии в условиях введения ФГОС ООО 

 
Копко Г.А., учитель биологии лицея 

 

Каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его ученики стремились узнавать 

новое, рассуждали и спорили, искали и доказывали, т. е.  имели познавательные 

потребности. Почему-то мы считаем, что эти потребности должны образоваться с 

возрастом в ходе обучения. Для этого детям надо слушать внимательно на уроке, читать 

параграфы, отвечать на поставленные учителем вопросы, выполнять бесконечные 

упражнения и т. д. И получается, что наше представление об успешном уроке и то, как мы 

этот урок организуем, совсем не совпадает. Мы ожидаем от детей познавательного 

творчества, а обеспечиваем им только репродуктивную деятельность. Как аннулировать 

подобное противоречие? Мне видится решение проблемы в использовании 

инновационных технологий и методик обучения. Тем более, что это научно доказанный 

факт 

Курс биологии сформирован так, что содержательная часть направлена на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на уровне различных биосистем. Как видим, структура построения 

биологических понятий сама по себе уже есть комплекс взаимосвязанных систем. Уже 

поэтому применение увязанных в систему образовательных действий при обучении 



биологии хорошо воспринимается учащимися и имеет огромное разнообразие подходов к 

его природным данным:проведение наблюдений, опытов, написание сказок, рисование и 

лепка, решение логических задач, моделирование и многие другие. Их применение 

уместно как в урочной, так и во внеурочной системе поиска и получения знаний.  

Чтобы не повторяться в теории и практике предложенных приёмов обучения и 

моделях урока, о которых говорили мои коллеги, остановлюсь лишь на тех элементах 

моделирования, которые можно безусловно отнести к инновационным и очень 

эффективным, исходя даже из моего пятилетнего опыта. 

Опыт моей работы с музейной педагогикой я считаю наиболее эффективным. 

Музейная педагогика, как научная дисциплина возникла на стыке музееведения, 

педагогики и психологии и рассматривает музей как образовательную систему не 

случайно. Она хорошо знакома нам как система получения дополнительных знаний, 

которой мы пользовались, исключительно, во внеучебное время. Да ещё и за деньги.  

Сегодня, с развитием медиапространства, имея в лицее хорошие условия для его 

использования в учебное время, она способна решать образовательную, развивающую, 

просветительскую и воспитательную задачи в любое время и всеми субъектами 

образовательной системы. Методика непосредственной образовательной деятельности по 

музейной педагогике, к тому же, имеет ряд отличительных особенностей: 

1. Воздействуя на развитие эмоциональной сферы ребенка, она направлена на 

социальную его адаптацию. 

2. Свободное общение детей с педагогом и друг с другом в процессе урока, 

позволяет свободно высказать свои мысли, объяснить возникающие эмоции, не 

согласиться с мнением других, в том числе взрослых, т.е. предполагает собственный 

комментарий непосредственно на увиденное. 

3. Педагог имеет возможность на всех этапах работы использовать прием 

«подсказок» (на заданный детям вопрос педагогом предлагается несколько вариантов 

ответов). 

4. Мнение педагога рассматривается в совокупности с общим и не является 

«истиной в последней инстанции». 

5. Эффект использования такой технологии – обогащение опыта ребенка в 

зрительном восприятии мира,  восприятия с помощью его эмоционально-чувственной 

сферы.  

 «Как можно использовать технологии музейной педагогики  непосредственно в 

нашей работе, учителей-биологов?» 

Биология – наука прикладная, как, впрочем, в современном мире любая из наук.  

Чтобы у ребёнка возник интерес к предмету, он должен не только прочитать в учебнике о 

биологическом объекте, но и рассмотреть, потрогать его руками. Именно поэтому в 

учебном курсе «Биология» так много экскурсий, практических и лабораторных работ. 



Экскурсия, например, одна из форм музейной педагогики, а виртуальная экскурсия 

– великое благо! 

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа при 

главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 

моторного восприятия: осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии.   

В этой связи, мне как биологу, повезло, что великой мудростью руководителей 

лицея на всех периодах его существования был сохранён и приумножен изумительный 

участок первозданной природы,  школьная оранжерея, где детям отдыхается душой и 

восприятием мира всеми органами чувств, что на сегодняшний день бесценно.  Мы можем 

проводить экскурсии прямо на уроках, и в те тропические зоны, в которые попасть, 

возможно, удастся в жизни не всем.  

Биологические экскурсии – основная форма изучения живой природы, когда 

учащиеся не в классе, а непосредственно в природе наблюдают и исследуют живые 

объекты, процессы жизнедеятельности, не уходя далеко в просторы края. 

Если же говорить об экскурсии как метатипе учебных занятий, то для её успешного 

проведения необходимо собрать группу учащихся, желающих освоить экскурсионное 

дело, познакомить их с основами построения текста экскурсии, и тогда опыт проведения 

её на уроке применим и в кружковой деятельности. 

Кроме того, на уроках, я использую возможности интернета - виртуальные 

экскурсии в Ставропольский государственный музей – заповедник им. Прозрителева и 

Праве.  

Развитие творчества у детей можно осуществлять и такой формой работы как мини 

– музей. Он позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания. В нём информация 

приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, становится 

эффективным средством познания социального опыта. Детям нужен свой музей, в 

котором экспонаты будут сделаны их собственными руками. Экспонаты можно будет 

потрогать, «погрузиться» в неведомый мир живой природы.  

Такие мини – музеи можно проводить практически по любой теме. В 6 классе – это 

музей растений или оранжерея, в 7 классе – это зоологический музей, в 8 – анатомический 

и т.д. При этом мы развиваем у детей и интерес к познанию мира, и обогащаем словарный 

запас, учим анализировать и сравнивать.  

Если экскурсия – это массовая работа, то работа с документальными материалами, 

подготовка докладов, рефератов, выполнение познавательных заданий, написание 

научных работ – это индивидуальная работа, развивающая, по сути, все виды личностных 

компетентностей, пригодных на любой период жизни человека. Чаще всего это 

происходит уже за рамками урока. В школьной оранжерее находятся материалы по уходу 

за растениями, собранные самими учащимися, ведётся паспортизация экспонатов, словом 

всё то, что составляет творчество в чистом виде и безусловно работает на эффективность 

получения личностных результатов.  



Важной задачей является обучение школьников умению планировать свои 

действия, тщательно взвешивать принимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и 

старшими. Введение в учебный процесс методов и технологий проектной деятельности 

помогают ученикам приобрести эти навыки. Выполняя проектную работу, школьники 

становятся опытнее, учатся выстраивать свои отношения с людьми, приобретают 

дополнительную мотивацию по изучению предмета, учатся анализировать, обобщать, 

сравнивать, классифицировать и много чего ещё, что непременно поможет им социально 

адаптироваться. 

Содружество и сотворчество – это как раз то самое необходимое, что понадобится 

нашим детям для понимания своей значимости в мире, как, впрочем, и для сохранения 

самого мира. Будем стараться помочь им в этом. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: Окружающий мир ( автор: А.А.Вахрушев) 1 класс 

 

ТЕМА: Ты и твои друзья  
 

ТИП УРОКА: Урок «открытия» нового знания 

 

ЦЕЛЬ: Формирование образовательных компетенций ( информационных, 

коммуникативных, рефлексивных) учащихся 1 класса в предметной области 

«Окружающий мир» по теме «Ты и твои друзья» 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА: фонограмма песни «Настоящий друг» слова 

М.Пляцковского, отрывки из мультфильмов «Умка ищет друга» «Крокодил 

Гена и чебурашка» первая часть, ПК учителя, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска, презентация к уроку, карточки для 

работы в парах, пословицы для работы в группах, эскиз дома Дружбы. 

 
ЭТАПЫ УРОКА ХОД УРОКА ФОРМИРОВАНИЕ 

УУД 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности (2 мин) 

Цель: проверка го- 

товности учащихся, 

их настроя на работу 

Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постараюсь все понять, 

Буду четко отвечать 

Ребята представьте себе, что вы попали 

на Северный полюс, где лежит много 

снега, вокруг огромные льдины, и 

вдруг вы слышите( включить отрывок 

мультфильма «Умка ищет друга»)Как 

вы считаете: Надо ли помочь 

Умке?(надо) Кто из вас хочет помочь 

Умке?(хочу) А сможете ли вы помочь 

Умке?(могу) На доске появляются 

таблицы НАДО, ХОЧУ, МОГУ. 

Личностные 

Формируем личностное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов 

Коммуникативные 

Формируем умение 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

II.Актуализация 

знаний и постанов 

ка учебной проб- 

лемы (3 мин) 

Звучит песня «Настоящий друг» 

-О чем эта песня? 

- Как вы думаете, почему я в начале 

урока показала вам отрывок из 

Познавательные 

Формируем 

самостоятельное 

выделение-



Цель:подведение 

детей к 

формулированию 

темы  

и постановке задач 

урока. Составление 

плана работы 

мультфильма об истории маленького 

мальчика и белого медвежонка Умки, 

включила прослушать эту песню? 

- о чем мы будем говорить сегодня на 

уроке? Какая будет тема нашего 

сегодняшнего урока? ( дети 

высказывают свои предположения) 

Тема появляется на доске «Ты и твои 

друзья.» 

- О чем вы хотели бы узнать? На какие 

вопросы получить ответ? 

- Что мы сейчас сделали? 

(Спланировали свою работу) 

формулирование 

познавательной цели, 

формулирование темы 

Коммуникативные 

Формируем умение 

оформлять свои мысли 

в устной форме 

Регулятивные 

Формируем умение 

определять цель 

деятельности на уроки 

и планировать свою 

работу 

Формируем умение 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Личностные 

Формируем учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

III.Совместное 

откры-тие новых 

знаний (10 мин) 

Цель:выявление 

обучающимися новых 

знаний, развитие 

умения находить 

ответы на проблемные 

вопросы, подведение 

детей к 

самостоятельному 

выводу  

I Сейчас я вам предлагаю поиграть. 

Мы уже знаем, что существуют такие 

неречевые средства общения, как 

мимика и жесты. Покажите, какая 

мимика лица располагает человека к 

общению?(улыбка) Какие жесты 

сопровождают приветствие, прощание, 

благодарность? А теперь поиграйте в 

парах. Повернитесь друг к другу. 

- удивитесь 

- покажите мимикой лица, что вам что-

то очень понравилось 

- изобразите печаль 

- презрение 

- страх 

- вину 

Так что можно узнать по выражению 

лица? Продемонстрируйте то 

выражения лица, с каким бы вы хотели 

общаться друг с другом.  

А есть ли у вас друзья? Расскажите о 

своем друге по плану: 

1. Как его зовут? 

2. За что ты его любишь? 

3. В чем ты ему помогаешь? 

4. Как он помогает тебе? 

II Работа в учебнике стр.76-77.  Вы 

видите пары картинок. Давайте 

прочитаем подписи под ними( читают 

хорошо читающие дети). А теперь 

Личностные 

Формируем 

внутреннюю позицию 

школьника 

Формируем  умение 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

Регулятивные 

Формируем умение 

определять успешность 

своего задания в 

диалоге с учителем 

Формируем умение 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные 

Формируем умение 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

иллюстраций и текста 

Формируем 

способность и умение 

учащихся производит 

простые логические 



поработаем в парах. Выберите из 

каждой пары советов тот, который 

подходит вам и вашим друзьям. 

Прочитайте, что вы выбрали(читает 

каждая пара).Почему? 

-Какие же правила  дружбы вы знаете? 

( слайд) 

 Чаще улыбайся 

 Умей выслушать своего друга 

 Называй друга по имени 

 Совершив ошибку, признай и 

исправь ее 

-Какой вывод можно сделать?(На 

доске «Чаще говори другу добрые 

слова») 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

III Посмотрите на страницу 78 

- Как зовут этих героев? 

- Кто догадался по иллюстрации , что 

происходит между героями? 

- Давайте прочитаем диалоги между 

Хрюшей и Филей. ( читают по ролям 

хорошо читающие дети) 

- А как бы вы сами хотели, чтобы в 

такой ситуации к вам обратился ваш 

друг? 

- Какой вывод можно 

сделать?(проговаривают дети, затем 

читают вывод в рамочке) Он 

появляется на доске «Разговаривай с 

другом так, как бы ты хотел, чтобы он 

разговаривал с тобой» 

действия (анализ, 

сравнение) 

Формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать выводы 

Формируем умение 

представлять 

информацию по 

предложенному плану 

Коммуникативные 

Формируем умение 

оформлять свои мысли 

в устной форме 

Формируем умение 

объяснять свой выбор, 

отвечать на 

поставленный вопрос 

Формируем умение 

работать в парах, 

учитывая позицию 

собеседника 

IV.Закрепление 

нового (10 мин) 

Цель: освоение 

способа действия с 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности 

I Откройте  рабочую тетрадь  на стр.33. 

- Выполните задание 1 

- Что вам нужно сделать? 

- Как будете работать в парах или 

самостоятельно? 

Взаимопроверка если ученики решают 

работать самостоятельно. Фронтальная 

проверка, если работают в парах. 

Вопросы к ученику, который выполнил 

задание первым( начало формирования 

алгоритма самооценки) 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось ли тебе выполнить эту 

работу? 

- Ты выполнил все правильно, или 

были недочеты? 

-Ты составил все сам или с чье-то 

помощью? 

