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Раздел 1. МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ.  
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКА, ОРИЕНТИРОВАННОГО  

НА ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В МЕТАПРЕДМЕТНОМ  

ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

И.В.Ирхина  

 

В новый стандарт общего образованияв качестве нового методологического 

подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. Метапредметный 

урок, помимо предметных, решает метапредметные задачи:  

 формирование в каждый момент урока у ученика понимания того, какими 

способами он достиг нового знания и какими способами ему нужно овладеть, чтобы 

узнать то, чего он еще не знает;  

 формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его частей, 

пересекающихся в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение 

противоречивости и многообразия мира в деятельности;  

 ориентация на тесную связь обучения с непосредственными жизненными 

потребностями, интересами и социокультурным опытом учащихся  

 обучение общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, 

которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при 

работе с любым предметным материалом.  

Обязательнымэлементом такого урока является целеполагание.Целеполагание 

необходимо для проектирования образовательных действий учащихся и связано с 

внешним социальным заказом, образовательными стандартами, со спецификой 

внутренних условий, с уровнем развития детей, мотивами их учения, особенностями 

изучаемой темы, имеющимися средствами обучения, педагогическими ценностями 

учителя. 

В практической деятельности учителя на уроке встречаются следующие типичные 

ошибки целеполагания:  

1. При целеполагании учитель идет «от себя», от своей цели – дать учащимся 

определенную порцию программного материала, а не от ученика и его деятельности и 

результатов.  

2. Формулирование цели с учетом процесса обучения, а не его результата: 

«обучать», «развивать», «готовить», «закрепить навык» и т.д. При целеполагании 

субъекты учебного процесса (учитель и ученик) не представляют (или плохо 

представляют), каким должен быть результат их совместной деятельности, т.е. не 

сформирован образ результата.  

3. Неясность или формальность постановки целей.  

4. Абсурдность формулировок, когда цель составляется из услышанных 

(прочитанных) где-то штампов, не связанных между собой, не имеющих отношения к 

действительности или содержащих внутренние противоречия. Например: «Учитывать 

возрастные особенности для воспитания навыков, знаний и умений коллективно-

творческого дела».  

5. Избыточное количество целей. Если педагог ставит перед собой и учащимися 8–

12 целей, они, очевидно, не могут быть исполнены.  

6. Отчуждение образовательного результата от ученического целеполагания.  

Анализ типичных ошибок учителей в процессе целеполагания позволяет 

сформулировать следующее правило: достижение цели зависит от того, каким образом 
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она была задана. Формулировка целей должна производиться в форме, допускающей 

проверку уровня их достижения. 

Эффективность целеполагания определяется степенью соответствия результатов 

обучения поставленным целям. Поэтому цели должны быть:  

 понятны, осознанны;  

 реальны, достижимы (т.е. указывать на конкретные результаты обучения);  

 инструментальны, технологичны (т.е. определять конкретные действия по их 

достижению);  

 диагностичны (т.е. поддаваться измерению, определению соответствия им 

результатов учебной деятельности).  

Анализ посещенных уроков позволяет констатировать, что учителя используют в 

основном три способа целеполагания: 

1) традиционный, при котором учащиеся принимают цель объявленную учителем.  

2) совместно с учащимися формулируется одна для всех цель.  

3) каждый ученик осознанно определяет свою цель и задачи на уроке 

Практика показывает, что часто на уроках учителяпросят учеников 

сформулировать цель урока, исходя из темы, записанной на доске. Учитель может просто 

объявить целью урока изучение темы или рассмотрение некоего явления.изучение 

некоторой темы или рассмотрение некоего явления.При этом учителя поясняют, что 

учащиеся не способны самостоятельно определить цель и задачи урока. Действительно, 

целеполаганию как универсальному учебному действию необходимо обучать. Причем 

использовать для этого возможности самого учебного предмета.  

Цель любой учебной деятельности должна быть учеником осознана и 

сформулирована в виде фразы, которая может начинаться так: «Хочу научиться…». 

Например:  

Хочу научиться аргументировать свою точку зрения.  

Хочу научиться находить главную мысль текста.  

Хочу научиться решать уравнения с двумя неизвестными.  

Хочу научиться находить нужную информацию в интернете.  

Хочу научиться работать в группе и т.д.  

А.В. Хуторской называет общие условия выполнения учеником процедуры 

целеполагания:  

• наличие познавательного стремления ученика;  

• определение предмета своей цели;  

• умение ученика определить свою связь с предметом цели;  

• представление образа предполагаемого результата своей деятельности по 

отношению к предмету цели;  

• вербальное (словесное) формулирование цели;  

• предвидение и прогнозирование того, как будет достигаться цель;  

• наличие средств для достижения цели;  

• соотношение получаемых результатов с целью;  

• корректирование поставленной цели.  

Работа над целеполаганием предполагает включение в нее учащихся на различных 

уровнях.  

1 уровень – преобладание у учеников формальных целей, связанных с получением 

отметки, похвалы со стороны учителя или родителей, запоминанием конкретного 

материала.  

2 уровень – постановка учениками смысловых целей, связанных с осознанным 

восприятием материала учебного предмета.  

3 уровень – наличие творческих целей, предполагающих выполнение творческих 

заданий в ходе изучаемого предмета.  
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К моменту окончания начальной школы у учащихся должно быть сформировано 

целеполагание как универсальное учебное действие минимум на 2 уровне. 

Хуторским А.В. предложена следующая классификация целей: 

 Личностные цели – осмысление целей образования; приобретение веры в себя, 

в свои потенциальные возможности; реализация конкретных индивидуальных 

способностей; самовыражение через материал предмета.  

 Предметные цели - формирование положительного отношения к изучаемому 

предмету; знание основных понятий, явлений, законов; выработка умений пользоваться 

простейшими приборами; решение типовых или творческих задач по теме. Креативные 

цели – составление сборника задач; сочинение рассказа; конструирование модели; 

рисование картины.  

 Когнитивные цели – познание объектов окружающей реальности; изучение 

способов решения возникающих проблем; овладение навыками работы с 

первоисточниками; постановка эксперимента; проведение опытов.  

 Оргдеятельностные цели – овладение навыками самоорганизации учебной 

деятельности; умение ставить перед собой цель; планировать деятельность; развитие 

навыков работы в группе; освоение техники ведения дискуссии. Данную диагностику 

можно использовать при диагностике на основе списка целей, который предлагается 

ученикам, а их задача составить свою иерархию целей из предложенного набора.  

На этапе обучения целеполаганию учащимся можно предложить выбрать из 

перечня те цели, которые они считают важными для себя на уроке: изучить материал 

учебника; усвоить основные понятия и законы темы; подготовить сообщение по одной из 

проблем; качественно подготовиться к зачету, контрольной работе; выполнить 

самостоятельное исследование по выбранной теме; овладеть методами изучения и 

объяснения изучаемых явлений; углубленно рассмотреть конкретные вопросы темы; 

научится выполнять опыты, работать с приборами, техническими средствами; проявить и 

развить свои способности; организовать свою учебу по выбранной теме: поставить цели, 

составить реальный план, выполнить его и оценить свои результаты; научиться 

аргументировано спорить в ходе изучения темы; получить хорошую отметку на зачете, 

контрольной работе; научиться решать задачи и проблемы по теме и др. Выбор учениками 

цели позволит учителю выявить их образовательный настрой, мотивы, индивидуальные 

склонности и интересы. На основе анализа выбранных целей учитель конструирует или 

корректирует цели и задачи совместной с обучающимися деятельности в процессе 

изучения данного предмета, составляет собственную иерархию целей.  
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КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ? 

 

Е.Г.Тишина  

 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель 

сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Метапредметное содержание образования в стандарте определяется как 

обусловленная субъективными устремлениями личности, а также запросами государства и 

общества система универсальных учебных действий, общеучебных умений и навыков 

(или учебно-познавательные компетенции) и метапредметных образовательных 

результатов, складывающихся в ходе освоения школьниками основной образовательной 

программы. 

Каковы основные элементы метапредметного содержания образовательных 

стандартов с позиций человекосообразного обучения? Результаты проведённых 

исследований свидетельствуют о том, что метапредметное содержание образовательных 

стандартов должно включать в себя: 

1) реальные объекты изучаемой действительности,  

2) общекультурные знания об изучаемой действительности,  

3) общеучебные (метапредметные) умения, навыки, обобщённые способы 

деятельности, 

4) ключевые (метапредметные) образовательные компетенции. 

Каждый из указанных элементов метапредметного содержания будет иметь в 

образовательных стандартах двойное присутствие:  

во-первых, отдельное концентрированное выражение для каждой возрастной 

ступени в форме, соответствующей метапредметному содержанию стандартов;  

во-вторых, конкретное воплощение в каждом учебном предмете (образовательной 

области) в форме, тождественной его целям и содержанию. 

Таким образом, выделенное явно метапредметное содержание будет проходить 

сквозной линией через все учебные предметы и образовательные области, получая всякий 

раз конкретное преломление, и объединять их в единое, целостное содержание. 

Охарактеризуем приведённые выше основные необходимые элементы 

метапредметного содержания образовательных стандартов. 

1. Реальные объекты изучаемой действительности. 

Внешняя характеристика содержания образования являет собой педагогически 

адаптированный социальный опыт, осваиваемый учениками в собственной деятельности. 

Внутренняя характеристика содержания образования – это то содержание, которое 

образовывается в самом ученике. Опыт осуществления учеником познавательной, 

репродуктивной, творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений 

реализуется путём применения соответствующих способов деятельности по отношению к 

реальной изучаемой действительности: природе, культуре, технике, социальным 

коммуникациям и другим реальным объектам образовательных областей. Поэтому в 

содержание образования должны входить не только знания о действительности, но и сама 

действительность, зафиксированная в виде минимального перечня реальных объектов, 

подлежащих изучению. Организованная в отношении этих объектов соответствующая 

образовательная деятельность учащихся должна привести к формированию у них 

систематизированных в минимальном перечне метапредметных (ключевых) компетенций. 
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Фиксация в стандартах перечня обязательных для изучения объектов 

действительности призвана предупредить распространенное в школах негативное 

явление, когда изучение реальности подменяется изучением готовых знаний, а точнее, 

информации о ней. Например, вместо наблюдения реального природного объекта или 

выполнения настоящего опыта, ученики изучают его картинку в учебнике. В результате у 

выпускников не формируются обусловленные реальной практикой способы деятельности 

и компетенции. 

Для предупреждения подобной проблемы в образовательных стандартах 

необходимо зафиксировать минимальный перечень подлежащих изучению реальных 

объектов. К таким фундаментальным объектам, например, относятся: природные объекты 

(вода, воздух, огонь, земля, конкретные животные и растения, явление тяготения, Солнце 

и др.); объекты культуры (художественные тексты, архитектурные сооружения, 

произведения искусства, орудия труда и быта, конкретные традиции и явления культуры); 

социальные объекты (определённый товар, семья ученика, реальные гражданские 

процессы); технические устройства (компьютер, телефон, телевизор и др.). 

Ключевые реальные объекты относятся к фундаментальным образовательные 

объектам. Их изучение так же важно и необходимо, как и изучение знаниевых объектов – 

фундаментальных понятий, законов, принципов, категорий. Таким образом, 

метапредметное содержание образования фокусируется в виде «узловых точек», 

необходимых и достаточных для того, чтобы ученик воспринимал и осваивал целостный 

образ изучаемой действительности и знания об этой действительности.  

Включение в метапредметное содержание образования реальных образовательных 

объектов позволит ученикам выстраивать личностную систему идеальных знаниевых 

конструктов, а не брать их в готовом виде. Это предупредит догматическую передачу 

учащимся информации, первоначально отчуждённой от реальности и их личной 

деятельности. 

2. Общекультурное содержание образования включает основы изучаемых наук, 

искусств, отечественных и мировых традиций, технологий, других сфер человеческой 

деятельности, получивших отражение в учебных предметах и образовательных областях, 

и выражается в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, обрядовых 

действий, текстовых, художественных и иных произведений, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества. 

Общекультурное содержание строится на основе обобщённого социального опыта, 

созданного специалистами в соответствующих областях человеческой деятельности – 

учёными, писателями, художниками, музыкантами, инженерами и др. Предполагается, что 

предметом их деятельности являлись именно те реальные объекты, которые выделяются 

нами в качестве фундаментальных. 

Общекультурное содержание включает в свой состав также и фундаментальные 

проблемы, решаемые человечеством, основные ценностные установки, смыслы и другие 

компоненты, обуславливающие имеющийся социальный опыт в той части, которая 

должна быть представлена в содержании всех ступеней школьного образования для 

обеспечения достижения его основных целей. 

Для обеспечения вариативности обучения в общекультурное содержание 

образования необходимо включить разнонаучные способы решения одних и тех же 

проблем, альтернативные методы исследования одних и тех же объектов. Например, по 

отношению к такому фундаментальному образовательному объекту, как цветовой спектр 

(каждый охотник желаете знать …), в стандарт включается две альтернативных теории 

цвета: Ньютона и Гёте. Тем самым проектируется возможность учеников выбора 

траектории исследования единого реального образовательного объекта. Аналогичным 

образом обеспечивается возможность личностного самоопределения ученика в отношении 

различных мировоззренческих позиций, смысловых подходов к решению гуманитарных, 

естественнонаучных, технологических и иных образовательных задач. 
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3. Общеучебные (метапредметные) умения, навыки, способы деятельности 
должны стать в стандартах деятельностным воплощением изучаемых объектов и знаний, 

элементами общего механизма взаимодействия ученика с социальным опытом 

человечества. 

В настоящее время стандарты определяют важнейшим приоритетом школьного 

образования формирование базовых универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативых). Несмотря на позитивный 

деятельностный характер данной позиции, она вызывает возражения, поскольку все 

универсальные учебные действия по своей сути – личностные, т.к. формируются у 

конкретного ученика на основе его личного опыта. Кроме того, классификация, данная в 

стандартах, не учитывает креативную (творческую) направленность учебных действий. 

Результаты проведённых нами научных и практико-ориентированных исследований, 

позволили сгруппировать общеучебные умения, навыки и способы деятельности в виде 

следующих блоков личностных качеств, подлежащих диагностике, развитию и оценке: 

– когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать окружающий 

мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать своё понимание или 

непонимание вопроса и др.; 

– креативные (творческие) качества – вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, 

чуткость к противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; прогностичность; 

критичность; наличие своего мнения и др.; 

– оргдеятельностные (методологические) качества – способность осознания целей 

учебной деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её 

достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, самоанализ и 

самооценка и др.; 

– коммуникативные качества, обусловленные необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и его 

информационными потоками; умение находить, преобразовывать и передавать 

информацию; выполнять различные социальные роли в группе и коллективе, 

использовать современные телекоммуникационные технологии (электронная почта, 

Интернет) и др. 

– мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные 

установки ученика, его способность к самопознанию и самодвижению, умение определять 

своё место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, 

национальные и общечеловеческие устремления, патриотические и толерантные качества 

личности и т.п. 

Перечень данных групп качеств согласно идеологии человекосообразности 

опирается на целостное представление ученика как человека, имеющего физическую, 

эмоциональную и интеллектуальную составляющую, а также ценностную, духовно-

нравственную основу жизнедеятельности. Поэтому данные качества личности являются 

сквозными по отношению к перечисленным группам качеств. Именно они выступают 

педагогическим основанием для проектирования в стандартах предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

4. Ключевые (метапредметные) образовательные компетенции. 

Компетенции как подход стали актуальны в школьном образовании именно 

потому, что стало очевидным – знания, умения и навыки ученика имеют смысл только 

тогда, когда его деятельность позволяет ему создавать те результаты, которые ожидаются 

окружающими. При этом результатами не может считаться демонстрация знаний, умений 

и навыков. Нужен продукт, для ученика – образовательный продукт. Это означает, что 

недостаточно изучать таблицу сложения чисел Пифагора, ученику нужно создавать 

собственную таблицу сложения, тогда и пифагоров аналог будет ему интересен и полезен. 

В то же время компетенции не противостоят знаниям-умениям-навыкам, а имеют с 

ними сопересечения, включают в себя «связки» ЗУНов, объединяемых по отношению к 
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конкретным объектам или процессам. Компетенции связаны со способностью целевого 

осмысленного применения учеником комплекса знаний, умений и способов деятельности 

в отношении междисциплинарного круга вопросов. 

Язык компетенций является сегодня наиболее адекватным для описания 

результатов образования. Понятия ключевых компетенций и компетентностей выступают 

здесь в качестве внешней нормы и внутреннего результата образовательной деятельности. 