- Сейчас мы вместе с … учились 

оценивать свою работу. 

Коммуникативные 

Формируем умение 

работать в группах, 

учитывая позицию 

собеседника 

Формируем умение 

слушать и понимать 

других 

Формируем умение 

объяснять свой выбор, 

отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать 

Регулятивные 

Формируем умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Формируем умение 

осуществлять 



II Сейчас мы поработаем в группах. 

Дети самостоятельно формируют 5 

групп. 

Задание для первой группы 

-Соберите пословицу и попробуйте 

объяснить в каких случаях так говорят. 

«Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей» 

Задание для второй группы 

- Работа на интерактивной доске 

Выберите те качества человека, 

которые вам дороги в вашем друге: 

надежный, лживый, добрый, ябеда, 

честный, злой и др. 

Вопросы к ученика, которые 

выполнили задание первыми  

( начало формирования алгоритма 

самооценки) 

- Что тебе нужно было сделать? 

- Удалось ли тебе выполнить эту 

работу? 

- Ты выполнил все правильно, или 

были недочеты? 

-Ты составил все сам или с чье-то 

помощью? 

- Сейчас мы вместе с … учились 

оценивать свою работу. 

Задание для третьей группы 

- Нарисуйте  на мольберте портрет  

человека, с которым вам было бы 

приятно общаться. 

Задание для четвертой  группы 

- Рассмотрите иллюстрации, 

подумайте, что объединяет их и  

назовите из каких произведений эти 

герои. 

Задание для пятой группы 

Попробуйте себя в роли 

консультантов. Прокомментируйте 

ситуацию: Твой друг стал получать 

плохие отметки и родители запрещают 

вам дружить. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

познавательную и 

личностную рефлексию 

Формируем умение 

контролировать в 

форме сличения 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

Личностные 

Формируем 

внутреннюю позицию 

школьника 

Формируем 

способность к 

самооценке на основе  

критериев успешности 

учебной деятельности 

Познавательные 

Формируем умение 

работать с новой 

информацией по теме 

(отбирать, выделять, 

обобщать) 

Формируем умения 

структурировать 

знания, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

задания 

Формируем умение 

строить логические 

цепи рассуждений 

V.Контролирющее 

задание (7 мин) 

Цель:осознание 

каждым 

обучающимся степени 

овладения 

полученных знаний 

Показать отрывок из мультфильма 

«Крокодил Гена и Чебурашка» первая 

часть «Дом друзей».  

-Ребята, быть другом – это очень 

трудное дело, именно трудиться надо, 

чтобы иметь хороших, настоящих 

друзей. 

В мультфильме, отрывок которого мы 

с вами посмотрели Гена и Чебурашка 

Личностные 

Формируем 

внутреннюю позицию 

школьника 

Формируем учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Коммуникативные 



построили Дом Друзей. Я предлагаю 

вам самим построить такой дом из 

кирпичиков. Но у вас разные 

кирпичики и вам надо подумать, какие 

из них подойдут для вашего дома. 

Поработайте в парах и выберите тот 

кирпичик,  который на ваш взгляд 

самый нужный. 

Счастье, доверие, любовь, жадность, 

гнев, злость, отзывчивость, 

решительность, справедливость, 

благородство, внимательность, 

верность, лживость, доброта, 

честность.( ученики крепят кирпичики 

на доску)Звучит музыка из 

мультфильма «Крокодил Гена И 

чебурашка» 

- Ваш дом дружбы построен. 

Посмотрите на человечков. Кого из 

них вы хотели бы поселить в нашем 

доме? Почему? 

Если есть друзья на свете – 

Всё прекрасно, всё цветёт. 

Даже самый сильный ветер, 

Даже буря не согнет. 

Мы и в дождь, и в снег и в стужу 

Будем весело шагать. 

При любой погоде дружим – 

Дружбы этой не порвать. 

И любой из нас ответит, 

Скажут все, кто юн и смел: 

Мы с тобой живём на свете 

Для хороших славных дел. 

 

Формируем умение 

оформлять свои мысли 

в устной форме 

Формируем умение 

объяснять свой выбор, 

отвечать на 

поставленный вопрос 

Формируем умение 

работать в парах, 

учитывая позицию 

собеседника 

Регулятивные 

Формируем начальные 

формы рефлексии 

Формируем умение 

определять успешность 

своего задания в 

диалоге с учителем 

Познавательные 

Формируем умение 

работать с новой 

информацией по теме 

(отбирать, выделять) 

Формировать умения 

структуктировать 

знания, выбирать 

необходимое 

VI.Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (3 мин) 

Цель:соотнесение 

поставленных задач с 

достигнутым 

результатом, 

фиксация нового 

знания, постановка 

дальнейших целей 

- О чем же главном мы сегодня 

говорили на уроке? - Все ли мы 

сказали о дружбе людей? Мы об этом 

еще поговорим на следующем уроке. 

- Что для вас показалось трудным? 

- Кто и что вам помогало справиться с 

заданиями? 

- Кто доволен своей работой на уроке? 

-Кто хотел бы что-то исправить? Что 

для этого нужно сделать? 

- Откройте дневники и отметьте свое 

настроение. 

На этом мы свой урок заканчиваем. Вы 

молодцы. Мне приятно было с вами 

работать. Спасибо за урок. 

 

Личностные 

Формируем умения 

устанавливать 

учащимся значения 

результатов своей 

деятельности для 

удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

жизненных интересов 

Коммуникативные 

Формируем умение с 

достаточной полнотой и 

точность выражать свои 

мысли 

Регулятивные 

Формируем умения 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 



что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения 

Формируем начальные 

формы рефлексии 

 

 

КОНСПКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА, 3 КЛАСС 
 

 Никитина Н.Б., учитель начальных классов 

 МБОУ лицея №15 г. Ставрополя 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
Учебник (УМК):  А.В. Полякова, система Л.В. Занкова  

Тема урока:  « Мягкий знак на конце существительных третьего склонения».  
Тип урока:  Урок изучения новых знаний.  

Дидактическая цель: 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия: 

выделение корня в однокоренных словах. 

Образовательная цель: познакомить учащихся с признаками однокоренных слов. 

Оборудование:  АРМ, учебник,  карточки для  работы в парах и индивидуальной работы,  

Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень их 

достижений. 

Учащиеся владеют:  

 Предметными УУД: 

-  знать признаки однокоренных слов 

- уметь выделять корень слова и подбирать однокоренные слова 

 Регулятивными УУД:  

- формулируют тему урока с помощью учителя; 

-  используют имеющиеся знания   для поиска ответа на проблемный вопрос; 

- действуют по образцу заданного правила; 

- определяют цель учебной деятельности при выполнении заданий; 

- контролируют и оценивают свои действия в работе с учебным материалом 

 совместно с учителем и одноклассниками; 

 Познавательными УУД: 

-  объясняют лексическое  значение слова;- ориентируются в учебнике; 

- строят   высказывание в устной форме;- анализируют изучаемые объекты 

 с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Коммуникативными  УУД: 

-  выражают своё мнение в процессе выполнения заданий;- слушают одноклассников; 

- составляют несложные монологические высказывания. - договариваются  

и приходят к общему решению в совместной деятельности, в том числе  

и ситуации столкновения  интересов. 

 Личностными УУД: 

- осознают собственные достижения при изучении темы; 

- осуществляют рефлексию на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- формируют учебные мотивы;- сотрудничают с учителем и одноклассниками 

В течение урока учащиеся работают в рабочих тетрадях и в технологических картах 



 

Этап урока, 

время этапа 

Деятельнос

ть учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

Деятельнос

ть ученика 

Формируемые 

УУД и 

предметные 

действия 

I.Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

Цели: 

- 

актуализиро

вать 

требования 

к ученику со 

стороны 

учебной 

деятельност

и; 

- создать 

условия для 

возникновен

ия у 

учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельност

ь;  

 

 

Приветству

ет 

учащихся и 

проверяет 

готовность 

к уроку. 

  

Организует 

быстрое 

включение 

учащихся в 

урок. 

Мотивируе

т к учебной 

деятельнос

ти 

Проверьте готовность к уроку. 

  

 1.  

Здравствуйте  ребята! 

Сегодня на уроке на уроке вас 

ожидает много интересных 

заданий, новых открытий, а 

помощниками вам будут 

внимание, находчивость и 

смекалка. 

Мы продолжаем путешествие в 

королевстве "Имени 

существительного" 

  
 

Наш урок я хотела бы начать с 

пословицы: «Каждый день 

прибавляет частицу мудрости»- 

Как вы понимаете её?   

 
 

Приветству

ют 

учителя, 

проверяют 

готовность 

к уроку. 

  

Включаютс

я в урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Каждый 

день мы 

изучаем 

что-то 

новое.) 

Регулятивные 

УУД: 

- саморегуляция: 

самоконтроль 

готовности к 

уроку и 

самоорганизация 

внимания. 

Коммуникативны

е УУД:  

- слушать и 

понимать речь 

учителя. 

Познавательные 

УУД:  

- формулировать 

проблему, 

находить пути 

решения ; 

- объяснять 

родовое понятие 

слов, его 

существенные 

признаки. 

Коммуникативны

е УУД: 

- принимать 

участие в учебном 

диалоге, 

высказывать  свое 

мнение корректно 

в доступной для 

других форме; 

- слушать и 

слышать друг 

друга. 

Предметные 

УУД: 

- подбирать 

однокоренные 

слова; 

- называть, 

понимать, 

использовать в 

речи термин  

корень слова; 

- находить и  

выделять   в 

однокоренных 



словах корень 

слова; 

- объяснять 

лексическое 

значение слова. 

II.Актуализа

ция и 

фиксирован

ие 

индивидуал

ьного 

затруднения 

в пробном 

учебном 

действии. 

Цели:  

-

организоват

ь 

актуализаци

ю умений; 

- организует 

выполнение 

учащимися 

пробного 

учебного 

действия; 

-

организоват

ь 

фиксирован

ия 

учащимися 

индивидуал

ьного 

затруднения

; 

- уточнить 

следующий 

шаг учебной 

деятельност

и 

- 

организоват

ь 

постановку 

темы и цели 

урока; 

 

Организует  

актуализац

ию умений.  

Организует 

выполнени

е 

учащимися 

пробного 

учебного 

действия. 

Организует 

фиксирова

ние 

индивидуа

льного 

затруднени

я. 

 

Организует 

уточнение 

следующег

о шага 

учебной 

деятельнос

ти. 

 

Создает  

ситуацию, 

которая 

поможет 

подвести 

детей к 

формулиро

вке   темы 

и  цели 

урока. 

 

 

 

Включает 

музыкальн

ое 

сопровожд

ение 

(туш) 

 

 

Посмотрите внимательно на доску 

«Найди в записи лишнее» 

Ж  Ь  Ш  Ч  Щ 

Лишний Ь - почему? 

Группа каких согласных осталась? 

( шипящих согласных звуков) 

 
Какую роль выполняет мягкий 

знак? 

Кластер 

 

 
Ребята мы с вами знаем, что 

мягкий знак часто молчит, но 

иногда он может говорить. 

Сегодня мы постараемся 

разобраться, когда он молчит, о 

когда он говорит. 

Постановка учебной проблемы 

Рассмотри рисунки. 

 

 
 Какое слово их объединяет? А 

если сделать подписи под 

рисунками будет ли разница в 

написании слов?   

Работа с толковым словарем. 

Сделайте подписи. 

Какая возникла проблема?  

(Выяснить, почему в 

существительных, 

оканчивающихся на шипящий 

иногда пишется мягкий знак, а 

 

 

 

 

Вычленяют 

лишнюю 

букву, 

определяю

т роль 

мягкого 

знака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникает 

проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выясняют 

лексическо

е значение 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

– приобретают 

умения 

мотивированно 

организовывать 

свою 

деятельность, 

использовать 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД – 

прогнозирование 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик. 

Коммуникативны

е УУД – 

адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- использовать 

имеющиеся 

знания для поиска 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

 

Личностные УУД:   

- обосновывать 

личностную 

значимость 

нового знания 



 

 

Проводит 

работу со 

словарями. 

иногда нет. Затруднени

е сделать 

подписи, 

т.к. не 

знаем 

правила 

III. 

Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

(цель и 

тема, 

способ, 

план, 

средство). 

Цели:  

- 

организоват

ь 

составление 

совместного 

плана 

действий; 

-    

определить 

средства; 

- уточнить 

следующий 

шаг учебной 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

работу над 

определени

ем темы и 

цели  урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

работу в 

парах -

учебное 

сотрудниче

ство. 

 

 

 

 

Организует 

выявление 

места 

затруднени

Прочитай слова (на доске мелом) 

Отличаются ли слова записанные 

на одной строке последними 

звуками, а буквами. 

 

Врач               речь 

овощ       помощь 

марш              брошь 

багаж              рожь 

Можешь ли объяснить по какому 

признаку (кроме наличия ь) слова 

распределены в два столбика. 

Определение темы и цели урока 

Назовите тему урока. 

 
Мягкий знак на конце 

существительных третьего 

склонения. 

 

Назовите цель урока. 

Мы должны узнать, в каком 

склонении у  существительных 

после шипящего в пишется мягкий 

знак , а в каком нет. 

 

 
Открытие детьми нового знания. 

Работа в группах. 

 

Мы должны провести небольшое 

исследование. 

 

 

 

 

Читают 

слова с 

доски, 

классифиц

ируют по 

какому 

признаку 

слова 

записаны в 

два 

столбика 

 

Называют 

тему урока 

 

 

 

 

Называют 

цель урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах. 

Исследова

Коммуникативны

е УУД:   

- принимать 

участие в учебном 

диалоге, 

высказывать  свое 

мнение корректно 

в доступной для 

других форме; 

 

Познавательные 

УУД: - находить 

пути решения 

проблемы; 

- извлекать 

необходимую 

информацию из   

источников. 

 

Познавательные 

УУД – анализ 

своего знания и 

незнания, 

 умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Регулятивные 

УУД – 

определение цели 

учебной 

деятельности и её 

фиксация. 

Регулятивные 

УУД – 

планирование 

последовательнос

ти действий. 

Познавательные 

УУД – 

определение 

плана 

предлагаемого 

задания, 

определение 



 

 

IV. 

Реализация 

построенног

о проекта 

Цели:  

- 

реализовать 

построенны

й проект в 

соответстви

и с планом; 

- 

зафиксирова

ть новое 

знание в 

речи и 

знаках; 

- 

организоват

ь 

устранение 

и 

фиксирован

ие 

преодолени

я 

затруднения

; 

- уточнить 

тему урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

я. 

 

Организует 

фиксирова

ние во 

внешней 

речи 

причины 

затруднени

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

фиксацию 

и 

проговарив

ание 

алгоритма 

действий. 

 

Организует 

работу с 

кластером. 

 

 

1.Читаю  или произношу слово 

2.Определяю часть речи 

3.Есть ли шипящий звук на конце 

слова, определяю род имени 

существительного. 

4. Если существительное ж.р.   – 

пишу Ь 

5. Если существительное м.р. – не 

пишу Ь. 

 

Вывод: На конце имен ( 

существительных, 

прилагательных, глаголов) после 

букв обозначающих (шипящие 

согласные, парные, согласные) 

пишется Ь, на конце 

существительных   мужского рода  

Ь          ( пишется, не пишется). 

Вывешивают результаты работы 

не доску. 

Давайте сравним полученные 

выводы с правилом в учебнике. 

Алгоритм  

 
 

Работа с  кластером 

 

 

ние, вывод, 

защита 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравниваю

т 

полученны

й вывод с 

правилом в 

учебнике. 

 

 

Проговари

вают 

алгоритм. 

 

Добавляем 

проблемны

й вопрос в 

новое 

знание. 

способа 

алгоритма 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативны

е УУД – учиться 

работать в паре, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

Предметные 

УУД:   

- называть, 

понимать, 

использовать в 

речи термин  

корень слова;  

- находить 

«лишнее» слово;   

коррекция в 

случае 

расхождения 

эталона и 

реального 

действия 

представленного 

продукта,  

выявление и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению. 

Познавательные 

УУД – анализ, 

сравнение, 

классификация 

знаково-

символическое 

моделирование, 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

формулирование 

выводов. 



Физминутка Организует 

проведение 

физминутк

и. 

 Выполняю

т 

физминутк

у 

Регулятивные 

УУД:  волевая 

саморегуляция. 

Коммуникативны

е УУД:  

- слушать и 

понимать речь, и 

выполнять 

требования   

VI. 

Первичное 

закрепление

.  

Цель: 

Организоват

ь усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

проговарива

нием во 

внешней 

речи. 

- создать, по 

возможност

и, для 

каждого 

ученика 

ситуацию 

успеха, 

мотивирую

щую его к 

включению 

в 

дальнейшую 

познаватель

ную 

деятельност

ь 

Организует 

усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

проговарив

анием во 

внешней 

речи.  

 

 

Контролир

ует и 

формирует 

навыки 

орфографи

чески- 

правильног

о письма. 

 

Работа по учебнику № 224 

( дети выходят по одному к доске) 

Выполняю

т задание, 

проговарив

ая новые 

понятия. 

 

 

 

 

Умение 

строить 

осознанное 

и 

произвольн

ое речевое 

высказыва

ние в 

устной 

форме; 

находить 

ответы на 

вопросы, 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные) – 

понимание 

вопроса, в 

соответствии с 

ним построение 

ответа; 

(логические) – 

проведение 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

Предметные 

УУД:   

-  находить в 

тексте 

однокоренные 

слова; - понимать, 

использовать в 

речи термин  

корень слова; 

- выделять корень 

в однокоренных 

словах; 

Коммуникативны

е  УУД: 

- принимать 

участие в учебном 

диалоге, 

высказывать  свое 

мнение корректно 

в доступной для 

других форме; 

Личностные УУД:   

- обосновывать 

личностную 

значимость 

нового знания 



VII.Самосто

ятельная 

работа с 

самопроверк

ой по 

эталону 

Цели: 

организоват

ь 

выполнение 

учащимися 

самостоятел

ьной работы 

на новое 

знание; 

организоват

ь 

взаимопрове

рку по 

эталону с 

последующе

й оценкой 

результатов; 

организоват

ь выявление 

места и 

причины 

затруднений

, работу над 

ошибками. 

Организует 

индивидуа

льную 

работу с 

самопровер

кой по 

эталону. 

Определит

ь уровень 

сложности 

задания Л -

легко, З - 

затруднялс

я, С 

сложно. 

Организует 

выставлени

е 

самооценк

и. 

 

 

Возвращаемся к началу урока, к 

слову которое  вызвало 

затруднение в написании  [туш ] 

Теперь мы сможем сделать 

правильные подписи к данным 

иллюстрациям? 

Допиши предложения используя 

слово[туш ] От чего зависит выбор 

его написания? 

 
Музыканты заиграли 

приветственный …. 

Для оформления заголовка 

понадобилась красная ….. 

Артисты используют туш... для 

грима. 

Выполняю

т задание 

самостояте

льно 

 

 

 

Выполняю

т 

взаимопров

ерку по 

эталону. 

Фиксируют 

результаты

. 

 

Называют 

с помощью 

учителя 

место 

своего 

затруднени

я, причину,  

исправляю

т ошибки. 

Регулятивные 

УУД  

Умение 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

Личностные УУД 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности.  

Коммуникативны

е УУД 

Умение выражать 

свои мысли  

Познавательные 

УУД 

Рефлексия: 

удалось ли 

воспроизвести 

информацию для 

успешного 

решения учебной 

задачи 

 

VIII. 

Включение 

в систему 

знаний  

Цели: 

- выявить 

границы 

применимос

ти нового 

знания и 

выполнить 

задания. 

Организует 

самостояте

ль-ную 

работу, 

фиксирует 

самопровер

ку с 

использова

нием 

интерракти

вной доски 

Мягкий знак после шипящих 

пишется на конце имен 

существительных   
       Мужского рода (ключ__, 

стриж__) 

 

       Женского рода (доч_, 

брош___) 

 

       Множественного числа 

(луж__,  туч__) 

 

Подчеркни слова которые 

относятся к этому правилу 

 

Доч(?),   врач(?),   лещ(?),   огон(?),   

увидиш(?),   молодёж(?),  ноч(?) 

1.Высказыв

ают свои 

мнения в 

письменно

й форме. 

2.Осуществ

ляют 

самооценк

у 

собственно

й учебной 

деятельнос

ти. 

 

Предметные 

УУД:   

-   понимать, 

использовать в 

речи термин  

однокоренные 

слова, 

чередование 

согласных в корне  

слова; 

Личностные УУД:  

- адекватно 

оценивать свою 

деятельность на 

основе критериев 

успешной 

деятельности; 

IX. 

Рефлексия 

учебной 

деятельност

и на уроке 

Организует 

поиск 

ответов на 

рефлексив

ные 

-Назовите тему урока 

-Когда нужно писать мягкий знак 

на конце существительных после 

шипящих, а когда нет. 

-На что показывает мягкий знак 

1.Высказыв

ают свои 

мнения, 

повторяют 

термины. 

Коммуникативны

е УУД:   

- принимать 

участие в учебном 

диалоге, 



(итог) 

Цели: 

зафиксирова

ть новое 

содержание, 

изученное 

на уроке; 

организоват

ь рефлексию 

и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельност

и. 

 

вопросы. 

 

после шипящих на конце  

существительных? (на форму 3 

склонения сущ. ж. рода. В Им. п. и 

В. п. ед.ч. ) 

 

 

2.Осуществ

ляют 

самооценк

у 

собственно

й учебной 

деятельнос

ти. 

 

 

высказывать  свое 

мнение корректно 

в доступной для 

других форме; 

- слушать и 

слышать друг 

друга. 

 Личностные 

УУД:  

- адекватно 

оценивать свою 

деятельность на 

основе критериев 

успешной 

деятельности; 

- обосновывать 

личностную 

значимость 

нового знания.   

Домашнее 

задание 

Выставлени

е  

Оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет 

домашнее 

задание 

(Вариант выбирают по желанию) 

Вариант1. Записать 12 слов с 

шипящим на конце. 

Вариант 2. Составить рассказ в 

котором не менее 6 

существительных с шипящим на 

конце. 

 Вариант 3. Написать письмо 

другу, используя существительные 

с шипящими на конце. 

Записываю

т домашнее 

задание в 

дневник 

Выставляю

т 

самооценк

у 

 

 

Оценивают 

свою 

работу с 

помощью 

карточки. 
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Самооценк

а урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает 

музыкальн

ое 

сопровожд

ение 

(детская 

песня 

"Дорогою 

добра") 

Дата 

Я на уроке 

Само 

оценка  

Старался писать без 

ошибок 

  

Проверял свою работу   

Следил за осанкой и 

правильной посадкой 

  

Работал внимательно   

Писал аккуратно, 

разборчиво 

  

Соблюдал чистоту и 

порядок в тетради 

  

Соблюдал дисциплину   

Работал активно, 

поднимал руку 

  

 

Личностные УУД:  

- адекватно 

оценивать свою 

деятельность на 

основе критериев; 

 

Регулятивные 

УУД - 

Умение 

контролировать и 

оценивать свою 

работу. 

 



Инновационные подходы к развитию универсальных учебных 

действий на современном уроке в начальной школе 

 
Пустовалова Г.П., учитель высшей категории  

начальных классов лицея 

 

В эпоху стремительного развития высоких технологий,  расширения 

информационного пространства  многое изменилось в образовании. Сегодня нет такого 

учителя, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать современный урок 

интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию 

успеха для каждого ученика?» Какой современный учитель не мечтает о том, чтобы 

ребята на его уроке работали добровольно, творчески, и, познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности?  

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые 

требования к школе. Новое поколение – это граждане России, обладающие новым 

мышлением, мотивированные к инновационному поведению. Развитие у младших 

школьников универсальных учебных действий, необходимых для формирования 

базовых компетенций личности – одна из актуальных задач учителя. 

Традиционный подход в организации образовательного процесса на уроке в 

начальной школе  не в полной мере обеспечивает достижение требуемых результатов 

качества образования, а значит, не делает обучение успешным. Этот факт заставляет 

учителей-практиков постоянно совершенствовать своё мастерство: находить новые 

подходы, приемы обучения школьников, которые бы формировали у них такие социально 

адекватные ценности, как, потребность в получении знаний;  умение самостоятельно 

организовывать работу по усвоению знаний;  выбирать наиболее оптимальные  пути  

решения учебных задач;   планировать  свою  образовательную деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Меняются требования к личности ученика, меняется,  соответственно, и требования 

к образовательному процессу. 

Современный урок по ФГОС – это: 

 Профессиональная и методическая подготовка учителя 

 Целеполагание и мотивация учения 

 Системно – деятельностный подход 

 Современные средства обучения 

 Выбор оптимальных средств обучения 

 Создание условий для саморазвития 

 Анализ каждого учебного занятия 

Как показывает практика, достижению планируемых результатов способствует 

внедрение в учебный процесс урока  инновационных педагогических  технологий. На 

сегодняшний момент наиболее востребованными становятся технологии, которые 

обеспечивают учителю возможность выйти на следующие результаты обучения 

школьников: 

 Использование приобретенных ими знаний и умений в максимально 

разнообразных ситуациях; 

 Формирование умений принимать эффективные решения в проблемных ситуациях; 

 Развитие готовности к самообразованию; 

 Развитие познавательной компетентности; 

 Развитие навыков самостоятельной деятельности 

К числу таких технологий можно отнести: технологию проблемного обучения, 

технологию игрового обучения, технологию развития критического мышления, кейс – 

технологию, артпедагогики, ИКТ технологию, здоровьесберегающие технологии 



В своей практической деятельности широко использую информационно-

коммуникационные технологии, поскольку считаю, что их применение на уроках, 

например, окружающего мира, не только облегчает усвоение учебного материала, но и 

предоставляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся, а 

именно: 

 повышает мотивацию учащихся к учению; 

 активизирует познавательную деятельность; 

 развивает мышление и творческие способности ребёнка; 

 формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет сделать процесс обучения 

более ярким, увлекательным, интересным за счет богатства мультимедийных 

возможностей: 

 эффективно решать проблему доступности и наглядности; 

 индивидуализировать процесс обучения за счет создания и использования 

разноуровневых  дифференцированных заданий; 

 раскрепостить учеников при ответах на вопросы, тем самым сохраняя психическое 

здоровье обучающихся, так как компьютер позволяет фиксировать результаты, 

корректно реагирует на ошибки; 

 совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку учащиеся могут 

самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки и 

корректировать свою деятельность благодаря наличию обратной связи; 

 организовывать учебно – исследовательскую деятельность учащихся. 