Компетентности включают результаты ученика, выражающие «приращение» его знаний, 

умений, навыков, опыта личностного саморазвития, опыта творческой деятельности, 

опыта эмоционально-ценностных отношений. Ключевые компетентности метапредметны 

и интегративны по своей природе, так как их источниками являются различные сферы 

культуры и деятельности (бытовой, образовательной, гражданской, духовной, социальной, 

информационной, правовой, этической, экологической и др.). 

Поскольку компетентности проверяются в процессе выполнения учеником 

определенным образом составленного комплекса действий, то с их помощью возможно 

построение четких измерителей по проверке успешности их освоения учениками. Этот 

фактор может быть одним из оснований проектирования единого государственного 

экзамена. К сожалению, ЕГЭ, в той форме, в котором он существует сегодня, в полной 

мере не выполняет задач диагностики и контроля действительных образовательных 

результатов учащихся. 

Уважаемые коллеги, указанные элементы метапредметного содержания призваны 

определять системообразующую основу общего образования как по вертикали отдельных 

ступеней образования, так и на уровне горизонтальных межпредметных связей, именно 

поэтому метапредметное содержание образования является обязательным компонентом 

образовательного стандарта.  
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А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. –31 с. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Г.А. Репринцева  

 

Метапредметные и личностные результаты, которые сформулированы в 

Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), ориентируют 

педагогов-предметников на широкое видение своих профессиональных задач. Учитель в 

современной школе должен не только создать условия для достижения обучающимися 

предметных результатов (т.е. освоения конкретного учебного предмета), каждый педагог 

обязан работать в команде с другими педагогическими работниками, выполнять функции 

воспитателя, тьютора и педагога-психолога, чтобы педагогический коллектив школы смог 

обеспечить метапредметные (надпредметные) и личностные результаты образования. 

Таким образом, совершенствование российской системы образования посредством 

реализации новых образовательных стандартов возможно только при условии 

переориентации учителей на личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми (взамен преобладающей учебно-дисциплинарной модели, центрированной не на 
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личности воспитанника, а на требованиях администрации и контролирующих органов) и 

при постановке соответствующих целей в индивидуальной профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим в этом контексте цели образования, определенные ФГОС как 

метапредметные результаты.  

Для принятия этих новых для педагогов-предметников «сверхцелей» важно, на наш 

взгляд, видение сопряженности метапредметных результатов и психологических задач 

возрастного развития школьников. Понимание того, что работа над метапредметными 

результатами необходима для развития обучающихся сообразно возрасту и для 

обеспечения преемственности между уровнями образования, может помочь педагогам 

принять метапредметные результаты как необходимый и важный целевой ориентир 

педагогического труда. 

В таблице 1 ниже представлены метапредметные результаты начального и 

основного общего образования в контексте таких задач развития младших школьников и 

подростков как развитие произвольности поведения и управления собственной 

деятельностью (от субъекта учебного действия к субъекту учебной деятельности) [1, 2].  

Таблица 1 

Развитие произвольности и метапредметные результаты образования 

Метапредметные результаты начального 

общего образования и психологические 

задачи возрастного развития младших 

школьников 

Метапредметные результаты основного 

общего образования и психологические 

задачи возрастного развития  

в подростковый период 

Развитие произвольности  

поведения 

Управление собственной 

деятельностью 

овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,  

поиска средств ее осуществления; 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
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Если в начальной школе учебная деятельность находится в стадии становления, и 

младший школьник способен пока быть только субъектом учебного действия, а учебная 

деятельность носит распределенный коллективный характер, то в основной школе 

подростки овладевают способностью к самостоятельному планированию, осуществлению 

и анализу собственной учебной деятельности (при условии создания ситуации развития в 

образовательной среде школы, которая «начинается» с постановки педагогическими 

работниками школы соответствующих развивающих целей образования). «Младший 

школьный возраст знаменуется введением учащихся в учебную деятельность, овладением 

всеми ее компонентами; учебная деятельность имеет здесь ведущее значение. В среднем 

школьном возрасте происходит овладение ребенком общей структурой учебной 

деятельности, становление произвольности ее, осознание индивидуальных особенностей 

своей учебной работы, использование учебной деятельности как средства организации 

социальных взаимодействий с другими школьниками» [4, с. 22]. «Становление учебной 

деятельности есть совершенствование каждого компонента учебной деятельности, их 

взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование мотивационного и операционального 

аспекта учения…» [4, с. 19]. 

Важным новообразованием младшего школьного и подросткового этапов развития 

ребенка становится теоретическое мышление, которое свидетельствует о способности 

ребенка подняться над личным узкоконкретным опытом и познавать скрытые от 

непосредственного наблюдения закономерности окружающей реальности и др. Так 

понимание школьником учебных задач тесно связано с содержательным (теоретическим) 

обобщением, с готовностью к овладению обобщенными отношениями в изучаемой 

области знаний и к овладению новыми способами действия. «При правильной 

организации учения учебные действия школьника направлены на выделение всеобщих 

отношений, ведущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на 

моделирование этих отношений, на овладение способами перехода от всеобщих 

отношений к их конкретизации и обратно, способами перехода от модели к объекту и 

обратно и т. д.» [4, с. 19]. Основными компонентами теоретического мышления являются 

рефлексия, анализ, внутренний план действий [4, с. 22]. Теоретическое мышление 

рассматривается как элемент мировоззрения личности или основа для его формирования. 
 

Таблица 2 

Развитие теоретического мышления и метапредметные результаты 

Метапредметные результаты 

начального общего образования и 

психологические задачи возрастного развития 

младших школьников 

Метапредметные результаты 

основного общего образования и 

психологические задачи возрастного 

развития в подростковый период 

Начала теоретического мышления  Теоретическое мышление 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
 

использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

смысловое чтение; 
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овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Мышление, использующее систему понятий, предполагает и новый более 

совершенный уровень коммуникации (готовность искать общие смыслы и значения, 

способность дифференцировать главное и второстепенное, существенное и 

несущественное, умение «видеть палитру цветов, а не только различать белое и черное»). 

Традиционно таким уровнем зрелости мышления и общения характеризуется юношеский 

возраст, использующий достижения подросткового периода. Вклад подросткового 

возраста в учебную деятельность (по Г.А. Цукерман) – юношеское умение учиться 

самостоятельно [5].  

Однако в современных условиях влияние информационных и коммуникационных 

технологий на процессы социализации и индивидуализации в подростковом возрасте 

приводят к тому, что «с одной стороны, увеличивающийся объем информации, прирост 

новых знаний, смыслов позволяют субъекту конструировать свой мир, но с другой 

стороны в условиях интенсификации информационного потока возникают риски 

информационного общества, связанные с поверхностным (мозаичным) восприятием 

окружающего мира, изменением характера мышления: от творческого к 

инструментальному и формальному» [3]. Исследование особенностей интеллектуального 

развития современных подростков (выборка составила 159 человек (62,9% мальчиков и 

37,1% девочек) в возрасте от 13 до 15 лет, обучающиеся в 8 – 9-х классах образовательных 

учреждений г. Белгорода) показало, что «неполноценность понятийного мышления может 

проявляться в неосознанности собственных интеллектуальных операций, невозможности 

их произвольного использования. Имеющиеся у подростка теоретические знания 

поверхностны и схематичны, они не связаны с его практической деятельностью» [там же]. 

Общение и совместная деятельность составляют два фундаментальных источника 

развития личности. Известно, учение невозможно без общения. Учебная деятельность в 

младшем школьном возрасте реализуется в форме совместной деятельности, 

обеспечиваемой общением; в подростковом возрасте общение в ходе учебной 

деятельности, реализуемой во все более самостоятельной форме и приобретающей 

качественное своеобразие как деятельности по самоизменению, становится ведущим 

видом деятельности, в которой происходит формирование психологических 

новообразований подросткового возраста. Таким образом, развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий – это необходимое условие становления учебной 

деятельности и развития личности в целом. 
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Таблица 3 

Развитие общения школьников и метапредметные результаты 

Метапредметные результаты 

начального общего образования  

и психологические задачи возрастного развития 

младших школьников 

Метапредметные результаты основного 

общего образования и психологические 

задачи возрастного развития 

 в подростковый период 

Развитие навыков общения  

со сверстниками, установление 

прочных дружеских контактов 

Полноценное общение  

со сверстниками, интерес к 

другому человеку как к личности 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 

Итак, метапредметные результаты образования начального и основного общего 

образования согласуются с психологическими задачами возрастного развития младших 

школьников и подростков. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Н.Н. Якубенко 

 

Новое время выдвинуло новые требования и подходы к образованию. От 

выпускника школы сегодня требуются мобильность, креативность, способность 

применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. Предъявляются и 

новые требования к качеству школьного образования как к пространству, в котором 

создаются условия для развития способностей и лучших человеческих качеств. Сегодня 

важно не столько дать ребенку определённый набор знаний, умений и навыков, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, «научить 

учиться» [1]. По сути, это и есть главная задача новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, которые невозможно реализовать без метапредметного 

подхода. Он предполагает такую переорганизацию предметного образования, при которой 

получилось бы транслировать необходимое содержание не как сведения для заучивания и 

запоминания, но как знания для осмысленного использования. Школьники при помощи 

метапредметных технологий обучаются видеть, какие теории и системы понятий стоят за 

той или иной наукой, в каких они находятся взаимоотношениях, какие позиции 

сталкиваются, и тем самым задают живое понимание развития науки. Обучение в 

современной школе направлено на получение метапредметных результатов, т. е. на 

формирование функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Метапредметный подход – это очень хорошее знание своего предмета, что, 

собственно, и позволяет деятельностно пересобирать учебный материал и заново его 

интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц содержания. Он помогает 

избежать опасностей узкопредметной специализации, при этом не предполагает отказ от 

предметной формы, но, напротив, предполагает развитие ее на рефлексивных 

основаниях. [2] Проводить метапредметные мосты – это значит строить новый вид 

отношений между учителями, ведущий к четкому осознанию общей цели и общего дела. 

Для того, что бы ученик прошелся по этим мостам их надо протянуть между учителями. 

Далее они вставляют эти мосты в свои уроки, т.е. целостность картины мира должна быть 

сформирована в головах членов педагогического коллектива, а потом уже перенесена в 

учебный процесс. 

При планировании и организации такой деятельности в этом случае ставятся 

следующие задачи: создать особую образовательную среду, основанную на внутренней 

мотивации к учебе; использовать современные образовательные технологии, которые 

требуют выхода за рамки традиционной классно-урочной системы; составить нелинейное 

расписание с учетом индивидуальных потребностей, способностей каждого ученика. 

Перспективной целью такого рода процессов видится создание эффективного 

метапредметного пространства. Оно включает метапредметные уроки, а также 

организацию внеурочной деятельности и внеклассной работы, используя метапредметный 

подход. 

Каковы же признаки метапредметного урока? Это самостоятельная 

(экспериментальная, поисковая и т.д.) учебная деятельность учащихся, использование 

рефлексии, перевод теоретических представлений в плоскость личностных рассуждений и 

выводов, активизация интереса и мотивации обучения учащихся. Ключевые понятия, 

проблемы, задачи урока рассматриваются в качестве деятельностных единиц содержания 

и концентрируют в себе достаточно широкую область познаваемого бытия. Способы 

деятельности на уроке являются универсальными, то есть, применимыми к различным 

предметным областям. Исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-
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диалоговая, дискуссионная, игровая деятельность, суть которой заключается в том, что 

усвоение любого материала происходит в процессе решения практической или 

исследовательской задачи, познавательной, проблемной ситуации на уроке. Известный 

учёный Б. Паскаль справедливо заметил: «Доводы, до которых человек додумывается сам, 

обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим».  

Эффективность метапредметного урока зависит от создания условий для 

активизации мыслительных процессов ребенка и для проведения анализа составляющих 

этого процесса. Ход урока должен быть таким, чтобы поставить ребенка на порог 

открытия, создать ситуацию неустойчивости, которая заставит ребенка сделать первый 

шаг в направлении открытия, и дать инструментарий для анализа своих шагов. Для этого 

используются технологии совместного обучения, исследовательской и проектной 

деятельности, проблемно-диалогическая, игровая [2]. 

Метапредметная среда предполагает организацию внеурочной деятельности 

школьников, которая проявляется в разработке и реализации надпредметных проектов, 

участие в исследовательской работе. Проектная деятельность уникальна, она имеет 

ограниченные временные рамки, четкую и однозначную постановку цели, направленной на 

достижение результата или создание конкретного продукта. Учебно-исследовательская 

деятельность является специфическим видом проектной деятельности. Она повторяет 

основные этапы научного исследования, ориентированные на приобретение учениками 

навыков исследования как способа освоения новых знаний, развитие мотивации к познанию 

через исследование. При этом могут использоваться такие методы, например, как 

эвристическая беседа, лингвистический эксперимент, решение проблемных задач и т.п. 

При реализации метода проектов важно учитывать возрастные возможности 

обучающихся, особенно младших школьников. Учебно-исследовательская деятельность 

наряду с системой проектных задач для учащихся 1-2 классов является прообразом 

полноценной проектной деятельности в дальнейшем [3]. 

Организация проектной деятельности школьников возможна только в 

системообразующей среде. Этот процесс охватывает все сферы образовательного 

пространства школы: урочную деятельность, внеурочную и внеклассную работу. 

С 2010-2011 учебного года МБОУ «СОШ г. Бирюча» вводит федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС 

НОО) нового поколения. Сегодня все учащиеся начальной школы обучаются по новым 

Стандартам, а также учащиеся 5-8 классов обучаются по федеральным государственным 

стандартам основного общего образования. За период 2010-2016 годов школой накоплен 

определенный опыт по организации образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, разработаны способы его реализации через разнообразные виды 

деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Образовательное пространство в начальной школе построено на основе учебно-

методических комплектов «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Развивающая 

система обучения Л.В. Занкова». Общей особенностью всех УМК является соответствие 

внутрипредметного материала современным научным представлениям, практическая 

направленность, включение механизмов формирования универсальных учебных действий 

(обучение работе с несколькими источниками информации, словарями и справочниками, 

периодическими изданиями, Интернетом). Каждый учебник представляет собой набор 

заданий, где целенаправленно стимулируется система действий учащихся, направленных 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»). Через опыт выполнения подобных заданий на протяжении всего времени 

обучения в начальной школе учащиеся осваивают основы проектной деятельности в 

учебном сотрудничестве [4]. 

В МБОУ «СОШ г. Бирюча» создано школьное научное общество «Малая академия 

наук». В нём участвуют обучающегося, начиная с первого класса. Способствуют его 

работе внеурочная деятельность учащихся, реализуемая в начальной школе через кружки 
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«Умники и умницы», «Гимнастика ума», «В мире книг», а также через проведение 

круглых столов, научно-практических конференций школьников. На базе 2 «Б» класса 

работает инновационная площадка по ведению проектной деятельности младших 

школьников. Учащиеся этого класса принимают активное участия в научно-

исследовательских конференциях и конкурсах разных уровней, часто становятся 

победителями, призёрами этих мероприятий. Детские конференции научно-

исследовательских и творческих работ «Я-исследователь», «Первые шаги в науке», 

«Открытие» и другие способствуют достижению высоких матепредметных результатов 

учащихся, предоставляют неограниченные возможности реализации способностей 

школьников, их развитию. Таким образом, третьей составляющей метапредметного 

пространства является внеклассная работа, которая также способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся. Эффективность её работы имеет 

значительное влияние на получение метапредметных результатов. Здесь может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

(или невозможно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Следует отметить, что современное образовательное пространство сегодня 

невозможно без процесса информатизации. Информационный характер образовательной 

среды имеет важное значение. Он создает предпосылки для универсализации средств и 

ресурсов межпредметной связи, влияет на эффективность метапредметного пространства. 

При каких условиях образовательная среда школы может обеспечить 

благоприятные условия для развития личности учащихся и педагогов? Это будет 

достигнуто при следующих условиях: 

1) образовательная среда школы представляет собой динамическую 

многоуровневую социально-педагогическую систему, функционирующую и 

развивающуюся с учетом ряда принципов; 

2) формирование образовательной среды современной школы достигается на 

основе реализации целостной педагогической концепции; 

3) моделирование процесса формирования образовательной среды современной 

школы в контексте социокультурных и педагогических инноваций создает условия для 

активного участия учащихся в коммуникативном общении и взаимодействии с целью 

развития ключевых компетентностей и личностно-творческого потенциала; 

4) активизирована готовность учителя к проектированию образовательной среды 

современной школы в условиях инновационных изменений; 

5) реализована система педагогического сопровождения участников 

образовательной среды школы, основанного на технологиях активного социально-

психологического обучения и направленного на оптимизацию развивающих 

возможностей образовательного пространства; 

6) реализована система педагогических технологий и методов работы 

администрации школы, целенаправленно ориентированных на развитие личности учителя 

и обучающихся в образовательной среде школы. 

Эти условия и являются важными при формировании и эффективном 

функционировании метапредметного пространства школы. 

Следует также отметить, что изменить традиционные подходы к организации 

учебной деятельности оказывается непросто, но возможно. Механизм развития 

метапредметных компетенций у обучающихся основан на разрешении противоречия 

между возрастающими требованиями обучения и возможностями педагогов решать эти 

сложные задачи. Это противоречие может быть разрешено только благодаря специально 

организованному педагогическому процессу, суть которого заключается в понимании 

нового содержания образования и технологий деятельности, а также в принятии новой для 

себя роли – тьютора. 

Ученики, раз попробовавшие иной подход к образованию, не захотят возвращаться 

к старому, поэтому учителям приходится осваивать новую для них роль. Тьюторское 

http://www.pandia.ru/29568/
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сопровождение вводится как специально организованное педагогическое сопровождение в 

оформлении образа будущего человека и построения наиболее адекватной программы по 

его достижению. Для учащихся тьютор выступает в роли своеобразного «консультанта по 

развитию». 

Вопрос о готовности учителя к метапредметному обучению сегодня – один из 

самых актуальных. Во многом успех решения этого вопроса зависит от того, как 

выстроена командная работа в коллективе по освоению метапредметных компетенций, 

создано ли метапредметное пространство и насколько оно эффективно. Договорённость в 

педагогическом коллективе о понимании подходов к преподаванию – важный этап для 

достижения метапредметных результатов обучающимися, что и обеспечивает 

эффективное функционирование метапредметного пространства. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ВАРИАТИВНОЙ СРЕДЕ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 

В.В. Щепилов  

 

Реализация стратегии развития отечественного образования на период до 2020 года 

определяется для педагогов, прежде всего, поиском и отработкой эффективных практик 

достижения планируемых результатов в рамках ФГОС. При этом, по замыслу 

разработчиком стандартов, главное видится не только и не столько в овладении всеми 

обучающимися определенной суммой знаний, а в степени сформированности у них 

метапредметных компетенций, в приращении показателей личностного прогресса. Одним 

из сложных аспектов в этой деятельности, на наш взгляд, является достижение 

планируемых метапредметных результатов. Во всяком случае, педагогическая практика 

сегодня не определила целостных, системных подходов в данном вопросе. Более того, 

даже среди ученых, исследователей имеются различные трактовки в определении понятий 

метапредметности, метапредметного содержания образования, метапредметных 

компетенций.  

Так под метапредметным содержанием образования у Ю.В. Громыко понимается 

деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а, напротив, 

обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного предмета. М.М. Поташник 

и М.В. Левит метапредметные компетенции характеризуют как результат овладения 

обучающимися основными универсальными учебными действиями: регулятивными, 

коммуникативными и познавательными. И одной из важнейших задач ФГОС является 

формирование универсальных (метапредметных) учебных действий 
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(УУД),обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самостоятельной 

работе и, как следствие, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Очевидно, что приоритетом развития личности обучающихся в настоящее 

времястановятся не сами знания, а знание о том, где и как их добывать и применять, 

интегрировать, как образом перерабатывать, создавать новое. 

В качестве индикаторов достижения метапредметных результатов исследователи 

считают формирование ключевых компетенций, которые способны обеспечить 

эффективную деятельность не только в рамках учебных программ всех учебных курсов, 

но и в различных сферах человеческой жизни. Так, помнению О. Лебедева, для 

достижения метапредметных результатов образования нужны «особые педагогические 

условия, создание которых может стимулироваться оцениванием образовательных 

результатов». Нужна, на наш взгляд, особая, вариативная развивающая образовательная 

среда. Над ее созданием, динамическим изменением и насыщением мы работаем на 

протяжении семи лет, еще задолго до введения ФГОС нового поколения. На базе нашей 

образовательной организации при поддержке кафедры управления образовательными 

системами БелИРО, кафедры педагогики НИУ БелГУ проведен ряд региональных 

конференций и семинаров по проблемам «Формирование вариативной развивающей 

образовательной среды в малочисленной сельской школе». Практика, опыт 

экспериментальной работы, проводимойпод руководством кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры управления образовательными системами БелИРО Н.М. 

Фатьяновой, способствовал формированию в  педагогическом коллективе убеждения в 

том, что для эффективного решения идеи метапредметности нужны различные по 

содержанию и направленности ресурсы, заставляющие обучающихся вместе с учителем 

думать, сопоставлять, размышлять, проектировать и прогнозировать, а педагогам – 

осуществлять выбор гибких технологических подходов и решений в зависимости от 

складывающегося течения учебного занятия. Мы активно работаем над формированием у 

обучающихся навыков разнопланового, разнонаправленного, дивергентного мышления 

для того, чтобы метапредметные результаты стали продуктом осознанной 

мыследеятельности. 

В ФГОС НОО они определены как способы, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. В этой связи, метапредметный подход закладывает такую модернизацию 

образования, при которой обучающиеся способны воспринимать знания не как сведения 

для механического запоминания, а как методологию их осмысления и применения в 

жизни. Используя такой подход, каждая образовательная организация способна 

сформировать у ребёнка представление о дисциплине, как о системе знаний о мире. Это 

может находить, на наш взгляд, свое выражение: в числах, отношениях и 

пространственных формах (математика, алгебра, геометрия), телах, явлениях и процессах 

(физика), веществах, их превращениях, явлениях и реакциях(химия), моделях, образах, 

схемах (информатика и ИКТ), хронологических схемах, таблицах, лентах и картах 

(история) и т.п. Но, чтобы подобный результат состоялся, нужны профессиональные 

педагогические подходы. 

Уникальность метапредметности, полагаем, в том, что она позволяет сформировать 

целостную личность обучающегося, а также обеспечить преемственность всех ступеней 

образования. Сами метапредметные компетенции, по классификации А.В. Хуторскогово, 

можно разделить на: 

· ценностно-смысловые компетенции; 

· общекультурные компетенции; 

· учебно-познавательные компетенции; 

· информационные компетенции; 

· коммуникативные компетенции; 
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· социально-трудовые компетенции; 

· компетенции личностного самосовершенствования.  

Их формирование – трудоемкий, системный процесс. Обществу нужны 

неординарные личности, способные самостоятельно принимать компетентные решения в 

сложных жизненных ситуациях, включая ситуации неопределенности. Обучающиеся, 

освоившие тот или иной уровень образования, по меткому выражению В.А. Болотова и 

В.В. Серикова, должны «эффективно действовать за пределами учебных ситуаций и 

сюжетов». 

Для решения целого спектра задач по достижению обучающимися метапредметных 

результатов нужен творчески мыслящий учитель, наставник, способный быть гибким 

координатором образовательного процесса, советчиком и организатором системной 

деятельности детей. В процессе изучения степени готовности педагогов к реализации 

ФГОС, мы пришли к выводу о необходимости, кроме курсовой переподготовки, участия в 

работе методических объединений обеспечить им на уровне образовательной организации 

методическое сопровождение. При этом, наряду с традиционными подходами, мы 

используем облачные технологии как методическое средство подготовки учителя к 

планированию и достижению метапредметных результатов обучающихся. Подробно с 

процессом проектирования и направлениями такой деятельности можно будет 

ознакомиться при представлении стендового доклада. Этой проблемой занимается с 

педагогами заместитель директора Н.А. Щепилова. Тренинги с педагогами в электронной, 

вариативной образовательной облачной среде дают положительные результаты не только 

нам, но и детям. Как следствие в целом в практике работы педагогического коллектива 

сложилась система в проектировании и реализации ситуаций выбора на учебных занятиях 

и во внеурочной деятельности. Разрешение этих ситуаций, выбор подходов и направлений 

деятельности зависит от личностных качеств ребенка. Сопоставление позиций выбора, 

полученных результатов в микро групповой и индивидуальной деятельности, их оценка, 

выбор из числа возможных решений проблемы тех или иных вариантов и их обоснование 

закладывает ориентационные основы развития на всех учебных занятиях. Эти 

накапливаемые обучающимися результаты первых проб, как показывает внутренний 

мониторинг, являются эффективным средством при решении ими жизненных 

практических задач, в том числе и социально-практической направленности.  

Идея разнопланового развития ребенка средствами целостной вариативной 

образовательной среды, ее индивидуализации и дифференциации находят у нас отражение 

не только на уроках, но и в системе дополнительного образования обучающихся, 

внеурочной деятельности. Большое внимание здесь педагогическим коллективом 

уделяется проектированию персональной среды развития детей средствами насыщения и 

обогащения целостной вариативной образовательной среды. Так учитель православной 

культуры Т.М. Тимофеева творчески осуществляет управление процессом развития детей, 

достижения ими метапредметных результатов в поливариантной образовательной среде 

на занятиях по интересам. Эта деятельность не только высокопродуктивна сама по себе, 

но и имеет гуманистические мотивационные основы, базируется на ситуациях и 

технологии выбора. Материалы работы также представлены нами в рамках стендового 

доклада.  

Мы исходим из того, что еще в исследованиях ученых-педагогов (П.Е.Решетников, 

П.Т.Фролов и др.) было показано, что чем, разнообразнее, противоречивее (вариативнее, в 

нашем понимании) среда, в которой происходит обучение и воспитание учащихся, тем 

интенсивнее происходит их развитие и выше уровень развития школьников. 

Противоречивость и неоднородность среды (по В.А. Ясвину) мы и рассматриваем в 

качестве главной интегрирующей движущей силы продуктивной реализации ФГОС, 

достижения обучающимися метапредметных результатов. На практике эти принципы 

находят эффективное подтверждение, обеспечивают непрерывное развитие детей. 
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УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Р.Л. Рождественская 

 

Учебник – основа учебного процесса. Хорошо организованная, систематическая 

работа по учебнику во многом определяет успех обучения – и теоретического, и 

практического. Как правило, на уроке учебник используется на любом этапе в структуре 

урока: и на этапе изучения нового материала, и при его закреплении, и на этапе 

закрепления изученного, и для задания на дом.  

По мнению М.Р. Львова, учебник, а также дополнительные пособия выполняют в 

процессе обучения следующие функции: 

а) воспитательную функцию – это воспитание ума, развитие мышления, гибкости, 

последовательности, доказательности, убедительности, формирование умения видеть 

явления языка в их взаимосвязях, в их развитии и многообразии, т.е. в системе; 

б) познавательную функцию – он дает ученику определенный объем информации, 

знаний по предмету «Русский язык»; 

в) функцию развития интеллекта, умственных способностей, речи.  

Все три функции неразделимы, как неразделимы воспитание интересы к любви к 

родному языку, его познание и усвоение умственных операций. 

Учебник организует познавательную деятельность учащихся в классе и дома, 

предлагает учителю и учащимся методически подготовленный языковой материал, 

различного назначения упражнения, задания, литературные образцы, отобранную лексику 

и пр. В нем предусмотрено повторение ранее изученного материала. В практике создания 

учебников используется профессиональный термин – методический аппарат учебника – 
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совокупность всех вопросов, заданий, упражнений, пояснений, «памяток», алгоритмов, 

правил, что и составляет его методическую специфику. 

Среди многообразия функций, которые выполняет учебник русского языка в 

начальной школе, на наш взгляд, наиболее важные: учебник организует познавательную 

деятельность учащихся, систематизирует знания, формирует орфографические навыки, 

развивает речь, способствует нравственному и эстетическому воспитанию. Все функции 

взаимодействуют между собой и служат общей цели: развитию школьника как личности и 

овладению языкам как средством общения.  

Учебник «Русский язык» специально сориентирован на овладение учащимися 

приемами познавательной деятельности, на формирование у них познавательных умений. 

Рассмотрим возможности учебника «Русский язык» для 2 класса образовательной 

программы «Начальная школа XXI века», созданный под руководством С.В. Иванова, 

кандидата педагогических наук, доцента и преподавателя Московского государственного 

педагогического университета. Учебник структурирован поурочно: порядок следования 

уроков определен самими авторами и не предполагает их произвольную перестановку 

учителем. Система чередования рубрик и упражнений, представляет собой ход урока, что 

очень удобно при подготовке к занятиям и работе с учащимися.  

Задания, предлагаемые на страницах учебника обеспечивают проблемное 

обучение. Перед учащимися встаёт определённая ситуация, в решении которой они 

принимают непосредственное участие. Разнообразные рубрики, предлагаемые в учебнике, 

способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий: 

«Вспомни», «Давай подумаем», «Обрати внимание», «Тайны языка», «Подсказка», 

«Путешествие в прошлое», «Говори правильно», «Задание повышенной сложности». 

Рубрика «Вспомни», как правило, начинает новый урок. В ней ученикам 

предлагается вспомнить уже известный материал, который каким-то образом связан с 

новой темой или необходим для повторения пройденного. Вопросы рубрики «Вспомни» 

двух типов: некоторые предлагают вспомнить какие-то понятия, а некоторые уже дают 

готовый ответ и приглашают учеников к дискуссии и аргументированным ответам. 

Следующая рубрика, на которую следует обратить внимание, это рубрика «Давай 

подумаем». Она тоже часто начинает новый урок, но преследует иные цели, чем рубрика 

«Вспомни». Рубрика «Давай подумаем» необходима для достижения поставленной цели. 

Это вид работы, который помогает приблизить к сознанию ученика лингвистическую 

проблему, во многих случаях подготавливает ученика к восприятию нового материала. 

Рубрика «Обрати внимание». Материал этой рубрики акцентирует внимание 

учеников на каком-то явлении, какой-то особенности изучаемой проблемы. Он не 

предназначен для заучивания, но без него некоторые вопросы не так-то просто решить. 

Рубрика «Подсказка» позволяет ученику выйти из тупиковой ситуации, в которую 

он может быть поставлен вопросом учебника. Но подсказка не дает ответа на вопрос, она 

лишь направляет ученика в нужное русло. 

Интересный и познавательный материал содержится в рубрике «Путешествие в 

прошлое», где рассказывается о происхождении слов, об их этимологии, о значении 

фразеологизмов. 

Перечисленные рубрики учебника вызывают интерес у обучающихся, развивают 

кругозор, помогают понимать родной язык, задают проблемную ситуацию, формируют 

положительную мотивацию к изучению языка, обеспечивают межпредметные связи.  

Для обозначения рубрик в учебнике используются разнообразные знаково-

символические средства, которые правомерно считать условием познавательной 

активности ребенка, условием дальнейшего исследования им русского языка, определяя 

функцию конкретизации значений языковых средств и функцию стимулирования 

познавательного процесса. Условные обозначения необходимы для организации 

самостоятельной познавательной деятельности, они формируют умения ориентироваться 

в учебнике. 
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Учебник специально сориентирован на овладение учащимися приемами 
познавательной деятельности, на формирование у них познавательных умений. При этом 
авторы исходят из того, что цели изучения русского языка не ограничиваются только 
усвоением знаний и формированием специальных умений. 

В процессе работы с учебником предметом осознания для учащихся становятся не 
только знания (грамматические, фонетические, орфографические, словообразовательные), 
но и способы деятельности (какие действия можно выполнить, чтобы чему-то научиться, 
что-то узнать). Эти сведения получили названия операционных, поскольку они содержат 
указания на то, какие операции и действия нужно выполнить и в такой 
последовательности, чтобы, например, определить падеж имени существительного, 
спряжение глагола, правильно написать безударное падежное окончание имени 
прилагательного, правильно составить текст-рассуждение и т.п. Операционные сведения 
представлены в учебниках в виде памяток, образцов рассуждений. Памятки (или 
предписания) представляют для учащихся руководство к действию, поскольку помогают 
овладеть способом применения знаний на практике. Памятка определяет 
последовательность действий, которые нужно выполнить, чтобы решить грамматическую 
или орфографическую задачу. Особенно необходимо подчеркнуть, что памятку не нужно 
заучивать. Учащиеся осознают действия в процессе их последовательного выполнении. 
По мере формирования навыка у учащихся пропадает необходимость выполнять каждое 
действие. 

Каждый урок наполнен определённым количеством интересных заданий и 
упражнений, которых достаточно для работы с учениками разного уровня подготовки. 
Можно организовать работу в парах, группах, что способствуют социальной адаптации 
учащихся: они учатся работать сообща, принимать коллективное решение. Такие формы 
проведения уроков помогают учащимся с различными темпами индивидуальной работы 
максимально эффективно реализовать себя: есть задания для тех, кто работает быстро и 
для тех, чей темп работы невысокий. Стоит отметить, что задания адресуются 
непосредственно ученику. И главное: учебник русского языка предоставляет возможность 
учителю организовать такую работу без привлечения дополнительного дидактического 
материала. 

Текстовой материал учебника позволяет реализовывать воспитательные цели 
обучения. Содержание большинства текстов дает возможность ученикам увидеть красоту 
слова, красоту окружающего мира, воспитывает положительные качества и чувства детей, 
расширяет общий кругозор. 