ИКТ использую на разных этапах урока: 

 актуализации знаний: устный счет – включает устные упражнения, необходимые 

либо для закрепления, либо для дальнейшего изучения нового материала; 

 при объяснении нового материала – учащиеся проявляют большой интерес к теме, 

когда применяются презентации; просмотр видеороликов; 

 на этапе первичного закрепления – предложенные задания по новой теме, 

позволяют определить степень усвоения нового материала; 

 при решении тренировочных заданий, при подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Владение информационно-коммуникационными технологиями является 

необходимым условием профессиональной компетентности учителя. Необходимо 

постоянно осваивать информационные технологии, которые создают новые возможности 

для повышения эффективности результатов работы учителя. 

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных 

результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, который 

я использую на своих уроках, является технология развития критического мышления. 

Опыт работы в этом направлении показывает, что технология критического мышления 

актуальна и современна, ее применение позволяет оживить урок, сделать его 

увлекательным и эмоциональным. А главное, позволяет развивать на более высоком 

уровне познавательные способности и познавательные процессы личности: разные виды 

памяти (слуховой, зрительной, моторной), мышление, внимание, восприятие, речь.  

Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в 

процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных 

целей, сам отслеживает направление своего развития, сам определяет конечный 

результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на 

развитие навыков вдумчивой работы с информацией.  

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое 

место в моей практической деятельности занимает обучение кейс–методом. Считаю, что 

этот метод ориентирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность 

учащихся, в которых ими приобретаются коммуникативные умения. Кейс – метод 



совмещает в себе прекрасно зарекомендовавшие метод проектов, ролевая игра, 

ситуативный анализ и многое другое. При решении общей проблемы на уроках 

литературы полезной оказывается совместная деятельность, которая позволяют всем 

учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную 

информацию, а главное – научиться работать совместно и самостоятельно. Будучи 

интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес учащихся к предмету. 

Применение данной технологии помогает развить в детях такие важные для дальнейшей 

жизни качества как: коммуникабельность, социальная активность, умение правильно 

представить своё мнение и выслушать мнение другого человека. Процесс обучения с 

использованием кейс–метода позволяет формировать метапредметные компетенции 

учащихся, осуществлять вариативность и личностный подход в обучении.  

Активно применяю на уроках элементы арт – технологии. 

Театр и школьный урок! Как совместить эти два понятия?! “Театральная 

педагогика – дает пример воспитания не только актера, но и человека – творца вообще, 

она помогает “выпрямить” человека: увлечь, повлиять на него, преобразить” – эти слова 

из книги В.М.Букатова “Общение на уроке, или режиссура поведения учителя” 

запомнились мне накрепко.  

Используя элемент арт – педагогики, на уроке создается атмосфера 

сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемный вопрос, что обеспечивает 

качественное усвоение знаний, развитие интеллекта и творческих способностей личности. 

Элементы театральной педагогики, позволяют целостно развивать личность с 

одновременным включением интеллекта, чувства и действия, помогает сделать процесс 

обучения привлекательным и радостным. Кроме того, использование различных приемов 

данной технологии на современном уроке способствует освоению коммуникативной 

культуры: помимо развития речи, дети учатся постигать внешнее и внутреннее 

содержание образа, развивают способность к обоюдному пониманию и уважению, 

приобретают социальную компетенцию, обогащают словарный запас. 

Учитель, его отношение к современному уроку, его творчество и профессионализм, 

его желание и умение раскрыть способности каждого ребенка – это и есть главный ресурс, 

без которого новые требования ФГОС   не будут реализованы! 

 

Урок литературного чтения 

 

Автор: Пустовалова Галина Петровна 

Тема: В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 

Тип урока: метапредметный 

Дидактическая  цель 

Деятельностная цель: формирование способностей обучающихся к правильному, 

осознанному, выразительному чтению; осмыслению и пониманию  главной идеи 

авторского замысла рассказа; Образовательная цель: формирование умения 

анализировать поступки героев, устанавливать причинно-следственные связи, 

объясняющие чувства героев и их поступки, прогнозировать содержание произведения, 

сравнивать свои предположения с авторским замыслом, высказывать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; составлять план художественного текста 

Планируемые результаты 

Предметные: 

-осознанно воспринимать и оценивать содержание текста, участвовать в обсуждении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое, 

чтение с остановками); 

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев 



Личностные УУД 

1.Формировать  мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

2. Развивать  умения выказывать своё отношение к героям, выражать эмоции. 

3. Оценивать поступки в соответствии с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

Познавательные УУД 

1. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

3. Ориентироваться  в учебнике. 

4. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

5. Формировать умения производить анализ произведения 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем  плану. 

Коммуникативные УУД 

Развивать  умение слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать текст. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Умение работать в паре и в группах. 

Образовательные технологии: 

ИКТ, Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах) 

Технология развития критического мышления: приемы: «Ассоциация», «Дерево 

предсказаний», «Чтение с остановками», «Перепутанные логические цепочки», «Инсерт», 

«Попс» 

Кейс – технология (вычитывание фактуальной и подтекстовой информации, дискуссия) 

Арт - технология (инсценировка отрывка из рассказа) 

  

  



Ι.Организационный 

момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Актуализация  

Знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 2 

Приветствие, проверка 

готовности учеников к уроку. 

-На каждом уроке вы узнаете все 

больше и больше, и процесс познания 

не остановится до тех пор, пока у вас 

есть желание учиться.  

-Я вижу, что вы все готовы к новым 

знаниям и у вас обязательно все 

получится. 

-Что ожидаете от урока? (нового, 

поучительного, интересного) 

-Чему хотите научиться сегодня на 

уроке? (выразительно читать, 

анализировать поступки героев, 

прогнозировать текст) 

Слайд1  Прочитайте девиз нашего 

урока (прием РКМ «Перепутанные 

логические цепочки». После 

расшифровки получается следующее 

четверостишие) 

 

 

 

 

 

 

 

-Читать правильно – это как?  (без 

ошибок, быстро, выразительно и 

вдумчиво, т.е. понимать текст)! 

-Читать нужно так, чтобы достигать 

успехов в деятельности, различных 

жизненных ситуациях 

 

1 3 4 

 

1.Упражнение на развитие 

читательских умений (вычитывание 

фактуальной и подтекстовой 

информации из предложения, 

составление рассказа по 

предложению)( прием Кейс - 

технологии) 

Слайд 2. 

Ученикам предлагается для работы 

предложение, записанное на слайде: 
. 

 

Личностные результаты 
Формировать  мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 
 Развивать  умение слушать 

и понимать речь других. 

 

Регулятивные УУД 
Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорим красиво, 

Читаем правильно, 

Работаем творчески! 

Добьемся успеха! 

 

Я как на него 

взглянул, так 

сразу понял, что в 

Кремль я не пойду 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IΙΙ. Постановка 

учебной задачи 

урока 

 

 

 

 

 

-Что изображено на слайде? Где 

находится? 

-Вспомните из истории: сколько лет 

этому архитектурному памятнику? 

Учитель: С тех пор и до наших дней 

Кремль называют сердцем Москвы и 

сердцем России. 

 1.Вычитывание  фактуальной 

информации:  

в предложении говорится о каком-то 

человеке, который собирается пойти 

в Кремль (можно предположить, 

что либо на экскурсию, либо по 

каким-то делам); этот человек – 

мужчина или мальчик (глаголы 

«взглянул» и «понял» – муж. рода); 

он понял, что в Кремль не пойдёт, 

после того как увидел другого 

человека. 

2. Вычитывание подтекстовой 

информации: с человеком, которого 

увидел наш герой, что-то случилось 

или произошло (причём это было 

видно сразу, с первого взгляда), и это 

что-то стало причиной, из-за 

которой герой не пойдёт в Кремль. 

3. Составление рассказа по 

предложению. Работа в парах 

Возможный вариант: 

Один человек собирался отправиться 

в Кремль. Скорее всего, он хотел 

совершить экскурсию, но возможно, 

у него были и другие причины туда 

направиться. Однако пойти в Кремль 

ему не удалось: появился другой 

человек, и что-то было в нём такое, 

что с первого взгляда наш герой 

расстался с мыслью пойти в Кремль. 

1 3 3 

Эпиграфом к сегодняшнему уроку 

будут слова М. Сервантеса. 

Прочитайте их. 

«Правда всегда поднимается над 

ложью, как масло над водой» (на 

доске) 

 Прочитайте глазами; 

 Прочитайте медленно вслух; 

 Прочитайте с утвердительной 

интонацией; 

 прочитайте выразительно 

– Как вы это понимаете?  

В конце урока мы вернемся к этому 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Развивать навыки 

сотрудничества, работать в 

паре 

 

 

Регулятивные УУД 

Учиться строить речевое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Изучение 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказыванию и решим: верно ли 

было предположение. 

 

А пока найдите в оглавлении 

учебника произведение с созвучным 

названием.  

Как называется этот рассказ? Кто 

автор? 

Слайд 3  
Сформулируйте тему урока 

 

 

 

 

 

2 4 2 3 2 1 4 

1.Работа до чтения рассказа. 

Прием «Ассоциация» (РКМ) 

Какие ассоциации возникают  у вас с 

этим автором? 

(портрет на доске)  Детский 

писатель, юмор, друг, воспитание 

Викторина 

Назовите ваше любимое 

произведение Виктора Драгунского 

(называют) 

 Вспомните произведения этого 

автора, которые мы уже изучали. 

 «…Тут я бы прошелся по комнате и 

сказал бы им всем троим: «После 

обеда все садитесь за уроки, а я в 

кино пойду!»      («…БЫ» ) 

слайд 4 
иллюстрации  из произведений В. 

Драгунского 

Слайд 5 
Видео (отрывок) 

А теперь в заглавии рассказа найдите 

антонимы. Назовите их. 

Тайное – явное 

Что значит тайное? (скрытое, 

запрет, секрет…) 

Что значит явное? (правдивое, 

известное…) 

– Какой пословицей можно 

озаглавить текст? (Шила в мешке не 

утаишь.) 

Прогнозирование 

Откройте учебник, стр.125 

 Рассмотрите иллюстрацию.  Что 

необычного увидели? 

 Предположите, о чем будет эта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Личностные результаты 

Формировать мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

1.Развиваем умения 

выказывать своё отношение 

к героям, выражать эмоции. 

2.Оценивать поступки в 

соответствии с 

Тема урока: 
 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история? 

  Словарная работа 

Прежде чем знакомиться с новым 

произведением, давайте разберем 

некоторые слова, которые встретятся 

в тексте. 

Слайд 6 

Грановитая палата – памятник 

архитектуры в Московском Кремле, 

одно из древнейших зданий Москвы. В 

Грановитой палате на протяжении 

столетий отмечались крупные 

события в жизни Русского 

государства (фото) 

Слайд 7 

Оружейная палата  

Царь-Пушка  

Слайд 8  

Вылитый Кощей (очень худой) 

Интеллигент (образованный, 

культурный) 

Язвительный (т.е. злобный, 

насмешливый, обидный, ядовитый, 

резкий)  

Клевета (ложь, вранье, выдумка, 

наговор) 

Слайд 9 

 Отработка техники чтения (по 

слогам, затем целыми словами) 

 рас-кром-сал                                   

раскромсал 

 и-нтел-ли-гент-ный                      

интеллигентный 

 му-со-ро-про-во-

дом                     мусоропроводом 

 пост-ра-дав-ший                         

пострадавший 

 фо-то-гра-фи-ро-вать-ся         

определённой ситуацией.  

Регулятивные УУД 

 Учиться высказывать своё 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 Учиться строить речевое 

высказывание 

 

Познавательные УУД 

2. Делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

3. Ориентироваться  в 

учебнике, тексте 

4.Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение 

слушать и понимать речь 

других. 

2. Выразительно читать по 

ролям и пересказывать 

текст. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

4. Умение работать в паре и 

в группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотографироваться 

2. Работа с текстом во время 

чтения. 

1. Первичное чтение рассказа – 

Прием « чтение с остановками» 

1 остановка после слов: «Что это 

значит, мама?» 

– Как бы вы ответили на этот вопрос? 

2 остановка после слов: «И мама 

ушла на кухню. А  я  остался с  кашей 

наедине» 

- Из-за чего произошел конфликт 

между мамой и Дениской? 

Дискуссия 

ДЕВОЧКИ – объяснят позицию мамы 

(полезно, надо утром кушать каши) 

МАЛЬЧИКИ – позицию Дениски (не 

любит, невкусно) 

Кто прав? 

Как вообще можно разрешить 

конфликт? (уступить, договориться) 

Как решили конфликт мама и 

Дениска?  (договорились) 

Подумайте, что может произойти 

дальше? (прогнозирование) 

3 остановка после слов: «В  эту 

же  минуту дверь 

открылась,  и  в  комнату вошел 

милиционер» 

- Что сделал с кашей Дениска? 

(выплеснул на улицу из окна) 

– Предположите, что может 

произойти дальше?  

(прогнозирование) 

– Как закончится рассказ? 

– Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Включение 

новых знаний в 

систему и 

повторение 

 

 

  4остановка (до конца) 

2. Выявление первичного восприятия 

Правильно вы прогнозировали? 

Какой фрагмент рассказа вам 

показался самым веселым, 

неожиданным? 

Почему было смешно вам? 

А Дениске и другим персонажам 

рассказа? 

Так почему же мы смеялись, когда 

героям было не до смеха?  

Давайте постараемся разобраться в 

этой ситуации. 

Физминутка  

  3.Работа в тетрадях, с.50 

Определение правильной 

последовательности цитатного плана. 

Прием «Перепутанные логические 

цепочки» (РКМ) (в парах) 

– Прочитайте план в тетради (с. 50, 

задание 1).  

4.Чтение цепочкой 
«Видеть не могу манную кашу!» 

«Вы выливаете разную гадость за 

окно!» 

«Ты должен съесть всё до конца!» 

«Ты это запомнил на всю жизнь?» 

«А я остался с кашей наедине». 

– Какой это план? (Цитатный.) 

Последовательно ли он составлен? 

Определите последовательность. 

Чтение цепочкой 

Слайд 10 (проверка) 

1. «Видеть не могу манную кашу!» 

2. «Ты должен съесть всё до конца!» 

3.   «А я остался с кашей наедине». 

4. «Вы выливаете разную гадость за 

окно!» 

5. «Ты это запомнил на всю жизнь?» 

123452341234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Повторное чтение рассказа вслух 

по частям, соответствующим 

плану. Беседа после чтения каждой 

части 

1 часть - чтение вслух 

После 1-й части: 
– Что узнаем о Дениске? 

(Задумывался над непонятным, имел 

хорошие привычки.)Какие? 

– Какую хитрость он придумал, 

чтобы съесть яйцо? Как понимаете: 

раскромсал желток?(раскрошил) 

2 часть - чтение по ролям 

После 2-й части: 
– «Вылитый Кощей» – в каких 

произведениях Драгунского мы 

встречали эти слова? 

– Зачем мама заставляла сына есть 

кашу? (Заботилась о сыне.) 

Какое событие послужило завязкой 

рассказа?(мама пообещала взять его в 

Кремль) 

Что помогло вам понять, что Кремль 

для Дениски – это ценность? 

Выборочное чтение 

 

3 часть –« чтение-разведка» 

А сейчас вы «сходите в разведку». 

Разведчики работают в полной 

тишине и всегда добывают какие то 

ценные сведения. Прочитайте 

самостоятельно 3 часть рассказа и 

скажите, что делал Дениска, чтобы 

каша казалась вкуснее (пометки в 

тексте) 

После 3-й части: 

- Ответ на  поставленный вопрос 
Как выдумаете, Дениска балуется или 

пытается выполнить мамино 

условие? 

– Что испытывал Дениска, когда 

экспериментировал с кашей? 

(Чувство обиды, досады, 

безысходности и т.д.) 

Как понимаете слова: «Я остался с 

кашей наедине».  

С кем можно остаться наедине? (с 

человеком)  

Почему же Дениска  так говорит о 

каше? (Она – враг, соперник, никто 

ему не может помочь, ее нужно 

одолеть, победить, уничтожить. Вот 

1. Развиваем умения 

выказывать своё отношение 

к героям, выражать эмоции. 

2. Оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой ситуацией.  

 

Регулятивные УУД 

Учиться высказывать своё 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 Учиться строить речевое 

высказывание 

Познавательные УУД 

2. Делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

3. Ориентироваться  в 

учебнике, тексте 

4. Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение 

слушать и понимать речь 

других. 

2.Выразительно читать по 

ролям и пересказывать 

текст. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

4. Умение работать в паре и 

в группах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

он и пытается.) 

Можно ли убрать это предложение? 

Попробуйте. Какова его роль в 

тексте?(усиливает комичность 

ситуации) 

- Правда ли Дениска «потерял 

сознание» и поэтому выплеснул кашу 

на улицу? Почему автор использует 

это выражение?(чтобы показать, что 

Дениске было ужасное состояние, он 

ненавидел запах каши и ему нужно 

было побыстрее избавиться от нее. 

Он не контролировал себя) 

– Какие чувства испытала мама, 

увидев пустую тарелку сына? Как 

надо прочитать её слова? 

Почему же Дениска не сознался  

маме? Он лжец? (Нет, он не успел 

опомниться, все произошло очень 

быстро) 

Как вы узнали?(В ту же минуту дверь 

открылась…) 

4 часть Составление схемы 

настроения мамы (с пометками в 

тексте) 

После 4-й части: 

– Постарайтесь при чтении передать 

недоумение мамы, интонацию 

милиционера. 

– Как менялось настроение мамы? А 

Дениски? 

Прочитайте, как выглядел дяденька 

(выборочное чтение) 

– Мы смеёмся, когда читаем рассказ 

дяденьки, как каша очутилась на его 

шляпе, брюках. А что он при этом 

чувствует? (безысходность, обиду, 

растерянность) 

Кто смеется вместе с нами? (автор). 

Зачем  он смеется сам и дает нам 

возможность смеяться? Какова роль 

смеха в этом рассказе? (посмеявшись 

над другими, не захочешь оказаться 

на их месте. Никому не нравиться, 

когда над ним смеются 

– Хорошо ли Дениска знал свою 

маму? Какие слова это доказывают? 

Прочитайте (выборочное чтение) 

– Почему мама сначала говорит 

строго, громко, а потом тихо? Как 

меняется её настроение? (Сначала 

радуется за сына, потом недоумевает, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Итог урока.  

Рефлексия 

затем испытывает стыд и неловкость 

за сына.) 

5 часть – чтение по ролям 

После 5-й части: 

– Почему мама «смотрела долго-

долго» на сына? (Хотела понять, что 

чувствует Дениска.) 

Какой вывод для себя сделал 

Дениска? (бесполезно врать, все 

равно узнают) Понял ли он мамины 

слова «Тайное становится явным»? 

6. Групповая работа 
1 группа  - мультипликаторы 

2 группа -  артисты 

3 группа - эрудиты 

Задание 1 группе: расставить кадры 

(картинки) в нужной 

последовательности, озвучить 

каждый кадр предложениями из 

текста 

Задание 2 группе: инсценировать 

эпизод (мама, Денис, милиционер, 

прохожий дяденька) 

Задание 3 группе: соотнести 

пословицы с эпизодами текста 

Пословицы:  

 Кашу свари, да еще в рот 

положи 

 Сначала думай, а потом делай 

 Кроткое слово гнев побеждает 

Обобщающая беседа по 

содержанию текста 
Вот мы и заканчиваем работу над 

рассказом В. Драгунского «Тайное 

становится явным» 

– Какая проблема волнует автора? 

(Взаимопонимание детей и 

родителей, воспитание детей.) 

Почему мама не наказала Дениску? 

Что запомнил Дениска на всю жизнь? 

Вернемся к нашему эпиграфу урока 

(на доске) 

«Правда всегда поднимается над 

ложью, как масло над водой» 

- Всегда ли тайное становится 

явным? 

 -Была ли у вас похожая ситуация, из 

которой вы извлекли урок? 

 -Что повлечет за собой большее 

наказание: признание или молчание? 

1 3 2 

Сегодня на уроке мы говорили об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 



 

Самоанализ урока литературного чтения  

Учитель: Пустовалова Галина Петровна 

Тема. В. Драгунский «Тайное становится явным» 

1.Педагогические условия, определяющие результативность современного  урока. 

При разработке такого типа урока учитывались следующие факторы: психолого – 

педагогические особенности класса, специфика учебного предмета, уровень 

сформированности УУД, инновационный подход к обучению, техническое оснащение  

учебного кабинета, личную профессиональную компетентность.  

Класс обучается по программе  «Школа  2100». В данном классе отмечается высокая 

учебная мотивация и познавательная активность на уроке. Включая  во внимание этот факт, 

а также учитывая возрастные особенности детей и уровень сформированности УУД, я 

пришла к необходимости проведения урока литературного чтения на основе системно – 

деятельностного подхода. Ученикам нужно было самим сформулировать тему урока, 

внести свою лепту в преодолении поставленных задач к уроку, выразить собственную 

позицию к поступкам героев произведения. 

При подготовке к данному уроку была определена деятельностная цель:  формирование 

способностей обучающихся к правильному, осознанному, выразительному чтению;  

осмыслению и пониманию главной идеи авторского замысла произведения. 

 Из главной цели вытекает ряд задач: 

-познакомить обучающихся с содержанием рассказа; 

-формировать навык литературного осознанного чтения; 

одной из самых важных и актуальных 

тем. Каждый из вас сделал для себя 

определенные выводы. Именно к 

этому Виктор Драгунский нас и 

побуждал. 

Постарайтесь выразить собственную 

позицию к прочитанным событиям в 

произведении 

Прием «ПОПС» 

Я считаю, что…… 

Потому что……… 

Я могу это доказать на примере…… 

Исходя из этого, я делаю вывод…… 

Самооценка 

Выберите нужный смайлик и оцените 

свою работу на уроке 

 
 

Развиваем умения 

выказывать своё отношение 

к героям, выражать эмоции 

Оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой ситуацией.  

Оценивать свою работу на 

уроке 

Коммуникативные УУД 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Уметь выражать 

собственную позицию к 

происходящему в 

содержании текста 
Познавательные УУД 
Ориентироваться  в 

учебнике. 



-развивать способность прогнозировать содержание произведения в процессе чтения; 

умения анализировать поступки героев; аргументировать свое отношение к поступкам 

героев 

-воспитывать честность, порядочность, уважение к старшим и близким людям. 

В плане достижения предметных результатов было запланировано: 

- развитие беглого, осознанного, выразительного, правильного чтения; понимание явных и 

скрытых связей в тексте; 

- умения анализировать текст с точки зрения использования автором выразительных 

средств; 

- выделять главное, анализировать поступки героев. 

В плане достижения метапредметных результатов: 

- умение формулировать проблему, цель деятельности;  

- производить анализ, сравнение, делать выводы, планировать прогнозы; 

- преобразовывать информацию, оформлять свои мысли в устной и письменной форме: 

- ориентироваться в учебнике, работать по плану 

В плане личностных результатов: умение осуществлять нравственный выбор, 

выражать свое отношение к героям.  

  

Для достижения планируемых результатов использовались педагогические 

технологии:  

1. ИКТ – презентация, просмотр видеоролика из произведения В. Драгунского 

2. Технология продуктивного чтения (просмотровое чтение, ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, понимание авторского замысла) 

3. Проблемного диалога – работа в группах и парах 

4. Кейс-технология (Стади) – вычитывание фактуальной и подтекстовой информации 

и преобразование ее из одной формы в другую; дискуссия!! 

5. Технология РКМ – приемы: «Перепутанные логические цепочки», «Ассоциация», 

«Дерево предсказаний», «Чтение с остановками», «Инсерт», «Попс» 

6. Технология артпедагогики – инсценировка отрывка из произведения В. 

Драгунского, чтение по ролям – театрализованный эпизод. 

7. Игровая технология – составление мультфильма, соотнесение пословиц с 

эпизодами текста 

 

2 .Место данного урока в теме, разделе, курсе. 

Данный урок входит в раздел литературного чтения «Мы с мамой и папой» (всего 12 часов, 

№8 урок по разделу, количество отведенных часов 1) 

Урок тесно связан с предыдущим материалом.  

Тип урока: «открытие» новых знаний. 

В соответствии с типом урока определена структура урока, которая  была рациональна для 

решения поставленных  задач. 



1 этап. Этап Самоопределения. Мотивация на урок. Положительный  настрой на урок и 

формирование познавательного интереса к новому материалу, а также, стремления к 

сотрудничеству и совместной деятельности.  

 2 этап. Актуализация знаний  Постановка проблемы и самостоятельное определение 

цели урока.  

3 этап. Основной этап. Предлагались задания разного типа и уровня сложности: чтение с 

остановками, выстраивание последовательности событий, определение характеров героев, 

настроение, выразительное чтение и анализ эпизодов, чтение по ролям, инсценировка, 

составление мультфильма, работа с пословицами.  Прослеживалась межпредметная связь, 

связь с жизнью. Проводились разные формы работы: коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная. Тип деятельности  носил проблемный, продуктивный и творческий 

характер. 

4 этап Рефлексия (определение значимости  чтения, нравственный выбор через 

осмысление идеи произведения, высказывание свое точки зрения о работе по рассказу). 

5 этап Домашнее задание Выразительность чтения с поиском необходимого фрагмента 

рассказа, план, пересказ. 

Рационально распределено время на этапы урока, «связки» между ними логичны. Контроль 

усвоения знаний организован с помощью обобщающего опроса. 

На уроке были использованы следующие методы обучения: проблемный, частично-

поисковый – знания обучающиеся добывали самостоятельно. Под руководством учителя 

рассуждали, анализировали, обобщали, делали выводы. Преобладал проблемный и 

творческий характер познавательной деятельности (анализ текста, составление окончания 

рассказа, т.е. его прогнозирование).  

На уроке применяла следующие формы деятельности: групповая, парная, 

коллективная. Адекватно задачам урока была организована   смена видов деятельности, 

что позволили сделать   урок динамичным, оптимальным по темпу и создать условия для 

активной работы детей, активизировать их познавательную деятельность.  

 На уроке   каждому ученику   была предоставлена возможность проявить свои знания, 

умения в практической деятельности, высказать свою точку зрения. Это помогло  ученикам 

постоянно находиться в процессе мыслительной деятельности,  что благоприятно повлияло  

на их развитие .  