Уроки по блоку «Развитие речи» это уроки общения, на которых дети учатся вести 
дискуссию, идёт развитие познавательной активности учащихся. 

В учебнике много тем, которые никогда не изучались в традиционной программе 
начальной школы, но, несмотря на это интересны и доступы ученикам. Авторы всегда 
напоминают, что: учитель не должен изымать из курса ознакомительные темы, так же как 
и не должен эти темы делать обязательными для отработки. Эти темы позволяют 
формировать учебно – познавательные мотивы. Интересные встречи с разнообразным 
языковым материалом, дают возможность для формирования целостного представления о 
языковой системе, служат для реализации перспектив продолжения изучения русского 
языка в средней школе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.А. Чувашова,  

Н.А. Овчарова,  

С.Н. Юрченко  

 

 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время органичен и 

целостен. Чтобы понимать его, зачастую недостаточно знаний, полученных не только в 

школе, но и в нескольких вузах. А все потому, что мы в течение многих лет изучаем 

разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Сегодня есть надежда, 

что ситуация кардинально изменится с введением в школе новых стандартов общего 

образования, в которых в качестве нового методологического подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучения. Что это такое и насколько 

применимо к реальной школе? Разобраться в этом мы попытаемся сегодня. 

При освоении новых подходов школьного образования перед педагогами встаёт 

целый перечень вопросов: 

 Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? Как 

они соотносятся друг сдругом? 

 Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их будет 

вести? Как изыскать возможность их включения в учебный план при сегодняшней 

перегрузки учебного материала? 

 Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в обучении 

с необходимостью высокого уровня подготовки к ЕГЭ? 

 Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в школе? 

 Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных 

результатов? 

Прежде всего разберемся с понятиями метапредметность, метазнания, 

метаспособы, метаумения, метадеятельность, мыследеятельность, определим иерархию их 

отношений. «Мета» – («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 

метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 

универсальными знаниями и способами. Иногда – мыследеятельностью. 

Метадеятельность – универсальная деятельность, которая является 

«надпредметной». Предметная – это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, 

книги пишу, людей кормлю, здания проектирую…). В любой предметной деятельности 

есть то, что делает ее осознанной и ответственной, то есть: 

 стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, 

анализ); 

 исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, 

вывод); 

 проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 

 сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 

 моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных 

аналогов – логических конструктов изучаемых систем); 

 конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение 

эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект); 

 прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на 

основе предвидения). 

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека 

определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития 

личности. 
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Метазнания – знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания 

о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о 

возможностях работы с ним. Понятие «метазнания» указывает на знания, касающиеся 

способов использования знаний, и знания, касающиеся свойств знаний. Метазнания, 

выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе развития 

человека, превращая его из «знающего» в «думающего». 

Примерами метазнаний являются: 

 диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в организации, 

и отношения между ними); 

 карта знаний (отражает распределение элементов знаний между различными 

объектами организации); 

 базы знаний, представления об их устройстве. 

Метаспособы – методы, с помощью которых человек открывает новые способы 

решения задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать 

содержательные способы решения задач.  

Метаумения – присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 

(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

 теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 

 навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, 

экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

 критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность 

утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

 творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

 регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, 

определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей 

деятельности); 

 качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.). 

В рамках Государственного стандарта нового поколения в систему учебных 

действий включены личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны 

требования к ним, даны учебные задачи и ситуации. Метапредметные образовательные 

результаты предполагают, что у учеников будут развиты: уверенная ориентация в 

различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении 

школьных дисциплин философских и общепредметных; владение основными 

общеучебными умениями информационно-логического характера, умениями организации 

собственной учебной деятельности, основными универсальными умениями 

информационного характера, информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний, широким спектром умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, базовыми навыками исследовательской 

деятельности, проведения виртуальных экспериментов, способами и методами освоения 

новых инструментальных средств, основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла. Они 

соединяют в себе идею предметности и одновременно надпредметности.  

Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает 

системой знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет 
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сам добывать информацию о мире (Это требования второго поколения образовательных 

стандартов). 

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы 

понятий, которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета раскрывает 

какие-то их грани. 

Метапредметы соединяют в себе идею предметности и одновременно 

надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности. Ученик узнает 

сам способ своей работы с новым понятием на разном предметном материале.  

Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлектировать собственный 

процесс работы: что именно он мыслительно проделал, как он мыслительо двигался, когда 

восстанавливал генезис того или другого понятия. 

Виды метапредметов: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача», «Мироведение», 

«Смысл», «Ситуация», «Схема», «Идеализация». 

Метапредмет «Знание». В этого метапредмета формируется свой блок 

способностей. К их числу можно отнести, например, способность работать с понятиями, 

систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний), 

идеализационную способность (способность строить идеализации). 

Метапредмет «Знак». В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется 

способность схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, 

что хотят сказать, то, что пытаются помыслить или промыслить, то, что хотят сделать. 

Метапредмет «Проблема» обеспечивает как развитие способности мышления, так 

и развитие личности (субъектности) учащегося, поскольку при попадании в проблемную 

ситуацию человек не только анализирует ее мыслительно, но и обязательно вырабатывает 

свою собственную точку зрения по вопросу, порождающему проблему. Появление своей 

точки зрения в проблемной ситуации и превращение ее в позицию представляет собой 

процесс самоопределения. 

Метапредмет «Задача». На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о 

разных типах задач и способах их решения. При изучении метапредмета «Задача» у 

школьников формируются способности понимания и схематизации условий, 

моделирования объекта задачи, конструирования способов решения, выстраивания 

деятельностных процедур достижения цели. 

Метапредмет «Мироведение». Как устроен мир? Какова связь природы и 

культуры? Что такое пространство и время? Подобные вопросы составляют основу 

учебного метапредмета – интегрированного развивающего курса «Мироведение», в 

котором предлагается особый тип образования, соединяющий гуманитарные и 

естественнонаучные способы познания. Основные темы курса «Происхождение мира», 

«Стихии мира», «Царства природы» могут быть рассмотрены как в начальной, так и в 

средней школе. 

По мнению Блонского П.П. (русский и советский философ, педагог и психолог) 

«…ребёнок черпает то, что ему доступно, и теми средствами, которыми он владеет, 

поэтому, чем культурно богаче окружение ребёнка, тем больше он создаёт стимулов к 

овладению более сложными культурными средствами и позволяет ему шире использовать 

это окружение». Роль педагога, в данном случае, заключается в том, чтобы направить 

процесс познания в русло открытия нового, культурно обогащая окружение ребёнка. 

Исследование нового должно стать неотъемлемой частью познания. Здесь мы снова 

сталкиваемся с движением от простого к сложному, от интуиции к творчеству. 

Значение метапредметного подхода в образовании состоит в том, что он позволяет 

сохранять и отстаивать культуру мышления и культуру формирования целостного 

мировоззрения. 

Метапредметность выступает как условие целостности познания. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.В. Кирисюк, 

А.И. Козырева 

 

Современный мир исключительно сложен, изменчив и полон альтернатив. Тем не 

менее, он удивительно органичен в своей сложности и противоречивости и подчиняется 

определенным законам. Чтобы понять его устройство, ученик должен не только владеть 

знаниями, полученными на уроках, но и уметь связывать эти знания между собой, 

представляя, таким образом, цельную картину мироздания. 

Осознание логической связи между предметами и областями знания позволяет 

создать представление о мире, как о некоей живой структуре, способной к изменению и 

развитию. Поэтому особую важность сегодня имеют педагогические приемы и 

технологии, ориентированные не только на механическое усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков, но и на создание таких педагогических условий, которые дадут 

возможность каждому из них понять закономерности и связи между личностью и 

окружающим ее миром во всем его многообразии. 

Фрагментарность мировоззрения выпускника школы, как следствие получения им 

абстрактного Знания, затрудняют ему возможность органично вписаться в мир, в котором 

все больше и больше преобладают тенденции к экономической, политической, 

культурной и информационной интеграции. Все учебные предметы представляют собой 

автономные образовательные системы, что уже не удовлетворяет требованиям времени. 

Слабая связь предметов друг с другом, отсутствие между ними информационно-

логических связей на основе какого-то общего принципа или предмета, приводит к 

проблемам в формировании у учащихся целостного восприятия картины мира и всей 

культуры человеческого социума. 

Выпускнику, вступающему в самостоятельную жизнь, необходимо уметь самому 

решать новые, неизвестные задачи, которые неизбежно встанут перед ним. 

Следовательно, результат образования можно «измерить» умением успешно решать 

жизненные задачи тем, кому это образование дано. Поэтому основной современной 

задачей системы образования становится не общая абстрактная грамотность, а 

способность выпускников самостоятельно выявлять взаимосвязи окружающего мира, 

выдвигать и проверять гипотезы, объясняющие эти взаимосвязи; умение разрабатывать и 

реализовывать проекты, оказывающие влияние на взаимосвязи и формирующие их; 

http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm
http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0529-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0529-10.htm
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проявлять разумную, взвешенную и ответственную инициативу в принятии решений по 

реализации.  

В этом и заключается главная задача новых образовательных стандартов, которые 

призваны реализовать развивающий потенциал образования – научить личность постигать 

мир путем постоянного и непрерывного самообучения и реализовывать полученные таким 

образом знания в практической жизни. 

Стандарт устанавливает следующие требования к метапредметным результатам: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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В свете выше сказанного мы приходим к представлению интеграции личности в 

окружающий мир путем обмена с ним информацией: осознанного получения информации, 

ее квалифицированной обработкой, критическим осмыслением и передачей обработанной, 

трансформированной и обновленной информации другим членам социума. И здесь на 

первый план выходит предмет «Информатика», как метапредмет, как интегратор, 

связующее звено для всех предметов в системе образования. Она дает возможность 

формировать знания об окружающем мире и его закономерностях, преодолевая 

разобщенность образовательных дисциплин, объясняет и усиливает внутрипредметные и 

межпредметные связи в усвоении учебного материала. 

Информатика предлагает универсальный метод получения знаний об окружающем 

мире и о себе: сознательный, квалифицированный и творческий обмен информацией. Она 

обеспечивает эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. 

Совместно с математикой, физикой, химией, биологией и географией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения, связывая воедино эти предметы, 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне учебного инструментария. 

Положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов изменит 

многое в профессиональной деятельности педагога. И самое главное – регулярно искать 

новые технологии, методы и приемы, улучшение своих личных знаний и умений. Не 

достаточно «идти в ногу» со временем, необходимо, по возможности, даже опережать его. 

В 21 веке неграмотным становится уже не тот, кто не способен читать и писать, а тот, кто 

не умеет обучаться и переучиваться с самого рождения и на протяжении всей жизни. И 

если ты не способен к этому, то и невозможно научить тому же самому учеников. 

Современный педагог – создатель новых педагогических ситуаций, приемов, заданий, 

которые направлены как на творческое развитие уже существующих, так и на создание 

учащимися своих методов обмена информацией с окружающим миром. 

Новизна современного урока информатики в условиях введения нового стандарта 

позволит осуществить переход на стандарт второго поколения наиболее полно за счет 

применения информатики и ИКТ, как метапредмета, как некой надпредметной оболочки, 

позволяющей логично и обосновано сформировать в единое целое межпредметные связи 

учебных дисциплин в средней общеобразовательной школе. 

Информационные технологии представляют совершенно другие возможности для 

обретения и закрепления разнообразных учебных навыков, разрешают осуществить 

принципиально новые формы и методы обучения с применением моделирования явлений 

и процессов, личного и коллективного творчества учащихся. Самой важной заботой для 

педагога должно стать обучение детей умению работать с информацией, обучение 

способам поиска и сопоставления информации, включения ее в решение тех задач, 

которые ставятся в процессе образования. Одновременно с этим нельзя забывать о том, 

что информатизация направлена на развитие творческого мышления ребенка, а не просто 

умения механически использовать информационные технологии. Информатика – наука, 

формирующая не только предметные, но и межпредметные, и надпредметные связи. C ее 

помощью формируется системный обобщающий подход к восприятию окружающего нас 

мира, а не набор разрозненных сведений из каких-нибудь отдельных областей знания. На 

уроках информатики дети учатся основам: самому понятию информации и принципам ее 

обработки, логическому мышлению, умению создать алгоритм решения задачи, основам 

моделирования процессов, практическому применению «абстрактной теории» в практике 

и т. д. То есть всему тому, что нужно при изучении других учебных дисциплин. Курс 

информатики призван быть системообразующим, так как метапредметные связи – самый 

важный принцип обучения в школе. Он служит цели обобщения знаний, направленных на 
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формирование информационной картины мира, полученных на уроках по многим 

дисциплинам. 

Таким образом, в современном среднем общем образовании информатика играет 

актуальнейшую роль в формировании научного мировоззрения школьников и их 

подготовке к жизни в условиях современного информационного общества. Главным 

умением XXI века становится умение учиться.  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

И КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ФГОС В ПРЕПОДАВАНИИ  

МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

М.В. Филоненко, 

Л.А. Щесняк  

 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как 

сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. Вот почему, перед школой, остаётся актуальной 

проблема самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого 

предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому 

«Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения 

определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной 

деятельности на всех этапах дальнейшего образования. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации обучающихся, – как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.     

Изучение математики в 5-м классе направлено, прежде всего, на развитие 

познавательных УУД, а именно учит «использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум 
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в порядок приводит») в рамках УМК у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения задания учебника Н.Я. Виленкин, и др. «Математика 5» ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на фактах (некоторые задания, сопровождаемые 

инструкцией учителя «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим 

содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (задания, 

могут сопровождаться инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). 

Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

2. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

Регулятивные универсальные учебные действия – это развитие 

организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где обучающиеся совместно с учителем ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. В 

соответствии возраста, становится необходимость в использовании проектной 

деятельности. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ребята используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 

Учитель в данном случае является консультантом. Например, при изучении темы 

«Единицы измерения площадей» можно использовать проектную работу. Работа с любым 

учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 

цели. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без 

исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система поводящих диалогов позволяет при этом 

обучающимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его. 
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Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 
Наглядно-образное мышление, свойственное детям среднего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную картину, основанную на фактах, явлениях, образах и 
простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 
учителя в 5-м классе, ставятся учебные задачи, которые школьники учатся решать 
самостоятельно. 

1. Возрастные психологические особенности пятиклассников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Так, например, 
большое количество математических задач может быть понято и решено только после 
создания адекватной вспомогательной модели.  

2. Отличительной чертой учебника «Математика 5» в частности является широкое 
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 
как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия.  

Коммуникативные УУД (в том числе чтение и работа с информацией) 
развивают базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 
чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности). На 
уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 
деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 
коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 
Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников осуществляется и через 
самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 
устного и письменного текста.  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 
развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» и задания, обозначенные 
«Вычисли устно». 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных УУД относится 
система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 
задания, относящиеся к этапу первичного освоения и применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе 
(учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре 
(ученик – ученик). 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 
приобретенного практического опыта пробного проектирования жизненной ситуации на 
основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств. 

Задание: К полднику в детском саду на четырехместный столик поставили сок, 
молоко, какао и компот. Сколькими способами четверо детей могут выбрать себе один из 
напитков? 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
составлять план-схему решения проблемы (задачи). Работа в парах. 

Задание: В правление фирмы входят 5 человек. Из своего состава правление 
должно выбрать президента и вице-президента. Сколькими способами это возможно 
сделать? 
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3) Познавательные УУД. Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Подумайте, какие из чисел могут быть точными, какие приближенными:а) 

в классе 32 ученика; б) Расстояние от Москвы до Киева 900 км;в) у параллелепипеда 12 

ребер; г) длина стола 1,3 м;д) население Москвы 8 млн. человек. 

4) Коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: В первом вагоне ехали a человек, а во втором вагоне – b человек. На 

остановке из первого вагона вышли с человек, а из второго вагона – d человек. а) Какой 

смысл имеют следующие выражения: 

a+b  a-c   c+d   b-d   (a+b)-(c+d)   (a-c)+(b-d) (фронтальныйопрос)? 

б) Объясните, почему (a+b)-(c+d)=(a-c)+(b-d) при a>c, b>d. Приведите пример в 

числовых значениях (работа в парах). 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Г.А. Сидорова,  

Т.П. Пушкарева,  

О.В. Кононова  

 

Современный мир, в котором мы живем, очень сложен и чтобы понимать его, 

зачастую недостаточно знаний, полученных в школе и в вузе. Причиной является то, что 

мы в течение многих лет изучаем разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи 

между ними. Сегодня ситуация кардинально меняется с введением в школе новых 

стандартов общего образования, в которых в качестве нового подхода заложено 

требование к метапредметным результатам обучения.  

Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой 

знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет сам 

добывать информацию о мире. 

Метапредметный подход включает: 

1. Знакомство с важнейшими определениями учебного предмета.   

2. Промысливание(а не запоминание) важнейших понятий учебного предмета. 

3. Осознание понятий и работа с ним в рамках учебного предмета. 

4. Переоткрывание процесса возникновения того или другого знания одного 

учебного предмета.    

Метапредметы – это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. В основе лежит принцип рефлексивного отношения к 

базисным организованностям мышления – «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача» [1].  

В рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность 

схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят 
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сказать, то, что хотят сделать. На уроках химии при изучении классов сложных веществ 

учащиеся составляют схемы. Это позволяет легче и быстрее запоминать новый материал. 

Составление схем широко применяется на уроках географии и биологии. 

В рамках другого метапредмета – «Знание» – формируется свой блок 

способностей. К их числу можно отнести, например, способность работать с понятиями, 

систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний).  

Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы. Здесь они 

осваивают умение организовывать и вести диалог, у них развиваются способности 

целеполагания, самоопределения и др. 

На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о разных типах задач и 

способах их решения.У школьников формируются способности понимания и 

схематизации условий, моделирования объекта задачи, конструирования способов 

решения. При решении задач по химии предлагается решить ее несколькими способами. И 

учащиеся успешно с этим справляются. 

 Каковы же структурные элементы метапредметного урока: 

-Мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность. 

-Целеполагание – формулирование учащимися целей урока по схеме: вспомнить – 

узнать – уметь. 

- Момент осознания учащимися недостаточности имеющихся знаний и умений.  

- Взаимопроверка и взаимоконтроль. 

- Рефлексия – осознание учеником и воспроизведение в речи того, чему научился и 

каким способом действовал [3].  

Требования к заданиям на уроке: 

- Повышенный уровень сложности, проблемный и поисковый характер. 

- Задания должны предполагать необходимость комплексного применения знаний 

и умений, которыми владеет ученик, и стимулировать освоение им новых способов 

мыследеятельности. 

Требования к учителю на уроке: 

- Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать информацию, которая 

есть в учебнике, не повторять без необходимости ответ ученика. 

- Добиваться от учеников аргументированных ответов. 

- Не произносить слов «неправильно», «неверно» – пусть ученики сами заметят 

ошибку, исправят и оценят ответ товарища. 

-Чётко и точно формулировать задание. 

Помимо уроков большое значение имеет внеурочная деятельность. При проведении 

метапредметных занятий необходимо: 

- вовлечение школьников в проектную и исследовательскую деятельность. Здесь 

реализуются вс этапы метапредметного подхода: актуализация, целеполагание, 

проблематизация. А как важно школьнику осознавать, что его исследования кому-то 

пригодятся: для семьи, для школы, для одноклассников. 

- развитие индивидуальности ребенка, его неповторимости, потому что чем чаще 

теорию мы сталкиваем с надпредметом, тем деятельность школьника становится более 

продуктивной, тем больше он развивается всесторонне, как личность, а в этом мы видим 

свою главную задачу. 

Исследовательские умения являются общими для многих учебных дисциплин, 

поэтому важно обеспечить единый подход к формированию данных умений при изучении 

различных предметов. 

Под руководством учителей химии, географии и биологии в нашей школе была 

проведена исследовательская работа "Анализ почвы пришкольного участка". Были 

изучены физические свойства почвы, ее механический и химический состав. С 

результатами проведенного исследования мы познакомили учащихся  нашей школы. 
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Метапредметный подход в образовании и, соответственно, метапредметные 

образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему 

разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, 

как следствие, учебных предметов.  

Химия – это наука о природе. В природе химические, физические и биологические 

явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления изучаются раздельно, тем 

самым их связи разрываются. Для решения этой проблемы в школе должно быть 

предусмотрено осуществление межпредметных и метапредметных связей. Использование 

метапредметного подхода через выполнение различных заданий возможно на уроках 

химии:  

Задание 1. Используя материал учебника, составьте схему, иллюстрирующую 

круговорот углерода (азота, кислорода и т.д.) в природе.  

В 9 классе при проведении уроков по химической технологии учащиеся выполняют 

проекты по металлургическому производству. В 10 классе они делают проекты о 

производстве этанола, уксусной кислоты. При этом им необходимо представить свой 

проект, обосновав: место строительства данного производства, количество и виды отделов 

(цехов) производства, экономическую эффективность производства. Они должны решить 

вопрос о безопасности данного производства для здоровья человека.  В результате этой 

работы формируются универсальные способы учебной деятельности, составляющие 

ключевые компетенции(решения проблем, коммуникативной, информационной и др.), 

развиваются умения исследовательской, практической деятельности, приобретается опыт 

решения проблемных, нестандартных творческих, мировоззренческих задач. Учащиеся 

при выполнении проектов такого плана используют знания по географии, химии, 

биологии. 

Обучение химии связано с обобщением знаний о явлениях реального мира. 

Способность познавать окружающий мир, действовать адекватно полученной 

информации, создавая благо для людей. В своей деятельности человек не просто 

приспосабливается к окружающим условиям, он преобразует их в соответствии с 

развивающимися потребностями, создает мир материальной и духовной культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

С.Л. Кроп 
 

Деятельность – единственный путь к знанию. 

 Шоу Б. 

 

Введение стандартов второго поколения, «которые помогают научить учиться, ... а 

тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может 

быть, и которые формируют фундаментальное ядро образования» отразилось на жизни не 

только ученика, но и учителя. Изменились учебные программы, подходы к содержанию 

образования посредством не отдельных обособленных дисциплин, а через 

интегрированные образовательные области, формы организации обучения, 
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образовательные технологии. Ориентация  обучения в условиях стандарта  направлена на 

реализацию системно – деятельностного подхода к обучению, к результатам которого 

относят личностные, метапредметные и предметные. Особая роль отводится 

метапредметным результатам, включающим освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также умение их применять в учебной, познавательной и 

социальной деятельности.  

Чтобы организовать образовательный процесс, формирующий и оценивающий 

метапредметные результаты, учителю необходимо от знаниевых технологий переходить к 

деятельностным. При реализации деятельностного подхода понятна значимость 

формирования умений управлять своей деятельностью, осуществлять ее контроль и 

самокоррекцию (регулятивные УУД), навыков сотрудничества (коммуникативные УУД) 

и, конечно, обрабатывать потоки нескончаемой информации (познавательные УУД). 

Процесс развития метапредметных УУД требует от учителя качественно нового 

взгляда на систему обучения, владения в совершенстве активными методами и приемами 

обучения, осуществления деятельностного подхода и проблемного метода обучения, 

использования ИКТ для развития образного мышления, повышения уровня умения 

работать с информацией, реализации творческих возможностей, увеличения доли 

самостоятельной работы учащихся, стимулирования их мыслительной деятельности.  

Школьный курс русского языка и литературы обладает значительно большей, чем у 

многих других предметов, метапредметной направленностью. В результате его изучения у 

выпускников формируются определенные познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Создание проблемных ситуаций на уроках русского языка и литературы 

способствует формированию метапредметных УУД, включает учащихся в активную 

мыслительную деятельность. 

Например, на начальном этапе изучения темы «Дефисное и слитное написание 

сложных имен прилагательных» в 6 классе ученикам предлагается ответить на вопрос: 

Почему в одном случае прилагательное пишется через дефис, а в другом – слитно? 

В процессе поиска решения данной проблемной ситуации учащиеся обращают 

внимание на то, что все сложные прилагательные образованы от словосочетаний, и 

вспоминают, что словосочетания делятся на сочинительные и подчинительные. 

Проанализировав сложные прилагательные с этой точки зрения, они распределяют их на 

две группы (образованные от сочинительных и подчинительных словосочетаний) и 

самостоятельно приходят к выводу о том, что прилагательные, образованные от 

подчинительных словосочетаний, пишутся слитно, а от сочинительных – через дефис. 

Поясняю, что в эту же группу входят прилагательные, обозначающие оттенки цвета или 

образованные от существительных, пишущихся через дефис 

При изучении темы «Причастие», которая вызывает у учащихся определенные 

трудности, предлагаю им сравнить слова: мягкий (прилагательное, качественное, м. р., им. 

п) – смягчить (глагол совершенного вида, невозвратный) и определить часть речи и ее 

морфологические признаки. Когда ученики справятся с заданием, предлагаю им для 

анализа предложение, в котором встречается причастие смягченными и прошу 

определить, к какой части речи оно относится. Выясняется, что в слове имеются признаки 

как прилагательного, так и глагола (иными словами, оно «причастно» сразу к двум частям 

речи). Ученики самостоятельно делают вывод, что это причастие. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, 

познавательные, коммуникативные действия. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии  прием 

«Знаю – хочу узнать – узнал – научился». (4) Данные слова вывешиваются на доску в 

форме таблицы, которая заполняется на протяжении всего урока. На начальном этапе 
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урока «Знаю» учащиеся формулируют, что они знают по теме урока; на втором этапе 

«Хочу узнать» – происходит формулирование цели урока. В конце урока, на этапе 

рефлексии, заполняются графы «Узнал» – соотношение старой и новой информации и 

«Научился» – осознание результативности деятельности. Большой интерес к изучаемому 

материалу, развитие способности к рефлексии вызывает прием «Верно – неверно». 

Предлагаю ученикам несколько утверждений по новой теме. Дети определяют 

правильность утверждений, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На 

стадии рефлексии возвращаемся к этому заданию, чтобы выяснить, какие из утверждений 

были верными.  

Повышает мотивацию к изучению материала, развивает умение прогнозировать 

задание прием «Прогнозирование». Его можно использовать, например, на уроках 

литературы. В 5 классе до изучения стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Два богача» 

можно предложить учащимся порассуждать над значением слов «богач», «богатый» и 

предположить, о чем пойдет речь в рассказе. Обучающиеся, скорее всего, будут связывать 

смысл рассказа со значительными материальными благами, финансовым состоянием 

человека и только в процессе чтения текста, его осмысления дети осознают ошибочность 

своих предположений и поймут глубинный смысл произведения. (3)  При изучении 

повести И. С. Тургенева «Муму», когда герой попадает в сложную для него ситуацию 

нравственного выбора и учащиеся еще не знают, как он поступит, им предлагается 

спрогнозировать дальнейшие его действия, а затем сравнить свои прогнозы с реальным 

поступком героя. В процессе такой работы на уроке формируются регулятивные, 

коммуникативные действия. 

Одним из метапредметных результатов обучения в школе является овладение 

смысловым чтением, потому что оно  считается основой всего образования. Использую 

некоторые приемы работы с текстом, которые актуальны не только при изучении 

литературы, но и других учебных предметов. Для формирования коммуникативных УУД 

действенным средством является прием «Чтение с пометками» или «Диалог с 

автором», когда учащиеся должны прочитать текст с карандашом, задавая по ходу чтения 

«вопросы автору» и записывая их на полях. Можно назвать и многие другие приемы, 

например: деление текста на логические части и их озаглавливание; составление плана, 

схемы; сжатие текста, предполагающее сокращение второстепенной информации; 

реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление 

под влиянием новой информации. (3) Так, при изучении повести «Муму» необходимо 

повторно вернуться к осмыслению поступка Герасима, после того как учащиеся 

подробнее познакомятся с историческим временем, в которое жил Герасим, и сделать 

вывод о том, кто же на самом деле виноват в смерти Муму. 

Развитию системного мышления способствует прием «Составление кластера», 

позволяющий составлять высказывания в различных стилях, структурировать имеющиеся 

знания, строить прогнозы и обосновывать их, развивать навык одновременного 

рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый при решении жизненных 

проблем. (4) 

Действенным средством формирования универсальных учебных действий 

являются проектная и исследовательская деятельности. В процессе этих видов 

деятельности у учащихся формируется весь спектр метапредметных УУД. Обучающийся 

учится действовать не только по образцу, но и самостоятельно получать необходимую 

информацию из различных источников, учится ее анализировать, выдвигать гипотезы, 

строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных 

ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка к жизни в условиях 

информационного общества. Применение метода проектов имеет преимущества в том, что 

он заставляет обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к 

Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. А это приводит к формированию 

личности, обладающей информационной культурой в целом. Кроме того, обучающиеся 
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выбирают для своих исследований наиболее актуальные темы и знакомят с ними 

остальных, что позволяет поддерживать деятельностный подход к обучению и развивать 

творческие способности обучающихся. Освоение технологии проведения исследования, 

знание его основных этапов, способность осуществлять коллективное целеполагание и 

планирование, распределять задачи и роли между участниками группы имеют огромное 

значение для дальнейшей социализации обучающихся. 

Все больше места в школьной практике по праву занимает интегративная 

технология, так как она позволяет связать воедино все школьные дисциплины. 

Неразрывно связаны уроки русского языка и литературы, ведь навыки грамотного письма, 

которые формируются на уроках русского языка, необходимы и на уроках литературы, где 

нужно грамотно оформлять как письменное, так и устное высказывание. На уроках 

литературы часто нельзя обойтись без интеграции с историей, ведь без знания 

исторического времени, в которое жил писатель, невозможно понять особенности его 

творчества, мысли и переживания. На интегрированных уроках у учащихся формируются 

такие метапредметные учебно-информационные умения, наиболее актуальные в старших 

классах, как умение сопоставлять явления и факты, умение использовать разные 

источники для составления высказывания по проблеме, умение составлять план, 

подбирать тезисы для высказывания и т. п. 

Несомненно, приобретенные на уроках метапредметные умения пригодятся 

учащимся при сдаче экзаменов, а также в их будущей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
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КАК ИСТОЧНИКА ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ж.В. Макурина 

 

Перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, 

включая умение учиться. 

Установленные стандартом новые требования к результатам вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. 

В качестве предполагаемых результатов обучения выделяют: 

1. Предметные результаты. 

2. Личностные результаты: 

– формирование мотивации учения; 

– осознание возможностей самореализации; 

– стремление к совершенствованию; 

– формирование коммуникативной компетенции; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности; 



45 

– толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

3. Метапредметные результаты:  

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции; 

– умение ставить перед собой цели и определять задачи,  

– развитие исследовательских учебных действий,  

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Именно метапредметные результаты будут являться связующим звеном между 

всеми предметами, помогающими преодолеть горы знаний. 

На уроках литературы, при чтении и анализе различных произведений, особенно 

великих творений писателей 18 и 19 веков, наши дети часто встречаются с наименований 

одежды, о которых они слышат впервые. Поэтому учащимся 5 класса было предложено 

ознакомиться со словарем Владимира Ивановича Даля, который и явился центром 

дальнейшего исследования. 

Словарь Владимира Ивановича Даля – один из наиболее значимых толковых 

словарей русского языка. Созданный в середине XIX века, он стал настоящей 

энциклопедией русского народного быта, склада ума русского человека и особенностей 

его характера, нашедших своё выражение в речи. Но и в XXI веке актуальность 

лексического материала, собранного в «Толковом словаре живого великорусского языка», 

не оставляет сомнений: словарные статьи дают современным исследователям различные 

сведения как о жизни народа, так и о лексико-семантических особенностях тех слов, 

которые были записаны В.И. Далем. Толкуя то или иное слово, автор подбирает 

множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве русского языка, 

его гибкости и выразительности, он показывает безграничные словообразовательные 

возможности русского языка.  

Одной из самых сложных и одновременно самых важных не только 

лингвистических, но и логических, психологических и философских категорий является 

значение слова, непосредственно связанное с основным вопросом о взаимоотношении 

мышления и языка, понятия и слова. Именно значение слова отражает многообразие 

внутреннего мира человека и окружающей действительности. Лексические единицы, 

несущие разные виды как экстралингвистической, так и собственно лингвистической 

информации, привлекают внимание лингвистов самых разных школ и направлений. 

Вопросы семантической системы языка, смысловой структуры языковых единиц, 

взаимосвязь различных типов значения, являются актуальными для современной науки. 

 Объектом исследования в данном проекте являются наименования предметов 

одежды в русском языке.   

Предметом исследования являются лексические характеристики слов-

наименований одежды. 

В теоретической лексикографии определяется несколько типов словарей на основе 

информации, которую они содержат. Л.В.Щерба, обратившийся к проблеме типологии 

словарей, классифицирует словарь В.И. Даля как словарь академического типа – словарь-

справочник [Цит. по: Козырев 2004: 31].  