На уроке я старалась реализовать важные для современного урока литературного чтения 

подходы: 

 Личностно – ориентированный подход реализовывался через внимание к речи других 

людей, обучению связной речи; 

 Интегрированный. Осуществлялась связь с историей, русским языком. 

 Текстоориентированный. Работа с текстом художественного стиля. 

 Функциональный. Определяли роль концовки текста. 



Психологическая атмосфера урока доброжелательная, этому способствовала создание 

эмоционального настроя в начале урока, привлечение внимания к теме  урока. 

Для проведения урока использовался учебный кабинет школы, дидактический материал 

(карточки для составления мультфильма), технические средства обучения - компьютер и 

проектор. Это было необходимо для работы, которая направлена на достижение 

поставленных целей. 

В ходе урока формировались такие базовые компетенции, как: 

 Коммуникативная и информационная (умение понять смысл текста, высказать суждение, 

ответить на поставленный вопрос, работать с информацией, преобразовывать ее) 

 Умение работать в коллективе для достижения поставленных целей 

 Личностная (рефлексия собственной деятельности) 

 На случай непредвиденной ситуации на уроке были придуманы следующие варианты: 

 если не хватит времени,  будут сокращены по длительности   рассуждения 

 если время останется, будет проведена такая работа, как составление синквейна со 

словами «ложь, правда, тайна»  

 

На мой взгляд, урок прошел успешно, интересно и плодотворно. Поставленные задачи, в 

основном, удалось реализовать в полной мере.  

Недостатки по ходу урока.  

Каждый этап урока необходимо было логически заканчивать и подводить промежуточные 

итоги деятельности.  

В связи с нехваткой времени мне пришлось перестраиваться по ходу урока, сокращая при 

этом рассуждения и более глубокий анализ текста.  

Решение: 

Необходимо четко выдерживать темп урока. 

 

Урок-проект по окружающему миру в 4-ом классе 
Учитель: Лисина О.П.учитель начальных классов высшей категории 

Тип урока: Исследование,  

Тема проектной задачи: «Последствия лесного пожара» 

Цели:  

Выяснить какие бывают последствия лесного пожара. 

Проверить умения учащихся пользоваться предложенной информацией, представленной в 

различных видах, и на ее основе осуществлять выбор оптимального решения из множества 

возможных. 

Сотрудничество учащихся в малых группах   (коллективно-распределенная   деятельность) 

при решении общей задачи. 

Задачи: 

Умение вычленять требуемую информацию, представленную в различных видах 

(например, таблица, круговые диаграммы, картосхема, статьи из печатных издании.). 

Умение выбирать оптимальный  вариант решения. 

Работа в малой группе: организация работы,  распределение заданий между участниками  

группы,  взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

 

Оборудование: презентация учителя, таблицы для работы в группе, круговые диаграммы, 

картосхема, статьи из печатных издании, словарь 



 

Ход урока 

I Объявление темы и цели проектной задач. 

  Вступительное слово учителя.  

 1.Звук пожара. 

  - Что вы услышали? (Слайд 1) 

  - По известной легенде, огонь людям подарил Прометей, похитив его с Олимпа. В 

наказание Зевс велел приковать его к горам Кавказа. Каждый день большой орел прилетал 

к Прометею и клевал ему печень. Так  продолжалось тысячелетие. 

Такая дорогая плата требует внимательного и бережного отношения к огню. 

В наши дни, чтобы зажечь огонь, достаточно чиркнуть спичкой, а вот потушить 

полыхающие от пожара лесные массивы требуются нечеловеческие, огромные средства и 

силы. 

2.Сегодня будет необычный урок. Урок решения проектной задачи   «Последствия лесного 

пожара» (Слайд 2) 

  - Ребята! Сегодня на уроке мы выясним, какие бывают последствия лесного пожара. 

3.Видеофрагмент лесного пожара (Слайд 3) 

  - В жизни человеку приходится сталкиваться с такой ситуацией, как пожар. 

  - Что такое лесной пожар? (Слайд 4) 

4.Нарушена экосистема леса. 

  - Как вы это понимаете? Экосисте ма, или экологи ческая систе ма (от др.-греч. οἶκος — 

жилище, местопребывание и σύστημα — система) — биологическая система, состоящая из 

сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, 

осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. Одно из основных понятий 

экологии. 

Экосисте ма — жилище,  — биологическая система, состоящая из сообщества живых 

организмов, среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и 

энергией между ними. Экологии 

5.Выдержка из словаря. (Слайд 4) 

При пожаре в лесу гибнет всё живое : кустарники, деревья, животные.   Возникает 

необходимость восполнить экосистему леса. Перед человеком появляются определённые 

проблемы. Некоторые из них мы постараемся решить сейчас. 

II Практическая работа. 

Деление на группы. Распределение ролей в группе. 

Правила работы в группе. (Слайд 6) 

1)Убедись, что в разговоре участвует каждый; 

2)говорить спокойно и ясно; 

3)говорить только по делу; 

4)не говорить  всем сразу;  

5)реагировать жестами и знаками; 

6)возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего. 

7)обращаться друг к другу по имени. 

Выполнение заданий. 

Задание гр.1 Приложение 1,  

Задание гр. 2 Приложение 2 

Задание гр. 3 Приложение 3  

Задание гр. 4 Приложение 4  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF


 

III Презентация конечного «продукта» - последствия лесного пожара. 

Представители от группы объясняют выбор и обоснование оптимального, т.е. наиболее 

выгодного решения по поставленной задаче.   

Остальные, слушатели, заполняют лист экспертной оценки работы учеников. 

IY Рефлексия. Обсуждение результатов проекта. 

Мне  особенно запомнилось как…… 

Урок дал мне для жизни……. 

Сегодня я узнал(а)…….. 

Я не напрасно потратил(а) время потому что………. 

Я  ещё хотела узнать или прочитать о …….. 

Для меня было интересным….. 

Мне  на уроке понравилось…… 

Приложение 1 

Круговые диаграммы соотношения между различными породами деревьев в разные годы. 

 

 
 
 

 

«Лес и его окрестности» (Из книги «История земли лесной», 2012 г.) 

 

Гордость края – лес. Красивый, наполненный пением птиц и цветущими травами, 

ельник всегда был и остаётся любимым местом отдыха местного населения. Но, по словам 

очевидцев, первопоселенцем в лесу была берёза: она самая первая захватила свободные 

участки земли. Со временем в березняках поселились сосны, ели и лиственницы. 

Примерно через пятьдесят  лет догнали они светолюбивую берёзу, затенили её и со 

временем вытеснили. 

В настоящее время преобладающими породами являются : ель (100 тыс. единиц), 

осина (около 20 тыс. единиц), сосна (60 тыс. единиц), берёза и липа (приблизительно по 

25 тыс. единиц). 

На отдельных участках леса ведётся вырубка сосны. Этот процесс контролируется 

экологическими службами и, по мнению специалистов, не нарушает равновесия в лесу. 

Лес – место обитания большого числа животных. Здесь водятся зайцы, волки лисы, 

белки, различные грызуны, много птиц. 

 

Приложение 2 

«Растения леса» (Статья из «Энциклопедии лесоводства») 

Сосна: подобно лиственнице, растет на светлых местах и весьма неприхотлива, она одна 

из первых поселяется на голых землях. Но если сосняк вырос на месте сгоревшего или 

вырубленного ельника, то прежняя хозяйка со временем вытеснит «новосела».  

Ель 

Липа 

Сосна 

Осина 

Береза Береза 

Ель Ель 
Ель 

Осина 

Липа 

Осина Сосна Сосна 
Сосна 

Липа 

Береза Береза 

Липа 

Осина 

1950 г. 1900 г. 1930 г. 2005 г. 



Ель: предпочитает тень и на открытом пространстве чувствует себя плохо. 

Береза: захватывает одна из первых любые свободные участки земли. Береза 

нетребовательна к почве, ее семена легко переносимы ветром. 

Приложение 3 

«Огонь в лесу» (Материалы из Интернета, сентябрь 2012 г.) 

 

В центре внимания экологов остаётся произошедший в прошлом месяце пожар в 

лесу. Пожар распространился очень быстро, чему способствовала жаркая, сухая погода (в 

течение всего июля и августа в этой ме5стности не выпало ни одного миллиметра 

осадков), и захватил территорию более 100 км2. 

Лишившись привычной среды обитания, покинули лес многочисленные животные. 

Так по оценкам специалистов численность зайцев сократилась с 800 до 50 особей. Легко 

подсчитать. Что для восстановления прежнего количества этих симпатичных животных 

потребуется не меньше 16 лет. Кроме того, практически полностью исчезли хищники – 

волки, лисы. 

Приложение 4 

 

Картосхема леса ( пожары 2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Масштаб  1:200000 (в 1 см  2 км) 

Условные обозначения: 

Преобладающие породы леса 

 

 
    ель               сосна        смешанный лес                       участки леса,                         места  

                                                                                 уничтоженные пожаром             лесозаготовок                                   
 



Приложение 5 

 

«Может ли лес оправиться после пожара?» 
6
 

На первый взгляд. Лес разорённый пожаром, может показаться абсолютно 

мёртвым. Но, пристально вглядевшись. Можно обнаружить признаки новой жизни. 

Экологи заметили, что пожары не столько уничтожают лес. Сколько создают 

возможности для нового его рождения. Когда пожар рушит густой, блокирующий свет 

полог леса, значительная часть семян деревьев и других растений сохраняется в почве. С 

первым семенем цикл возрождения начинается опять. Насекомые захватывают мертвые 

деревья, за ними прилетают птицы и появляются мелкие животные, питающиеся 

насекомыми. Новые растения привлекают растениеядные виды животных. Богатый 

питательными веществами пепел, оставшийся после пожара, падает в реки, питая 

микробы и водоросли, которые дают пищу рыбам, а те в свою очередь, съедаются 

медведями и другими млекопитающими. 

Приложение 6 

«О лесах» 
7
 

Лес – это такая совокупность древесных растений, в которой обнаруживается их 

взаимное влияние и друг на друга, и на окружающую среду. Леса отличаются 

устойчивостью связей и обладают способностью к самовосстановлению. Доказано, что 

многие лесные растения выделяют вещества (фитонциды), которые подавляют развитие 

болезнетворных организмов и тем самым оздоровляют окружающую среду. Леса – это 

благодатное место для активного отдыха и туризма. Роль последнего, как известно, 

увеличивается по всей планете. Появились даже понятия о рекреационных лесах (местах 

отдыха), о географии лесного туризма. 

Рефлексия: 

Мне  особенно запомнилось как…… 

Урок дал мне для жизни…….. 

Сегодня я узнал(а)…….. 

Я не напрасно потратил(а) время потому что………. 

Я  ещё хотела узнать или прочитать о …….. 

Для меня было интересным….. 

Мне  на уроке понравилось…… 

 

 

                                                           
6 Выдержки из статьи, опубликованной в журнале «Эколог и Я», 12.04.10. 
7 Из книги «Учение о лесе», 1957 



Метапредметный  урок  

по химии с применением кейс-технологий 

(9 класс) 

УЧИТЕЛЬ: Голубева Инна Борисовна, Победитель ПНПО, Отличник 

народного просвещения 

ТЕМА УРОКА:  Алюминий: прошлое, настоящее и будущее  

ЦЕЛИ:     

Деятельностная - работа с кейсами: развитие  способности  учащихся  ставить цели, 

задачи,  выдвигать гипотезу;  получение нужной информации, обработка информации; 

развитие  аналитического, творческого, критического мышления; развитие  способности 

поиска и выработки альтернативных решений, осознание  многозначности практических  

проблем и жизненных ситуаций (возникающих в реальной  деятельности);  

Образовательная - углубление    знаний, полученных  на предыдущих занятиях  при 

изучении  темы «Металлы»; определение взаимозависимости между физическими 

свойствами и областями применения алюминия;  значимость химических знаний для 

современного человека; формирование положительной мотивации на изучение предмета 

химии; развитие умения применять имеющиеся знания в новой ситуации. 

Регулятивная - отработка  навыков группового анализа проблем и принятия решений;  

развитие умения вырабатывать решения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; развитие  социальных  компетенций при работе в группе.  

ОБОРУДОВАНИЕ  Печатные кейсы в папках, ноутбуки в группах, бейджики для 

учащихся, листы протоколов,  песочные часы, презентация, на столах изделия из 

алюминия. 

ДЕВИЗ УРОКА  Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. 

ХОД УРОКА. 

№ 

п/п 
Этапы урока Содержание  

Итог – презентация 

результата действий уч-ся  

1 Организационный 

 

Организация малых групп  

( по 5 чел.) 

 Учитель  приветствует 

учащихся и коротко объясняет  

им цель  работы на уроке;  

ученики  распределяются   в   

классе  по   малым  группам       

(согласно цветам: красная, 

синяя, зелёная группы), 

выбирают  свои функции 

работы в группе  и одевают 

бейджики ( ведущий, 

протоколист, аналитик, 



наблюдатель, поисковик) 

2 Актуализация знаний 

 

Вступительное слово 

учителя 

 

Учитель подводит итоги  

изучения темы «Металлы»,  

знакомит  учеников с 

ситуацией, системой 

оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий  

3 

 

Работа с кейсом  

 

Знакомство учащихся с 

конкретной ситуацией,  её 

особенностями;  

выделение основной 

проблемы (проблем); 

поиск и отбор информации 

по решению проблемы 

предложение концепций 

или тем для «мозгового 

штурма»; 

дискуссия по данной 

проблеме с научной 

аргументацией своего 

решения 

Ученики двукратно 

прочитывают кейс для того, 

чтобы хорошо разобраться в 

фактах;  

составляют список проблем, с 

которыми придётся иметь дело;  

составляют анализ имеющейся 

ситуации;  

проводят  дискуссию при 

решении проблемы 

посредством аргументации;  

по каждому вопросу дают 

возможность  кратко 

высказаться всем желающим и 

обеспечивают  фиксацию  

(запись) высказываний. 

4 

Организация 

презентации решений 

в малых группах 

Анализ последствий принятия 

того или иного решения; 

 решение кейса (предложение 

одного или нескольких 

вариантов 

последовательности 

действий, указание на важные 

проблемы, механизмы их 

предотвращения и решения). 

Учащиеся формулируют  

результирующее мнение, 

выступающее в качестве 

решения поставленной задачи; 

разрабатывают  план действий 

по решению проблемы, 

отвергая  те решения, которые 

предполагают губительные 

последствия; выбирают 

выступающего от  группы в 

общей дискуссии;готовят 

итоговое выступление. 

5 

 

Организация общей 

дискуссии  

 

Выступления ведущих в 

группе 

По каждому заданию кейса от 

группы выступает один 

представитель с групповым 

решением проблемы. Другие 

группы слушают и оценивают 

выступление  ведущего.  

6 
Подведение итогов, 

выводы 

Обобщающее выступление 

учителя 

Подведение учителем общих 

итогов занятия, его анализ 

ситуации. Учитель собирает 



 протоколы, благодарит за 

работу, оценивает работу групп 

в целом, оценки каждому 

ученику будут выставлены на 

следующем уроке после 

изучения протоколов. 

7 Рефлексия 

Вопросы к  ученикам:  

1. Какое впечатление у 

вас осталось от урока? 

2. Какой момент урока 

вам понравился? 

3. Что нового и 

интересного вы 

узнали на уроке? 

Ученики своё мнение 

записывают на карточках и 

сдают учителю 

8 Домашнее задание 

Выполнить  к следующему 

уроку последнее задание в 

кейсе: исследуйте 

находящиеся в вашем доме 

различные предметы, 

сделанные  из алюминия. 

Оцените положительные и 

отрицательные последствия  

их использования, укажите 

правила работы с ними. 

Учащиеся записывают 

домашнее задание 

 

КЕЙС 1. Исторический 

,      По приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, 

которые подавались на торжественных обедах императору и самым почётным гостям. 

Другие гости при этом пользовались приборами из традиционных драгоценных металлов 

— золота и серебра. 

Задания:  

1. Откуда появилось название «алюминий» ?  

2. Алюминий – самый распространённый металл на Земле. Каждый 20-й из атомов, 

слагающих верхнюю оболочку нашей планеты - это атом алюминия.  Почему  же 

алюминиевая посуда  так высоко ценилась в 19 веке, а в 20 веке потеряла свою 

цену и стала практически доступна каждому человеку? 

3. Можно ли уменьшить цену  алюминиевых изделий в настоящее время? 

Домашнее задание.  Какие экологические проблемы связаны с производством  

алюминия? 

  



КЕЙС 2. Алюминий и здоровье 

Более 30 лет назад определили, что так называемый пищевой алюминий опасен для 

нашего здоровья. Московский институт гигиены подтвердил выводы о небезопасности 

алюминия. Оказывается, он изменяет энергообмен в клетках. Последние, в результате, 

теряют способность к нормальному размножению, и начинают делиться хаотично, 

порождая опухоли. Алюминий обладает способностью к накоплению в организме, 

вызывая ряд тяжёлых заболеваний. 

Задания:  

1. Определите  источники поступления алюминия    в организм человека. 

2. Какова реакция организма на избыток алюминия? 

3. Можно ли в алюминиевой посуде хранить квашеную капусту, маринованные овощи, 

кислое молоко, а  также мыть её щелочными средствами, например, содой? 

Домашнее задание.  Какая алюминиевая посуда есть у вас в доме? Сформулируйте 

правила пользования алюминиевой посудой. 

КЕЙС 3. Дизайнерский 

В 1967 году американский дизайнер Оскар де ла Рента произвел сенсацию в мире 

моды, представив публике купальник из тончайшей алюминиевой нити. 

Задания:  

1. Какие качества алюминиевой ткани могут вызвать  интерес у людей? Почему? 

2. Что можно из неё изготовить? 

3. Какие «+» и «-»  у таких изделий? 

Домашнее задание.  Воспользовавшись алюминиевой фольгой, изготовьте дома изделия 

для украшения одежды и интерьера квартиры. 

 

Метапредметный урок по геометрии (7 класс) 

Учитель: Нартова Светлана Ивановна, Победитель краевого конкурса «Талант -2012» 

Тема: «Игра длиною в вечность…» или «Доказательство методом от противного» 

Содержание темы:  
 

 Условие и заключение теоремы; 

 Теорема, обратная данной; 

 Метод доказательства от противного. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

Знание 

 Называть составные части любой теоремы. Называть шаги любого доказательства. 



 Формулировать определение обратной теоремы. Называть шаги доказательства 

методом от противного.  

Понимание 

 Определять условие и заключение теоремы. Записывать условия и заключение 

теоремы в символьной форме. Приводить примеры теорем, обратных данным. 

Формулировать теорему, обратную данной. Приводить примеры предложений, в 

которых справедливость обратного утверждения не следует из данной 

формулировки теоремы. 

  Приводить примеры теорем, доказываемых методом от противного. 

Структурировать представленные доказательства. 

Применение 
Доказывать методом от противного предложенные теоремы. Решать задачи любой 

сложности. 

Анализ и синтез 

 Определять по условию стандартной задачи, какие теоремы надо использовать при 

ее решении. Составлять схемы поиска решения стандартных задач. Находить 

ошибки в решении задач. Решать задачи на доказательство. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Формулировать цели урока. Планировать учебные действия по достижению целей. 

Оценивать свою деятельность в соответствии с заданными критериями. 

Познавательные 
Построение логического рассуждения при доказательстве теорем. Структурировать 

тексты доказательства теорем. 

Коммуникативные 
Построение письменного и устного высказывания. Работа в группе. 

Личностные: 
Умение проявлять убежденность в значимости изучаемой темы в курсе геометрии. 

Проявлять желание участвовать в поиске решения учебных и предметных задач. 

 

План построения занятия 

1. Вступление 

2. Основная часть  

 Практическая задача, приводящая к необходимости рассмотреть новый метод 

доказательства (работа в группах) 

 Отработка основных смысловых действий на интуитивном уровне   (в форме 

игры) 

 Актуализация знаний по геометрии для дальнейшей работы на занятии (игра 

«Крокодил» + правила написания некоторых геометрических понятий) 

 Выработка алгоритма проведения доказательства методом от противного на 

примере ранее рассмотренных задач 

 Применение алгоритма для решения геометрических задач (работа по схеме) 

 Работа по отработке основных действий на применение метода от противного 

на примере решения задач различного уровня сложности (работа в группах) 

3. Выводы 

4. Рефлексия 

  



Ход урока 

1. Вступление 

Учитель: Тема сегодняшнего занятия не совсем обычная: «Игра длиною в вечность…»  

А как вы думаете, что назвал древний ученый игрой, длинною в вечность? 

Предполагаемые ответы: шахматы, наука, доказательство, исследование… 

Учитель: «Игра длиною в вечность…» - так назвали один из великих математиков 

доказательство.  В Древней Греции всех ораторов учили геометрии. На дверях школы 

написано: «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Это объясняется тем, что 

геометрия учит рассуждать и доказывать. Речь человека убедительна, когда он доказывает 

свои выводы. Считается, что первыми стали применять доказательство древние греки (6 в 

до н.э.). Фалес из Милета первым начал «игру» в «Докажи», которая продолжается уже 2,5 

тысячелетия и конца которой не видно. Например, египтяне, передавая знания ученику, 

говорили: «Делай, как делается.» А Фалес поставил вопрос «Почему это так?» и стал не 

только наблюдать различные свойства геометрических фигур, но и выводить одни 

свойства из других.  

Учитель: А как вы думаете, доказательства применяются только в геометрии? 

Предполагаемые ответы:  

конечно, нет, ведь мы когда спорим тоже говорим: «А ты докажи!» 

Учитель: Итак, давайте вместе сформулируем тему занятия и его цель. 

Ребята: Различные методы доказательства.  

Учитель: Таким образом, цель нашего занятия: изучить различные виды доказательств, 

определить их плюсы и минусы. 

Учитель: А что же такое доказательство? 

Предполагаемые ответы: рассказ, обоснование, рассуждение 

Учитель: Доказательство - рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо 

утверждения путем приведения других утверждений, истинность которых уже доказана. В 

доказательстве различаются тезис - утверждение, которое нужно доказать, и основание, 

или аргументы - те утверждения, с помощью которых доказывается тезис. 

2. Основная часть  

Учитель: Давайте рассмотрим несколько практических задач, требующих построения 

небольших логических цепочек, приравниваемых в геометрии к простейшим 

доказательствам. Каждая группа получает свою ситуацию и в течении 5 минут находит 

решение и представляет  для всех.  

(Практическая задача, приводящая к необходимости рассмотреть новый метод 

доказательства) - работа в группах 

Учитель: Часто при доказательстве пользуются методом доказательства от противного. 

Суть этого метода помогает понять загадка. Попробуйте её разгадать. В каждой группе – 

своя задача. 

1 группа: Представьте себе страну, в которой приговорённому к казни предлагается 

выбрать одну из двух одинаковых на вид бумаг: на одной написано «смерть», на другой 

— «жизнь». Враги оклеветали одного жителя этой страны. И, чтобы у него не осталось 

никаких шансов спастись, сделали так, что на обороте обоих бумажек, из которых он 

должен выбрать одну, было написано «смерть». Друзья узнали об этом и сообщили 



осуждённому. Он попросил никому об этом не рассказывать. Вытащил одну из бумажек - 

остался жить. Как ему это удалось? 

Ребята: Осуждённый проглотил выбранную им бумажку. Чтобы установить, какой 

жребий ему выпал, судьи заглянули в оставшуюся бумажку. На ней было написано: 

«смерть». Это доказывало, что ему повезло, он вытащил бумажку, на которой было 

написано: «жизнь». 

2 группа 

Если Конёк-Горбунок не будет семь суток есть или не будет семь суток спать, то лишится 

своей волшебной силы. Допустим, он в течение недели не ел и не спал. Что он должен 

сделать в первую очередь к концу седьмых суток — поесть или поспать, чтобы не 

потерять силу? 

Ребята:Заметьте, невозможно одновременно и есть, и спать. Он должен сделать не то, 

что делал перед началом отсчёта первых суток. 

3 группа 

Мачеха, уезжая на бал, дала Золушке мешок, в котором были перемешаны мак и просо, и 

велела перебрать их. Когда Золушка уезжала на бал, она оставила три мешка: в одном 

было просо, в другом — мак, а в третьем — ещё не разобранная смесь. Чтобы не 

перепутать мешки, Золушка к каждому из них прикрепила по табличке: «Мак», «Просо» и 

«Смесь». Мачеха вернулась с бала первой и нарочно поменяла местами все таблички так, 

чтобы на каждом мешке оказалась неправильная надпись. Ученик Феи успел 

предупредить Золушку, что теперь ни одна надпись на мешках не соответствует 

действительности. Тогда Золушка достала только одно-единственное зёрнышко из одного 

мешка и, посмотрев на него, сразу догадалась, где что лежит. Как она это сделала?  

Ребята: Надо взять зёрнышко из того мешка, на котором написано «Смесь». В нём не 

может оказаться смесь, значит, в нём лежат именно те зёрна, которые мы оттуда 

достанем. Пусть для определённости в этом мешке лежит мак. (Это предположение 

делается также и для удобства изложения; впрочем, в качестве упражнения попробуйте 

повторить все рассуждения для случая, когда в мешке с надписью «Смесь» лежит 

просо.) Итак, в мешке с надписью «Смесь» лежит мак. Это значит, что в мешке с 

надписью «Мак» может лежать только просо (если бы там лежала смесь, то в мешке с 

надписью «Просо» лежало бы просо, что невозможно). Отсюда сразу следует, что в 

мешке с надписью «Просо» лежит смесь. 

4 группа 

Однажды на лестнице была найдена странная тетрадь. В ней было записано сто 

утверждений: 

 «В этой тетради ровно одно неверное утверждение»; 

 «В этой тетради ровно два неверных утверждения»; 

 «В этой тетради ровно три неверных утверждения»; 

 «В этой тетради ровно сто неверных утверждений». 

 Есть ли среди этих утверждений верные, и если да, то какие? 

Ребята: То, что в тетради записано 100 утверждений, каждые два из которых 

противоречат друг другу, означает, что если среди них и есть верные утверждения, то 

их не может быть более одного. Посмотрим, может ли здесь быть хотя бы одно верное 

утверждение. Если верно ровно одно утверждение, то ровно девяносто девять неверных. 

А такое утверждение в тетради есть: «В этой тетради ровно девяносто девять 

неверных утверждений». Итак, в тетради записано ровно одно верное утверждение. 