Структура словаря способствует проведению исследований, ориентированных на 

описание тематических групп лексики, так как всем способам толкования В.И.Даль 

предпочитал синонимический: «Передачи и объяснение одного слова другим, а тем паче 

десятками других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более 
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поясняют дело» [Даль 2008: 17]. Ср.: пектать – ворчать, брюзжать; панибрат – ровня, 

короткий друг, приятель, товарищ; патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнелюб, отечественик или отчизник; февраль – фабруарий, стар, сечень, лютий, 

бокогрий.  

Наиболее интересными для наблюдений нам представляются лексические группы 

антропологической направленности в связи с тем, что бытование человека не 

представляется без определенных предметов: пищи, жилища, одежды и т.п. Выбор 

тематической группы «Наименования одежды» обусловлен интересом к возможностям 

языка обозначать разные предметы одежды, необходимые человеку. Гардероб наших 

предков был удивителен: каждая деталь костюма являлась своеобразным свидетельством 

жизненного уклада того или иного уезда и волости. Одежда шилась не только 

праздничная или повседневная, она еще соответствовала календарному циклу, образу 

жизни, благосостоянию и семейному положению человека.  

Среди наименований одежды в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

обучающиеся познакомились с номинантами предметов верхней одежды, платья, 

профессиональной одежды, головных уборов, а также с русскими обычаями и 

традициями. 

Рассмотрим семантику слова платье. В словаре В.И. Даля мы находим следующее 

толкование слова: «Пла'тье ср., [мн. пла'тья, каз. платья'], пла'тьеце, платни'ще пск., 

платёно, -нко, платёнушко твр. нвг., пла'тьишко, портъ стар., одежа, одежда, носильное, 

все, что мы надuваемъ, кромu бuлья и обуви, лопать, сuв. окрута. Верхнее платье, второе, 

все, что надuвается сверхъ перваго, для тепла || Женская одежда немецкого покроя, для 

различия от русского; также круглая, не распашная женская одежда, не капот, не блуза и 

пр. Покинули сарафаны и юбки с шушунами, все пошили себе платья» [Даль 2008, 3: 120].  

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова слова платье представлено как 

многозначное: 1) одежда, носимая поверх белья; 2) женская цельная одежда, надеваемая 

поверх белья [Ожегов 1987: 449]. Аналогичное толкование дают и другие толковые 

словари современного русского языка: «Большой словарь русского языка» под редакцией 

С.А. Кузнецова [2004: 839], Словарь русского языка: В 4-х т. (Малый академический 

словарь) [1999, 3: 136].  

В ходе лингвистического эксперимента, проводимого среди учеников, мы 

установили, что 83% опрошенных при толковании слова вне контекста первично 

указывают значение «женская одежда, верхняя часть которой, соответствующая кофте, 

составляет одно целое с нижней частью, соответствующей юбке». Наши наблюдения 

позволяют сделать вывод об изменении семантической структуры слова. Так, сема 

«женское» в структуре слова платье, являлась периферийной в семантике слова XIX века, 

становиться определяющей в настоящее время: происходит сужение лексического 

значения слова. В то же время сема «на немецкий манер» или «нерусское» постепенно 

утратила свою актуальность и исчезла из семантики рассматриваемого слова.  

В.И. Даль не был филологом, языковедом по образованию, он стал им по 

призванию, так как любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, вдумываться в 

живое народное слово. Даль желал с помощью своего словаря познакомить 

современников с богатством и выразительностью существующего народного языка, 

«потому что язык этот силен, свеж, богат, краток и ясен...» [Даль]. В XXI веке 

актуальность лексического материала, собранного в «Толковом словаре живого 

великорусского языка», не оставляет сомнений: словарные статьи дают современным 

исследователям различные сведения как о жизни народа, так и о лексико-семантических 

особенностях тех слов, которые были записаны В.И. Далем. Толкуя то или иное слово, 

автор подбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном 

богатстве русского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные 

словообразовательные возможности русского языка. 



47 

Таким образом, изучая словарь В.И.Даля, дети получили возможность не только в 

полной мере понимать текст великих классиков, но и образно представлять, как жили 

наши предки, изучать историю на уроках литературы, а также заниматься 

лингвистическим анализом слов-наименований.  

Учащиеся применяют данные знания на практике. Разыгрывают различные сценки 

в любительском театре во внеурочное время, участвуют в различных конкурсах. 

Например в рамках межсетевого взаимодействия мы принимаем участие в «Книжкиных 

играх», где наши ребята заняли 3 место. 

Исследуя великий словарь В.И.Даля обучающиеся научились прежде всего ставить 

перед собой цели, реализовывать задачи, самостоятельно добывать информацию, 

обрабатывать ее и использовать в своей повседневной жизни. 

Данное исследование является интереснейшим пластом изучения не только 

литературы в целом, но и культуры русского народа, его жизненного уклада, обычаев. 

Результаты, полученные у учащихся, дополняют и уточняют детали традиционной 

одежды XIX века, что облегчает восприятие картины мира того времени. А также 

позволяют углубить и расширить представления учащихся по языкознанию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРOКАХ ЛИТEРАТУPЫ И PУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Н. В. Панарина 

 

С 1 января 2010 г. в официально утверждённых образовательных стандартах 

введено новое понятие: «метапредмeтные pезультаты». Одной из важных особенностей 

работы учителя в условиях внедрения ФГОС второго поколения становится 

необходимость реализации системно-деятельностного подхода к преподаванию, при 

котором предполагается развитие у учащихся умений самостоятельного приобретения и 

применения знаний в соответствии с личностными целями и потpебностями. 

Предпочтение отдается методам обучения, которые помогают развить универсальные 

учебные действия (познавательные, peгулятивные, личностные и коммуникативные), 

формирующие метапредметные компетенции учащихся.  

Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности. Для 

того чтобы ученик не был ограничен только ролью «слушателя», «зрителя», необходимо 



48 

создавать условия для развития мышления, творческого воображения, интуиции, речи; 

умений объяснять и рассуждать.  

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ 

формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка; обеспечивает 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

ребенка, переход от существующей практики дробления знаний на предметы к 

целостному образному восприятию мира. При таком подходе у учащихся формируется 

подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире.  

Метапредметные результаты образовательной деятельности – способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. Именно на уроках литературы, общаясь с 

произведениями, дети приобретают опыт, применимый и в повседневной жизни, и в 

учебе, и в речевом самосовершенствовании, что является одной из первых целей 

преподавания литературы.  

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Поэтому на своих уроках русского языка в качестве 

примеров различных орфограмм и пунктограмм мы используем литературные 

произведения. Пример: 

7 класс. «Деепричастный оборот». Урок-практикум. Эта тема изучается 

одновременно с темой «Африка» по географии, поэтому, повторяя и закрепляя постановку 

знаков препинания при деепричастном обороте, уместно вспомнить природные зоны 

Африки и стихотворения Н.С. Гумилёва об Африке («Озеро Чад», «Слонёнок», 

«Леопард», «Гиппопотам», «Экваториальный лес»), выписать предложения с данной 

пунктограммой.  

Вторая цель преподавания литературы: овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.) Пример:  

8 класс. «Виды словосочетаний. Отличие предложения от словосочетания». 

Тема «Словосочетание» по русскому языку изучается в октябре, когда «Красною кистью / 

Рябина зажглась…», поэтому на этом уроке, вспоминая о дне рождения М. Цветаевой, 

считаем уместным обратиться к творчеству поэтессы и из её стихов выписать 

словосочетания различных видов. А раз уж разговор зашёл о её любимой рябине, можно 

дать детям такое задание: найти информацию о лекарственных свойствах этого растения.  

Третья цель преподавания литературы: овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений 

по поводу прочитанного. Пример:  

9 класс. Тема «маленького человека» в русской литературе. Продолжая тему 

«маленького человека», начатую на уроках литературы (А.С. Пушкин «Станционный 
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смотритель» и Н.В. Гоголь «Шинель»), на уроках русского языка пишется сжатое 

изложение по рассказу А.П. Чехова «Размазня».  

Четвертая цель преподавания литературы: постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма. Пример: 

6 класс. Н.А. Некрасов. «Железная дорога». В ходе анализа стихотворения 

(своеобразие композиции, художественные особенности, эпиграф) можно рассказать 

учащимся такой исторический анекдот: «Однажды одному из участников военного похода 

во времена Николая Первого был пожалован орден Андрея Первозванного. И в тот же 

день такой же орден был дан графу Клейнмихелю, управителю путей сообщения.  

– За что Клейнмихелю? – спросил кто-то. 

 – Очень просто: тому за к_мпанию, а Клейнмихелю для к_мпании».  

 Дети получают такие задания: 1) по литературе: ответить на вопрос: «Кто из 

персонажей стихотворения «Железная дорога» действительно достоин награды»? 2) по 

русскому языку: ответить на вопрос: «За что же получил орден Клейнмихель?» 

(компания-кампания). «На какой особенности языка построен каламбур?» (фонетический 

омофон)  

Пятая цель преподавания литературы: развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности. Пример:  

9 класс. А.С. Пушкин «Я помню чудное мгновенье…» Изучая любовную лирику 

Пушкина, можно познакомить девятиклассников с историей появления, пожалуй, самого 

знаменитого романса. Судьбе было угодно, чтобы композитор, брак которого был 

неудачен (жена Ф. Глинки ко всем прочим недостаткам обладала еще ненавистью к 

музыке), полюбил столь же сильной любовью дочь Анны Керн – Екатерину Ермолаевну.  

Вопрос: Какой поэт любил мать – Анну Керн?  

Шестая цель преподавания литературы: формирование духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Пример:  

Как неотделима русская литература от русской истории, так неотделима она и от 

русской культуры. А русская культура неотделима от православия.  

 Поэтoму, изучая «Повесть временных лет», былину «Илья Муромец и Соловей 

Разбoйник», «Повесть о Петре и Февронии», «Житие Александра Невского», «Житие 

Сеpгия Pадонежского» мoжно рассказать детям о монастырях России, которые связаны с 

именами героев указанных произведений. (Киево-Печерская Лавра, монастыри г. Муpoма; 

Александро-Невская Лавра, Троице-Сергиева Лавра).  

Таким образом, формирование «метапредметных образовательных компетенций» у 

обучающихся способствует достижению целей литературного образования в школе.   
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

Е.А. Пенская, 

И.Н. Псарева 

 

Формирование метапредметных умений требует наличия у учителя соответствующих 

орудий труда, т.е. средств обучения, а каждое из используемых средств – адекватных им 

методов. Их совокупность представляет собой то, что принято называть технологией 

обучения, которая не гарантирует одинакового результата в различных условиях 

применения, поскольку в этом случае главную роль играет человеческий фактор – 

личность учителя и особенности обучающихся.  

Крупнейшие методисты современности единогласно отводят центральную роль 

учебнику среди всех средств обучения, к которым ученик имеет постоянный доступ. Так, 

например, Г.Н. Чернобельская обращает внимание студентов – будущих учителей химии 

на то, что учебник по своей сути является обучающей системой: «В учебнике отражено 

содержание химических знаний в объеме школьного образования. Учебник формирует 

мировоззрение учащихся, сообщая им определенные методологические знания и 

философские идеи, обеспечивает развитие умственной деятельности учащихся, 

формирование химических и учебных умений и навыков» [5]. 

Возможность достижения личностных и метапредметных результатов наиболее 

полно реализуется в условиях проблемно – деятельностного обучения. К сожалению, по 

результатам международных исследований PISA российские школьники по 

компетентности в решении проблем продолжают показывать невысокие результаты: 25-

30-е места в списке из 40 стран [2]. Поэтому в содержание химического образования 

должны входить: 

a) представления о проблемах (проблемы познания, моделирования и 

практического преобразования действительности), причинах их возникновения 

(экологические, социальные, технологические и т.п.), степенях интенсивности (конфликт, 

кризис, катастрофа), масштабах (проблемы глобальные, региональные, локальные, 

личные); 

b) представления об оптимальных способах решения проблем; 

c) задания, формирующие опыт решения проблем. 

Это предполагает включение в содержание образования не только достоверных и 

проверенных данных, но и таких суждений, фактов, мнений, которые еще не нашли 

общепризнанного объяснения в рамках той или иной научной теории, но взяты из 

практической деятельности. Очень продуктивно создание в процессе обучения 

проблемных ситуаций, в которых проявляются противоречия. Ведь в жизни человек 

сталкивается в основном с противоречиями, разрешение которых и составляет, в 

частности, сущность его жизни. Школьный курс химии имеет существенный 

образовательный потенциал для обучения школьников решению проблем при 

рассмотрении противоречий, известных из истории науки или возникающих в 

современной действительности.  

В теме «Закон сохранения массы веществ» химии 8 класса, наверное, каждый из 

педагогов использует противоречие между наблюдаемым исчезновением вещества при 

горении и вводимым научным знанием.  

Проблемные ситуации возникают там, где есть несоответствие между имеющимися 

знаниями и новыми требованиями. Такими противоречиями могут служить открытие 

новых фактов, которые не вписываются в известные теории, или расхождение между 

житейскими представлениями и научными знаниями. 

Приведем пример практической реализации этого положения в учебнике химии. 
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Создание проблемной ситуации на основе противоречия между фактами и 

теориями возможно при изучении периодического закона и строения вещества. Текст для 

самостоятельного изучения дома «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов» из параграфа «Закон Д.И. Менделеева»заканчивается 

следующими словами:  

 «Периодический закон в формулировке Д.И.Менделеева не дает ответа на ряд 

важных вопросов, которые позволили некоторым ученым XIX в. выступить против закона 

и Периодической системы химических элементов. 

Почему в Периодической системе есть перестановки: элементы с большей 

относительной атомной массой предшествуют элементам с меньшей относительной 

атомной массой? 

Почему свойства химических элементов изменяются периодически? 

Почему у некоторых химических элементов высшая валентность не совпадает с 

номером группы?» 

Проблема сформулирована, но ответа на нее нет в тексте этого параграфа. Есть 

только небольшой намек, подсказывающий обучающимся восьмого класса направление, в 

котором следует искать решение: 

«Сам Д.И. Менделеев не смог ответить на эти вопросы, но предвидел, что 

дальнейшее развитие естествознания найдет правильные ответы: «Периодическая 

изменяемость простых и сложных тел, по всей видимости, кроется в основных началах 

внутренней механики атомов и частиц» [4]. 

Для самостоятельного поиска ответа на поставленные вопросы авторы учебника 

дают школьникам достаточно времени, так как на следующем уроке их ждет практическое 

занятие по изучению изменения кислотно – основных свойств гидроксидов, образованных 

элементами третьего периода. И только через два урока в результате совместной 

деятельности под руководством учителя они находят решение проблемы. 

Возможным источником учебных проблем могут выступать противоречия: между 

известным и неизвестным; между знаниями и умениями; между сложностью задачи и 

известными способами решения; между потребностями и возможностями. Ситуация 

может стать проблемной, если нужно установить сходство и различия, причинно – 

следственные связи, достоинства и недостатки, обосновать выбор, подтвердить 

закономерности примерами из собственного опыта. Задача состоит в том, чтобы 

эффективно использовать заложенные в содержании курса возможности и находить 

новые. 

Проблема содержания должна быть поддержана и дополнена ситуативным 

подходом. Данный подход в обучении предполагает, что школьники принимают решения 

в реальной, хорошо знакомой им ситуации. В этом случае совершенствуются такие 

универсальные умения, как: 

1) анализ ситуации; 

2) обнаружение проблемы; 

3) разработка альтернатив; 

4) определение критериев выбора; 

5) выбор (принятие решения); 

6) оценка эффективности решения. 

Ситуативность обучения является отличительной чертой образования развитых 

стран мира. Применение ситуативного подхода не только позволяет создать условия для 

усвоения культурного опыта, но также обеспечивает актуализацию индивидуального 

опыта обучающихся. Ситуативность не следует путать с актуальностью. Актуальность 

обучения состоит в обращении к тому, что называют «здесь и сейчас», в то время как 

ситуативность может быть обращена и в прошлое. 
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 В основе задания из параграфа «Химические реакции в растворах электролитов» 

лежит желание восьмиклассников «похимичить», поэтому часто наблюдаемая на уроках 

ситуация будет всегда актуальной. Описание реальной ситуации: 

«Во время практического занятия по химии один ученик прилил к раствору 

карбоната калия раствор хлорида кальция, затем последовательно добавлял все, что 

оказалось у него под рукой: растворы соляной кислоты, нитрата серебра, сульфата железа 

(III), гидроксида натрия». 

Вопросы для учащихся: «Какие вещества в конечном счете оказались у него в 

пробирке? Что наблюдал ученик после добавления очередного раствора? Ответ 

представьте в форме таблицы». 

Задание из параграфа «Химические процессы при растворении веществ» для 

работы на уроке обращено в прошлое.  