5 группа 

На кошачьей выставке в ряд сидят 10 котов и 19 кошек, причём рядом с каждой кошкой 

сидит более толстый кот. Докажите, что рядом с любым котом сидит кошка, которая 

тоньше него. 

Ребята: Проведём к каждой кошке стрелочку от сидящего рядом с ней более толстого, 

чем она, кота. Число стрелочек — 19 штук: столько, сколько кошек. Но, с другой 



стороны, от каждого кота не может идти больше 2-х стрелок, т. к. стрелки 

направлены на соседних кошек, да ещё не на всех, а только на более худых. Поэтому, если 

хотя бы от одного кота не идёт ни одной стрелки, т. е. рядом с этим котом нет более 

тонкой кошки, то стрелок не может быть больше чем 18 (число котов, от которых 

отходят стрелки, умноженное на число стрелок). Пришли к противоречию. Стало быть, 

предположение наше было неверным, значит, рядом с любым котом сидит кошка, 

которая тоньше него. 
Выводы: 

Учитель: Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что в каждой группе для решения 

задачи, при проведении доказательства возможны только два случая: можно… или 

нельзя… Если удастся убедится, что первое невозможно (например: на бумажке, которая 

досталась судьям, написано: «смерть»), то сразу можно сделать вывод, что справедлива 

вторая возможность (на второй бумажке написано: «жизнь»).  Как вы думаете, а в 

геометрии существует такой метод?  

Учитель:  

Основы доказательства методом от противного? 

 Общая геометрическая задача, в которой можно прийти к  

противоречию  

Задача: В равнобедренном треугольнике угол при основании не может быть тупым. 

Решение: Допустим, что один из углов при основании равнобедренного треугольника 

тупой, тогда по свойству равнобедренного треугольника и второй угол при основании 

будет тоже  тупым. Таим образом, сумма двух углов треугольника будет превышать 180 

градусов, чего быть не может. Значит допустимое неверно.   

Актуализация знаний по геометрии - для дальнейшей работы на занятии (игра 

«Крокодил» + правила написания некоторых геометрических понятий) 

Учитель: Давайте на несколько минут отстранимся от теории доказательств и 

проведем актуализацию некоторых знаний по геометрии, необходимых для 

дальнейшей работы.  

Учитель: Начнем с достаточно распространенной игры «Крокодил». Сначала 

поработаем в группах, а затем лучшее задание предлагаем всем участникам занятия. 

Учитель: Проверим правильность написания геометрических терминов.  

1. …трезок  

2. Б…сектриса  

3. Углы в…рт…кальные  
4. Сме…ные углы 

5. Пр…мой угол 

6. Ра…ввернутый угол 

7. Тр…нспортир 

  



Отработка основных смысловых действий на интуитивном уровне   (в форме игры) 

Учитель: В повседневной речи для того, чтобы выразить отрицание, иначе – 

невозможность какого-либо события, факта или ситуации, мы часто используем частицу 

«не», либо иные соответствующие ей выражения: «неверно, что...», «нельзя» и т. п. Точно 

так же надо поступать, чтобы получить отрицание какого-нибудь математического 

утверждения. Только после этого можно приступить к анализу возможных ситуаций, 

вытекающих из сделанного предположения. 

Учитель: « Ваша задача подобрать противоположное услышанному.» 

Толстый -….Горячий-…. Голодный-…. Медленный-…. 

Ребята: подбирают 

Учитель: Как называют эти слова в русском языке? 

Ребята: Антонимы. 

Учитель:Продолжим.  

Принадлежит-…Лежит между-…. Пересекаются-….Разделяет-…..  

Учитель: Итак, ребята, я убедилась, что вы правильно понимаете значение 

противоположности. 

Выработка алгоритма проведения доказательства методом от противного на 

примере ранее рассмотренных задач 

Ребята: предполагаемый ответ: 

1. Предположим, что... 

2. Из предположения следует... 

3. На основании ... Это противоречит... 

4. Значит... 
А теперь перейдем к решению задач методом доказательства от противного. 

Доказательство утверждения  проводится следующим образом. Сначала принимают 

предположение, что утверждение  неверно, а затем доказывают, что при таком 

предположении было бы верно некоторое утверждение , которое заведомо неверно. 

Полученное противоречие показывает, что исходное предположение было неверным, и 

поэтому верно утверждение , которое по закону двойного отрицания равносильно 

утверждению . 

В интуиционистской логике закон исключённого третьего не действует, поэтому 

такие доказательства в ней не принимаются. 

 «Что требовалось доказать?» 

«Что должны предположить?» 

«А теперь рассуждаем!» 

«Какое же противоречие возникает?» 

«Какой вывод можно сделать?» 

 

Учитель: Ребята, а ведь мы с вами самостоятельно составили алгоритм решения задач 

методом доказательства от противного. Вот он! 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 



ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 

РАССУЖДЕНИЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ВЫВОД (в виде таблицы на доске) 
 

Применение алгоритма для решения геометрических задач (работа по схеме) 

Ребята, все это мы делаем для того, чтобы мы смогли решать геометрические задачи этим 

методом. Решим вместе устно одну геометрическую задачу по алгоритму. 

Задача. Сумма углов 1 и 2 равна 156°. Доказать, что углы 1 и 2 не смежные. 

Применим алгоритм решения задачи.  

Ребята: Предположение: углы 1 и 2 смежные 

Ребята: Рассуждение: сумма углов 1 и 2 равна 180° 

Ребята: Противоречие: по условию сумма  углов 1 и 2 равна 156° 

Ребята: Вывод: предположение неверно,  углы 1 и 2 не смежные 

Работа по отработке основных действий на применение метода от противного на 

примере решения задач различного уровня сложности (работа в группах)  

1 группа (слабые). Сумма двух углов 160°. Докажите, что эти углы не могут быть 

смежными. 

2 группа (средние). Разность двух углов 10°. Докажите, что эти углы не могут быть 

вертикальными 

3 группа (сильные). Докажите, что если прямая пересекает одну из параллельных  прямых, 

то она пересекает и другую. 

4. Разность двух углов 20°.  Докажите, что эти углы не могут быть вертикальными. 

5. Докажите, что если угол между прямыми a и b равен 100°, угол  между прямыми b и c 

равен 120°, то луч с не проходит между сторонами угла между прямыми a и b. 

Учитель: Каждая группа при выполнении доказательства применяла один из методов. 

Давайте определим какой? 

Ребята:  предполагаемые ответы -  доказательство методом от противного, метод  от 

противоположного, с помощью аксиом или ранее доказанных теорем. 

 Учитель: Большинство групп применили метод от противного. А в чем же состоит суть 

этого метода? 

Предполагаемый ответ - Суть этого метода состоит в следующем: рассуждение 

проводится от предположения, противоположное тому, которое требуется доказать. 

Физкультминутка: «Методом от противного» 



Выполните действия, противоположные тем, которые возникают на экране. 

Перед вами перечень слов, которые применяются при доказательстве методом от 

противного: предположим, что, на основании, это противоречит, значит, из 

предположения следует. 

Сформулируйте с их помощью алгоритм работы при доказательстве методом от 

противного? 

Работа по сравнительному анализу различных методов доказательств  

Задача, решаемая двумя методами доказательства.  

Докажите, что биссектрисы смежных углов перпендикулярны. 

Угол α обозначен одной дугой, β — двумя 

Доказательство: из рисунка видно, что α + α + β + β = 2α + 2β = 

180
0  

(развернутый угол), следовательно, α + β = 90
0
. Что и требовалось 

доказать. 

Выводы  
Доказательство методом «от противного» осуществляется так: 
1) Устанавливают, какие варианты в принципе возможны при решении задачи или 

доказательстве теоремы. Вариантов может быть два (например, перпендикулярны ли не 

перпендикулярны рассматриваемые прямые); вариантов ответа может быть три и больше 

(например, какой получается угол: острый, прямой или тупой). 

2) Доказывают. Что не может выполняться ни один из тех вариантов, которые нам 

необходимо отбросит. (Например, если надо доказать, что прямые перпендикулярные, 

смотрим, что получается, если рассматривать не перпендикулярные прямые. Как правило, 

удаётся установить, что в этом случае какой-либо из выводов противоречит тому, что 

дано в условии, а потому невозможен. 

3) На основании того, что все нежелательные выводы отброшены и только один 

(желательный) остался нерассмотренным, делаем вывод, что именно он верный. 

4.Рефлексия 

А теперь давайте попробуем подвести итоги нашего занятия. Я буду задавать вопросы , а 

вы в ответ показываете количество пальцев на руке, соответствующих по вашему мнению, 

ответу: 

Сколько новых способов доказательства на уроке вы узнали? 

Сколько задач вы решили самостоятельно? 

При решении какого количества задач вам помогали одноклассники? 

Какую бы оценку за освоение этой темы Вы себе поставили, а своей группе? 

А какое у Вас настроение? 

Молодцы. 

А теперь продолжите любое предложение, представленное на экране 

Для меня сегодняшнее занятие - это…. 

Я почувствовал (а),  что…  

Меня удивило…  
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Теперь я могу…  

Было трудно… 

Было интересно… 

Я понял (а),  что в жизни мне…  

Сегодня я узнал(а)…  

Я понял (а),  что…  

Мне захотелось… 

Учитель: Мы сегодня замечательно поработали, я получила искреннее удовольствие, 

решая вместе с вами задачи на доказательства 

 Домашнее задание будет состоять из дух частей: 

1. Решить задачу на доказательство. 

 В треугольнике не может быть два тупых угла. 

 В треугольнике не может быть два прямых угла. 

При решении задачи необходимо предположить противное-противоположное тому, 

что надо доказать. При доказательстве приходите  к противоречию, что означает - 

предположение неверно. Ддя учащихся, которые хотят повысить уровень подготовки 

по геометрии эту же задачу можно доказать другим методом. 

2.  Составить жизненную ситуацию, которую можно было бы решить, применив 

этот метод, а может кто-то сочинит стихотворение на эту тему. 

А теперь давайте поблагодарим друг друга за создание такой приятной дружеской 

атмосферы. ( Все встают и хлопают) Спасибо за урок! 

Рефлексия: 

              шесть сфер мышления (продолжи предложение) 

Как бы вы продолжили фразу: «Для меня сегодняшнее занятие – это…» 

 

Красная сфера 
Эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Не требуется давать обоснование чувствам. 

Какие у меня по этому поводу возникают чувства?  

Я почувствовал (а) что…  

Меня удивило… 

 

Желтая сфера 
Преимущества. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это можно 

сделать? Почему это сработает?  

Теперь я могу… 

 

Черная сфера 

 Осторожность. Суждение. Оценка. Правда ли это? Сработает ли это? В чем недостатки? 

Что здесь неправильно?  

Было трудно… 

 
Зеленая сфера 

 Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. Каковы некоторые из 



возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 

Было интересно… 

Я понял (а) что в жизни мне… 

 

Белая сфера 

 Информация. Вопросы. Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна 

информация?  

Сегодня я узнал…  

Я понял (а) что… 

 

Синяя сфера 

 Организация мышления. Мышление о мышлении. Чего мы достигли? Что нужно  

сделать дальше 

Мне захотелось… 

 

Олимпиадная задача (для сильных групп) 
 

На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны точки M и N соответственно. Отрезки AN и CM 

пересекаются в точке O , причём AO=CO . Обязательно ли треугольник ABC равнобедренный, 

если а) AM=CN ; б) BM=BN ? 

Решение 

а) Рассмотрим треугольник ABC , в котором  

ABC=60
o
, BAC = 45

o
, ACB = 75

o
.  

 

Отметим на серединном перпендикуляре к стороне AC точку O , для которой OAC = 

OCA = 30
o
 (рис.1). Пусть луч AO пересекает сторону BC в точке N , а луч CO пересекает 

сторону AB в точке M . Тогда  

ANC = 75
o
, OMA = 105

o
.  

 

При симметрии относительно серединного перпендикуляра к стороне AC точка M 

переходит в точку M" , лежащую на отрезке ON . При этом  

OM"C = OMA = 105
o
, CM"N = 180

o
 -  OM"C = 180

o
 - 105

o
 = 75

o
 = CNM".  

 

Значит, треугольник CNM" – равнобедренный. Следовательно,  

CN = CM"=AM.  

 

Таким образом, неравнобедренный треугольник ABC удовлетворяет условию пункта а). б) 

Докажем, что в этом случае треугольник ABC – равнобедренный, AB=BC . Предположим, 

что AB < BC . Тогда ACB < BAC . Пусть серединный перпендикуляр l к стороне AC 

пересекает прямую BC в точке K . (рис.2) Тогда  

KAC = ACK = ACB < BAC,  

 

значит, точка K лежит на отрезке BC . Кроме того, поскольку AO=CO , то точка O лежит 

на прямой l . Заметим, что точка L пересечения AK и CM симметрична точке N 

относительно прямой l . Ясно, что точка L лежит на отрезке MC . С другой стороны, 

поскольку AKC – внешний угол треугольника ABK , то  

LKN = AKC > ABK = MBN.  

 



Значит, угол при вершине равнобедренного треугольника LKN больше угла при вершине 

равнобедренного треугольника MBN . Поэтому KNL < BNM , а это означает, что точка 

L лежит на продолжении отрезка MC за точку M . Противоречие. Аналогично докажем, 

что AB не может быть больше BC . Следовательно, AB=BC , т.е. треугольник ABC – 

равнобедренный.  

Ответ: а) Нет. б) Да. 
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