Описание реальной ситуации: «26 июля 1885 года французский химик Анри 

Муассан впервые получил газообразный фтор, пропуская электрический ток через жидкий 

фтороводород, содержащий примесь фторида натрия. При демонстрации этого опыта на 

заседании Академии наук его ассистенты использовали фтороводород, тщательно 

очищенный от всех примесей, и опыт провалился: жидкий фтороводород не проводил 

электрический ток». 

Вопросы для учащихся: «Какую роль сыграли примеси в первом опыте? Как бы вы 

«восстановили» электропроводность фтороводорода?». 

Если в процесс обучения включать проблемные ситуации, то учебная деятельность, 

периодически приобретая исследовательский или практико – преобразовательный 

характер, сама становится предметом усвоения, содержательной основой образования. 

Именно химия предоставляет для этого неисчерпаемые возможности, так как еще М.В. 

Ломоносов указывал на ее всеохватывающее проникновение «в дела человеческие». 

Далеко не все универсальные учебные действия могут быть сформированы с 

помощью одного только учебника. Это объясняется дидактическим потенциалом 

учебника, который, в свою очередь, обусловлен техническими возможностями носителя 

информации – бумаги. 

Таким образом, содержание и сам процесс обучения химии служат тем основанием, 

на котором происходит интеллектуальное развитие учащихся и достижение планируемых 

метапредметных результатов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКА ХИМИИ, ОРИЕНТИРОВАННОГО  

НА ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Е.Н.Боднар 

 
Когда людей станут учить не тому,  

что они должны думать, 
 а тому, как они должны думать, 

 то тогда исчезнут всякие недоразумения. 
Г. Лихтенберг 

 
Сегодня вопрос о системных изменениях в образовании является одним из 

ключевых элементов национального развития. Основной смысл образования отражён в 
Федеральных государственных образовательных стандартах и основывается на тезисе 
развития личности с целостным представлением картины мира, с пониманием явлений и 
процессов, представляющих данную картину. С этой позиции предметные результаты 
изучения химия (конкретные знания, умения, навыки) являются лишь важным средством 
формирования универсальных (метапредметных) знаний, умений и возможности 
использования их в учебной, трудовой деятельности и общении. В результате выпускник 
школы должен быть компетентным, умеющим учиться на протяжении всей своей жизни. 
В данной статье представлен опыт работы по моделированию урока химии, 
ориентированного на достижение метапредметных результатов. 

Иногда мы ошибочно совмещаем понятия метапредметные результаты и 
общеучебные умения. Несомненно, в составе метапредметных результатов присутствуют 
общеучебные умения, формируемые на различных уроках и внеурочных занятиях, что 
объясняется таким качеством их как универсальность. Но они составляют только часть 
метапредметных результатов, которые поднимают их из межпредметности в 
надпредметность. Кроме того, они находят свое применение не только в школьных 
предметах и внеурочной деятельности, но, и что самое важное, используются в 
повседневной жизни, составляют основу успешной деятельности.  

Анализируя литературу по данной теме [6] можно выделить ряд основных 
требований, которые предъявляются к современному уроку химии. 

1. Урок построен на единстве двух образовательных целей – деятельностной и 
предметно-дидактической. 

2. Урок ориентирован на достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов, в том числе через решение ситуационных заданий и 
творческих задач [3, с. 32]. 

3. Урок реализует межпредметные связи как на уровне содержания обучения 
(межпредметные понятия – «атом», «молекула», «явление»), так и на уровне учебно-
познавательной деятельности учащихся и её технолого-методического сопровождения. 

 4. Урок обеспечивает вовлечение учащихся в проблемно-поисковую деятельность 
[4] с целью достижения запланированных образовательных результатов (проблемный 
урок, урок-исследование и др.). 

5. Совместная деятельность учителя и учащихся направлена на решение системы 
учебно-познавательных задач, обеспечивающих движение к запланированным 
образовательным результатам.  

6. Учащийся работает в той или иной мере самостоятельно, сотрудничая с 
учителем и одноклассниками (в паре или группе, в том числе и выполняя химические 
эксперименты). 

7. Наряду с внешним оцениванием образовательных достижений учащихся 
реализуется и их внутреннее оценивание, т.е. самооценивание каждым учеником себя на 
том или ином этапе урока (успешность достижения поставленной задачи, сотрудничество 
в группе, эмоциональное отношения к рассматриваемой проблеме и т.д.). 
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8. Возможность применения химических знаний и умений в различных жизненных 

ситуациях («Вещества и процессы вокруг нас», «Решение экологических проблем», 

«Решение практикоориентированных ситуаций»).  

9. Обновление предметного содержания с учетом современных направлений 

развития химической науки и возможность его адаптации к возрастным особенностям 

обучающихся (использование кейсов, творческих задач). 

10. Демократический стиль организации урока и возможность дифференциации 

обучения химии с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  
Важным аспектом деятельности учителя химии на уроке в условиях реализации 

ФГОС является качественное проведение демонстрационного эксперимента и 
химического практикума для учащихся. Учебный химический эксперимент служит 
иллюстрацией химических процессов и явлений. С учетом необходимости достижения 
метапредметных результатов при организации химического эксперимента следует 
реализовывать: 

 проблемно-поисковый и проблемно-исследовательский эксперимент; 
 домашний эксперимент в форме мини-проекта с обязательной фото (видео) 

фиксацией и ученическим описанием его хода, результатов; 
 эксперимент, позволяющий использовать межпредметные связи; 
 виртуальный эксперимент, как «проблема» на этапе введения в новую тему; 
 работа с виртуальным экспериментом в рамках домашнего задания для 

закрепления ранее изученного материала или подготовки к выполнению практической 
работы; 

 экскурсии в природу с использованием мини-исследовательских заданий 
(определение рН среды, взятие проб воды, воздуха, почвы и т.д.); 

 демонстрационный эксперимент с возможностью ассистировать учителю. 
При моделировании урока химии учитель определяет цели и планируемые 

результаты урока (предметные, метапредметные и личностные), а затем действует по 
плану: 

1. Выявляет учебные проблемы, которые могут быть поставлены и решены на 
уроке (для этого находит связанные с учебным материалом противоречия, например, 
«знаю – не знаю», «знаю – не могу объяснить», «знаю – не умею»). 

2. Выстраивает обнаруженные проблемы в порядке их соподчинения. 
3. Продумывает путь постановки и решения учебных проблем с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  
4. Отбирает необходимое методическое обеспечение (средства наглядности, 

химической эксперимент, ситуационные задания и творческие задачи) для организации 
проблемно-поисковой деятельности учащихся.  

5. Готовит материал для диагностики уровня достижения метапредметных 
результатов на уроке химии. Объектом оценки служит сформированность ряда 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью.  

Специальным образом сконструированные задания позволяют оценить умения 
самоорганизации, саморегуляции, общения и рефлексивные умения учащихся.  

Предлагаем диагностическую шкалу оценки результата решения таких заданий, 
которая представляет собой последовательность баллов от 0 до 5, где балл 5 означает 
высшую степень сформированности необходимого для решения задания УУД, 0 – 
отсутствие данного УУД, остальные баллы определяют степень выраженности УУД в 
зависимости от способов решения учебно-познавательных заданий.  

Подобную шкалу учитель химии может составлять самостоятельно для каждого из 
предложенных учащимся заданий. Это позволит регулярно фиксировать динамику 
формирования метапредметных результатов на уроке и в соответствии с этим вносить 
изменения в индивидуальные образовательные маршруты школьников. 
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Диагностическая шкала 

Метапредметные   Познаватель 

ные  

(формулировка 

учебной 

задачи на основе 

проблемной 

ситуации) 

 Регулятивные  

(умение 

составлять план 

действий, умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия) 

 Коммуника 

тивные 

(культура речи,  

понимание позиции 

 другого человека,  

умение 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации) 

Общий  

балл  

Баллы  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5   

 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что наиболее сложными вопросами 

для учителя химии при моделировании урока, ориентированного на достижение 

метапредметных результатов, является следующее: реализация учителем совместно с 

учащимися целеполагания и планирования на учебном занятии; отбор предметного 

содержания для создания системы практикоориентированных заданий по химии 

различного уровня сложности; отбор инструментов для достижения метапредметных 

результатов через формирование системы универсальных учебных действий (УУД) на 

предметном материале; отбор инструментов для оценивания метапредметных 

результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Л.Е. Толстопятых, 

Л.И. Акинина 

 

Учебный курс «Литературное чтение» в первую очередь решает задачи 

формирования личностных УУД, поэтому этой дисциплине отводится большое значение в 

современной школе. Реализация ФГОС направлена на развитие и воспитания личности 

ребёнка, формирование у него ценностных смыслов и духовно-нравственных ориентиров, 

художественно-эстетического восприятия литературных текстов и эстетических 

потребностей, представлений о гуманных отношениях между людьми и о себе как 

личности. Курс литературного чтения имеет большую воспитательную направленность, 

поэтому важно понимать, какие ценности должны лежать в основе его преподавания. К 

ним относятся: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
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творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа и 

человечество. Эти ценности лежат в основе формирования личностных универсальных 

действий, поскольку без нравственности невозможно достичь положительных результатов 

в воспитании подрастающего поколения. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования чётко выделены в ФГОС 

НОО. 

УМК «Школа России» на страницах учебников «Литературное чтение» успешно 

реализует требования ФГОС к личностным результатам. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций является ведущей идеей курса литературного чтения с 1 по 4 классы. С этой 

целью в учебники введены соответствующие разделы: «Устное народное творчество», 

«Русские писатели», «Родина», «Люблю природу русскую» и другие. Пословицы и 

поговорки, стихотворения и рассказы о Родине расширяют кругозор обучающихся, 

конкретизируют понятие «Родина». Разнообразные произведения и задания к ним 

способствуют осмыслению понятий «родина», «герой», «подвиг». Серьезное внимание 

уделено знакомству с национальными ценностями российского общества, осмыслению 

важнейших исторических событий, пониманию их значения и роли в истории российского 

государства. Этому способствует работа над летописями и былинами, формированию 

гражданской позиции, чувства гордости за свою страну и её героев. Подвиги богатырей 

восхищают школьников и привлекают необычностью, оригинальностью, некоторой 

сказочностью богатырских образов. А сюжеты былин, близкие по поэтичности языка 

сказкам, динамичны, стремительны и поэтому увлекательны для младших школьников. 

Формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий способствуют 

специальные разделы учебника «О братьях наших меньших», «Природа и мы». 

Произведения, которые в них включены, направлены на формирование нравственных 

ценностей учащихся: доброты, любви, честности, отзывчивости, доброжелательности. С 

культурой русского народа и христианскими заповедями, православными традициями, 

возможно, познакомить учащихся при изучении «Жития Сергия Радонежского». В данном 

произведении школьники узнают о православии, о том, какие заповеди необходимо 

соблюдать, чтобы быть настоящим христианином, кого называют святым, что такое 

служение Богу.  

Формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов способствуют произведениями зарубежной литературы и произведениям 

русских писателей о других народах. Из них обучающиеся узнают об обычаях и 

традициях, условиях жизни разных народов. Дети приходят к выводу, что русская 

национальная культура является частью общемировой культуры.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире – это значит не просто приспособиться, а осознанно строить 

взаимоотношения между людьми, выбирать правильную стратегию общения, выстраивать 

стратегию совладающего поведения, быть открытым миру, доверять, любить, думать и 

заботиться о тех, кого любишь. Тексты Е. Благининой и Я. Акима и задания к ним в курсе 

литературного чтения в полной мере способствуют развитию адаптационных 

способностей обучающихся. Стихотворения В. Орлова и С. Михалкова учат находить 

выход из сложной ситуации без ссоры и конфликта, пойти на компромисс. Такие 

ситуации часто встречаются и в жизни, поэтому детям необходимо демонстрировать 

конструктивные способы выхода из конфликтных и тупиковых ситуаций. Раскрыть 

механизмы обиды, показать неконструктивность решения проблемы с помощью обиды на 

весь мир очень важно в детском возрасте. Как совладать с обидой, как перестать 
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обижаться научат детей специальные тексты в курсе литературного чтения. Учебники 

формируют умение искать и находить информацию, перерабатывать полученную 

информацию и создавать собственные тексты. Поэтому, практически в каждом разделе 

учебника есть задания типа «Найди в библиотеке книгу», «Найди в библиотеке материалы 

о писателе», «Найди в словаре слово». Работа в парах постоянного и сменного состава, в 

группах способствует развитию адаптационных возможностей в процессе сотрудничества. 

Умение прислушиваться к иному мнению, договариваться, приспосабливаться друг к 

другу, вместе выполнять задание, относится к чужому мнению уважительно, учитывать 

его при выполнении заданий – всё это проявление адаптационных умений.  

Развитие мотивов учебной деятельности и смысл учения отражены с первых 

страниц учебника «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой. Всегда нужно помнить, что 

основным условием для развития учебных мотивов является игровая деятельность, 

которая ещё на протяжении всего первого класса будет приоритетной для младшего 

школьника. Поэтому произведения, предлагаемые авторами учебника по литературному 

чтению, носят игровой и занимательный характер: игра с «загадочными буквами» (В. 

Данько), игра со звуками (М. Бородицкая) и т.п. Пробуждению мотивов и смыслов 

учебной деятельности способствуют рубрики «Как хорошо уметь читать!» и «Наши 

проекты». 

Формирование личностного смысла учения заложено в пословицах и поговорках, 

взятых авторами учебников из старинных книг. 

Развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе способствует чтение пословиц и поговорок, 

которые заставляют учащихся задуматься над осмыслением этических понятий и 

нравственных норм, отраженных в них. В первом классе – это пословицы о труде и 

трудолюбии, о друзьях и дружбе, о терпении и понимании. Во втором классе продолжаем 

раскрывать смысл пословиц и поговорок, но уже это пословицы о родине, о книгах – 

духовном богатстве российского народа, о труде, об учении и т.д. В третьем и четвертом 

классах знакомство и осмысление народной мудрости средствами пословиц 

продолжается. Учащимся предлагается самостоятельно сочинить сказку или рассказ по 

пословице, придумать рассказ, заканчивающийся выбранной пословицей. Тексты 

учебников дают представления о нравственных нормах, социальной справедливости, 

воспитывают у детей чувство доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, 

чувство ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей, эмоционально-

нравственной отзывчивости по отношению к природе. Наиболее часто в учебниках 

встречаются вопросы, которые способствуют развитию умения оценивать поступки 

героев и свои собственные. 

Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствует 

художественное оформление учебников, иллюстративный и текстовый материал. Тексты 

художественных произведений формируют потребность обучающихся всматриваться и 

вслушиваться в предметы и явления окружающего мира, видеть необычное в самом 

обычном, эмоционально-образно воспринимать слово в художественном тексте. В 

содержание учебников включены иллюстрации сюжетов к различным произведениям, 

репродукции картин известных русских художников, фотографии старинных городов, 

монастырей. 

Учебник предполагает использование приёма «мысленного эксперимента с 

образом», который является эффективным средством развития творческого воображения и 

речи у младших школьников. Такие задания в рассказах («Житие Сергия Радонежского», 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш») позволяют озадачить школьников вопросом о том, как 

они хотели бы прожить свою жизнь, какими качествами необходимо обладать, чтобы 

строить свою жизнь в соответствии со своими представлениями о будущем. 
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Развитию навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций способствует работы в парах и освоение правил работы в группе. Для парной и 

групповой работы предлагается рубрика: «Обсуди с другом (или друзьями)». При этом 

акцент делается на то, что успех может быть только тогда, когда дети будут работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное и находить общую точку зрения. 

Система заданий и вопросов учебника позволит научиться вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдать правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Совместно учащиеся будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении или свои собственные тексты, представлять их перед знакомой аудиторией, 

используя иллюстративный ряд.  

Формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленной во всех учебниках. 

Таким образом, мы проследили, как формируются личностные УУД средствами 

учебников «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой. Содержание учебников, 

методический и дидактический аппарат способствуют достижению десяти основных 

личностных результатов, а также духовно-нравственному развитию и воспитанию 

личности младшего школьника.  
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ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Е.С. Чернышева 

 

С 1 сентября 2011 года в России введён новый федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Его отличительной 

особенностью является деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 

личности учащегося. 

К концу начального обучения младший школьник должен овладеть определенными 

видами деятельности, на которые указывает ФГОС НОО . 

Особое внимание уделяется достижению метапредметных результатов. Под 

метапредметными результатами понимаются универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы действий осваиваются 

учащимися на базе нескольких или всех учебных предметов и используются учащимися 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
На всех этапах обучения русскому языку, начиная с периода обучения грамоте, 

происходит процесс формирования регулятивных универсальных учебных действий.  
Данные действия направлены на обучение детей определять цель деятельности на 

уроке. Начиная с 1 класса это происходит с помощью учителя, но постепенно дети учатся 
определять и самостоятельно. Дети учится совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, планировать учебную деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

С этой целью как в уроки русского языка так и в уроки литературного чтения на 
уроке формирования нового знания с использованием проблемно-диалогической 
технологии включаются проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель деятельности, т.е. сформулировать основную проблему (вопрос) 
урока.  

Проблемные ситуации учат детей высказывать свою версию, пытаться предлагать 
способ ее проверки. Главный вывод в учебниках позволяет проверять и оценивать 
результат. Проблемные ситуации способствуют учащимся самостоятельно, основываясь 
на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 
поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 
его. Следовательно, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям. 

На уроках литературного чтения учитель развивает регулятивные универсальные 
учебные действия учеников с помощью таких заданий:  

1) составление плана текста, плана устного рассказа, плана сочинения;  
2) проведение самопроверки, редактирования текста; 
3) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  
4) прогнозирование содержания, прогнозирование ответов. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные УУД направлены на развитие интеллектуальных способностей 

младших школьников.  
На уроках русского языка и литературного чтения это, прежде всего, работа с 

различными видами информации: извлечение информации, добывание информации 
различными способами из различных источников. Дети учатся  работать с текстами, 
пересказывать их по рисункам, вопросам, плану, определять тему, составлять план 
рассказа или текста – повествования. На уроках русского языка с помощью схем, таблиц 
составить самостоятельно инструкцию, алгоритм на темы: «Как научиться правильно 
списывать слова, предложения, текст», «Как определить в слове ударный и безударный 
гласные звуки», «Гласные звуки и буквы», «Согласные звуки и буквы русского языка», 
«Расстановка запятых в сложном предложении» и другие.  

В начальной школе дети учатся работе с различными словарями: орфоэпическим, 
орфографическим, толковым, словарем слов, противоположных по значению (антонимов), 
словарем слов, близких по значению (синонимов). При изучении в 1 классе темы 
«Русский алфавит, или азбука», дети знакомятся с Толковым словарем, совместно с 
учителем делают вывод, что слова в словарях расположены в алфавитном порядке. Дети 
находят значение слова «Азбука», узнают, что это то же, что и алфавит. Работают дети с 
такими сложными словами как невежа и невежда тоже с использованием Толкового 
словаря [2, 26]. 

Важнейшая задача уроков литературного чтения – развитие читательских умений. 
На первом этапе работы с текстом учитель учит детей прогнозировать содержание 
произведения по названию. Во время чтения, начиная с 1 класса, дети учатся читать так, 
чтобы всем было интересно слушать, т.е. выразительно, с соблюдением знаков 
препинания, интонации. Третий этап чтения – это рефлексивное чтение в процессе 
выполнения творческих заданий. Младшие школьники работают не только с 
художественными текстами, но и научно-познавательными. Учатся сравнивать данные 
тексты на основе информации.  
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Ведущим видом деятельности младшего школьника является учеба. В младшем 

школьном возрасте во время учебы дети учатся отделять поступки от самого человека, 

выстраивать добропорядочные отношения в классном коллективе. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки других 

людей. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не 

готов дать самостоятельный ответ. Но уроки русского языка и литературного чтения учат 

этому. Комплексное воздействие на стороны личности человека оказывает 

художественная литература. Она формирует эстетические и нравственные чувства, 

мировоззрение. Нравственной оценке поступков героев способствуют многие тексты 

литературного чтения и упражнения учебников русского языка. 

Планируя урок русского языка, учитель подбирает упражнения, которые несут 

духовно-нравственный смысл. Например, работая с текстом, использует данные задания: 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 

заглавие. Определи основную мысль текста. Какая мысль выражена в стихотворении?». 

Некоторые упражнения направлены на умение детей доказывать свою позицию: 

«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен? Почему? Докажи свою 

точку зрения»  

 Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка: учащиеся приходят к постижению необходимости сохранять и беречь 

свой родной язык как часть русской национальной культуры.  

Использование в ходе урока таких речевых упражнений как свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование способствует работе над 

развитием и совершенствованием собственной речи. 

В ходе урока литературного чтения на развитие интеллектуальных способностей 

направлены такие задания:  

1) анализ характеров и поступков героев;  

2) оценка поведения героев;  

3) высказывание своего отношения к прочитанному;  

4) анализ событий текстов;  

5) выражение концепции информации текста заключается в вопросах к тексту: В 

чём мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать нам эту историю? С какой 

целью мы изучаем юмористические произведения? 

6) работа с пословицами и поговорками русского народа. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Особое значение в жизни ребенка имеет коммуникативная компетентность. Во-

первых, она влияет на учебную успешность. Если ученик испытывает при ответе 

чрезмерную тревогу, стесняется отвечать у доски, то его реальный ответ будет хуже 

имеющихся знаний, и его оценка тоже будет ниже. Кроме этого, данный негативный опыт 

отрицательно повлияет на последующую учебную деятельность. Во-вторых, процесс 

адаптации ребенка к школе в разные периоды обучения, как в первые дни ребенка в 

школе, так и при переходе учащихся из начальной школы в среднюю во многом зависит 

от коммуникативной компетентности. 

На уроках русского языка и литературного чтения в рамках коммуникативных УУД 

развиваются основные умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма.  

Очень важно на уроках русского языка больше внимания уделять анализу текстов 

различных стилей и типов речи. На уроках русского языка и литературного чтения 

целенаправленно развивается монологическая речь учащихся, формируется умение 

рассуждать на предложенную тему с использованием тезисов, аргументов и выводов. 

Учитель на уроках постепенно формирует общеучебные умения работы с книгой, на этой 

основе отрабатывает навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 
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публицистических текстов. Идет целенаправленный процесс обучения комментированию 

текстов, созданию собственных высказываний.  

Приведём примеры заданий на развитие коммуникативных УУД на уроках 

литературного чтения: 

1) слушание чтения произведения учителем, определение его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов: о героях произведения, о личных впечатлениях, по 

предложенной иллюстрации; 

3) устное словесное рисование; 

4) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям, по прочитанному, по картине. 

Для совершенствования коммуникативные умений детей в процессе решения 

учебных задач осуществляется учебное взаимодействие помимо фронтальной, в парной и 

групповой формах организации учебной деятельности.  

Преимуществом парной работы на уроке является: формирование у учеников 

познавательных мотивов, умения размышлять, концентрация внимания, развитие 

рефлексии, дополнительная помощь низкомотивированным ученикам, передача ученикам 

учительской функции контроля и оценки. 

Групповая работа необходима для успешного совместного поиска. В процессе 

работы у учащихся формируется способность организовать работу группы. Это 

планирование действий, распределение ролей, соблюдение норм сотрудничества, развитие 

рефлексии. 

Целенаправленная работа учителя над совершенствованием данных учебных 

действий позволят реализовать метапредметные результаты изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Е.В.Чурсина,  

О.Н. Короченко,  

Т.Н. Щеголева 

 
«Только путём самообразования  

можно чему – нибудь научиться. 

Единственная задача школы- 

облегчить этот процесс». 

А. Азимов 

 

Проблема интеграции в настоящее время является одной из важных проблем 

педагогической теории и практики. Ссылаясь на приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 основа внимание образования направлена личностным (готовность 

обучающихся к саморазвитию), метапредметным (освоение обучающимися УУД), 
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предметным (освоение обучающимися предметной области) качествам. Модернизация 

российского образования диктует использование интегрированных уроков в предметном 

образовании. 
В числе обязательных результатов освоения общеобразовательных программ 

учащимися ФГОС нового поколения называют предметные и метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты – это усвоенные обучающимися метапредметные умения, 
навыки и универсальные учебные действия, необходимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблемы в реальных жизненных ситуациях. 
Метапредметные умения и навыки вырабатываются на материалах разных учебных 
дисциплин: работа с картами – на уроке географии, составление простых и сложных 
планов, тезисов – на уроке литературы, биологии, естествознания. 

Наиболее сложные по структуре и наиболее трудные для овладения 
интеллектуальные умения, такие, как рассуждать, анализировать, сравнивать, 
моделировать, делать выводы, формируются практически на материале каждого учебного 
предмета.  

Под словом «интеграция» мы понимаем обобщение разных частей в одно целое.  
Интегрированный урок даёт возможность ученику более полно увидеть картину явления. 
Точка пересечения двух предметов является основой урока. При этом интегрируются как 
смежные предметы, так и представляющие разные циклы. Интегрированные уроки 
являются стимулятором мыслительной и аналитической деятельности учащихся. 
Проведение интегрированного урока имеет свои особенности. Во – первых 
нестандартность урока требует большой подготовительной работы. Во – вторых лучше 
начать с определения ведущей цели. В – третьих учебный материал не должен быть 
перегружен лишней информацией. Все виды деятельности на уроке должны 
соответствовать лимиту учебной нагрузки. Один из предметов будет доминировать, а 
значит, являться ведущим. Интегрированные уроки обычно планируются заранее. 
Необходимо и совпадение тем в учебных программах, и готовность класса к 
определённому типу урока. Очень часто интегрированные уроки проводятся по темам 
обобщения и закрепления знаний. 

Интеграция – общий и многогранный процесс установления связей между 
информацией, знаниями, науками, а также обеспечение их целостности и единой 
структуры, охватывающей все компоненты в диалектическом единстве. Интеграция 
учебных предметов способствует росту вариативности, личностной ориентации, 
формированию целостности знаний учащихся о мире [3]. Сегодня наиболее очевидно то, 
что новое качество образования невозможно получить, решая педагогические проблемы 
устаревшими методами. Модернизация общего образования требует перехода от 
традиционной парадигмы к формированию преимущественно навыков и умений, к 
воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в условиях открытого общества. 
[2]. Особую популярность в нашей школе приобрели проводимые учителями открытые 
интегрированные уроки литература – биология, биология – география, математика – 
информатика, русский язык – информатика и др. Такая форма урока нравится как 
учителям, так и ученикам. Интеграция может быть применена и при выполнении 
учащимися коллективных и индивидуальных творческих работ. Следовательно, 
необходим интегративный подход к обучению. Интеграция повышает к ним интерес, 
развивает умственную деятельность учащихся, способствуя формированию системных 
знаний, обогащает их нравственно и эмоционально [1]. 

Интегративные уроки интересны как по форме, так и по содержанию. Учеников 
подобные уроки увлекают болота («Кладовые солнца»), прежде всего, тем, что они видят 
реальное применение одних предметных знаний в других областях. Вряд ли мы бы стали 
анализировать на литературе достоверность описания М.М. Пришвиным (Кладовые 
солнца) с биологической точки зрения.  

На интегрированном уроке можно создать более благоприятные условия для развития 

самых разных интеллектуальных умений учащихся, через него можно выйти на 
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формирование более широкого синергетического мышления, научить применению 

теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и 

научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, 

натурализируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами [4]. 

Школа – это живой организм, чутко реагирующий на все изменения, происходящие 

в социальной, политической и экономической жизни страны. Несмотря на вековые 

традиции, школа всегда активно включается во внедрение новых технологий. 

Современные дети – это уже не чистый лист, на который наносятся знания. К ним 

так много информации поступает отовсюду! Учитель уже не является для наших детей 

единственным источником информации. Но дети зачастую не умеют превращать 

информацию в знания. Обилие информации не приводит и к системности знаний. Чего 

наши дети ждут от учителя? – Знаний для жизни. И в этом могут оказать большую 

помощь интегрированные уроки. 

Интегрированный урок – учебное занятие, на котором обозначенная тема 

рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов (курсов). 

Ведут его несколько учителей. Интегрированный урок- это особый тип урока, 

объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении 

одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая 

дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, 

способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в полном 

их объеме, порождая интегративные предметы типа Основы безопасности 

жизнедеятельности или Мировая художественная культура, а могут включать лишь 

отдельные составляющие содержание, методы. Например, можно интегрировать 

содержание дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины. Также 

можно интегрировать методику обучения разным дисциплинам при сохранении 

содержания только одного предмета. 

Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обратить в союзника учителя 

другого предмета, с которым затевается интеграция. Обоим учителям предстоит 

определить совместный интерес в интегрировании своих дисциплин. Оба педагога 

должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые затраты времени и сил, 

гораздо большие, чем при подготовке и проведении раздельных уроков. 

Самое узкое место интегрированного урока – это технология взаимодействия двух 

учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы 

преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при 

этом может строиться по-разному. Оно может быть паритетным, с равным долевым 

участием каждого из них; один из них может выступать ведущим, а другой – ассистентом 

или консультантом; весь урок может вести один учитель в присутствии другого как 

активного наблюдателя и гостя. 

Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной, чаще всего 

это два или три урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок 

связан с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей понятийно-

терминологической системы и метода познания. На нем можно преодолеть поверхностное 

и формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, 

углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт 

учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал[5]. 

Можно привести множество примеров подобной связи в предметах. Например, 

математика связана со многими предметами, труднее всего установить эту связь с 

гуманитарными предметами, в частности с литературой, во многих художественных 

произведениях писатели пользуются мерами длины (миля, аршин, верста), веса (пуд, 

фунт) и т.д. Это старые единицы измерения, и иногда интересно перевести их в 

современные измерения. В музыке существует семь нот, из которых складывается 
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множество аккордов. Это напоминает цифры, благодаря которым строятся простые, 

рациональные, иррациональные числа, дроби, уравнения, примеры, формулы. Живописцы 

и художники обязаны математике хотя бы возможностью изменять цветовую гамму. Ведь 

это тоже расчет, в каких пропорциях необходимо взять определенные цвета, чтобы 

получить новый. Нередко связывают математику с историей и тогда математическая 

задача погружает нас в поиск исторических данных. 

Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты 

учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят 

творческий характер. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Н.Н. Пикалова, 

О.В. Сусло 

 
Образование, чтобы достичь своей цели 

и для определенного ученика, и для общества, 

должно базироваться на актуальном 

и жизненном опыте отдельного человека. 

Д.Дьюи 

 

Новые стандарты образования содержат мысль, что надо не просто учить, а 

необходимо вооружать учеников общеучебными умениями и навыками, позволяющими 

сделать процесс учения непрерывным. Современному учителю необходимо понять, что 

процесс обучения должен стать привлекательным для учащихся, должен приносить 

удовлетворение, обеспечивать их самореализацию, повышать уровень мотивации 

школьников в учебном процессе. Это достаточно сложная психологическая проблема, 

которая обеспечивается целым рядом педагогических условий, а также умениями учителя 

их создавать и развивать. Движущей силой развития ребенка является деятельность. Для 

осуществления поставленных задач приводится формирование и отработка следующих 

видов деятельности: 

Социальная – деятельность, способствующая осознанию ребенком самого себя в 

окружающей действительности, развивающая навыки самообразования. 

Учебно-познавательная – деятельность, направленная на овладение знаниями, 

развитие познавательных процессов. 

Организационная – развитие коммуникативных навыков, формирование общих 

ценностей коллектива, развитие нравственных качеств ребенка. 

Научить ребенка учиться – это значит постоянно использовать приемы, 

затрагивающие его личность, его опыт. Новый способ организации обучения не разрушает 

«традиционную» систему деятельности, а преобразует ее, сохраняя все необходимое для 

реализации новых образовательных целей. Для увеличения эффективности путей 

активизации учения школьников, обеспечения их делового и речевого взаимодействия, 

возникла необходимость переосмыслить типовую схему учебного занятия. 

Ведущая роль на уроках технологии для достижения планируемых 

метапредметных результатов отводится системно-деятельностному подходу. 
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В России предмет «Технология» сейчас рассматривается как «область знаний о 

деятельности человека по преобразованию материалов, общества, охраны природы». 

Результатом технологической деятельности являются продукты и услуги, 

соответствующие определенным, заранее заданным характеристикам. Именно такой 

подход должен быть заложен в основу технологического образования подрастающего 

поколения с учетом нового государственного образовательного стандарта общего 

образования.    

Педагогическая задача учителя технологии создать условия для проявления 

творческих способностей учащихся, предложить им программу действий, которая 

включала бы активизацию основных компонентов творчества: эмоций, воображения, 

образного мышления. Для решения этих задач необходим новый творческий подход к 

обучению. Отсюда возникает необходимость изменения самой парадигмы образования.  

Детей следует учить самостоятельно мыслить, выявлять и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, прогнозируя результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения; оценивать полученные результаты и 

находить способы совершенствования проектирования и изготовления изделий. Все эти 

задачи могут быть успешно решены через технологическое образование подрастающего 

поколения, позволяющее в корне изменить отношения «учитель – ученик», которые 

должны отвечать таким требованиям: 

ученик сам определяет цель деятельности – учитель помогает ему в этом; 

ученик открывает новые знания – учитель помогает найти источники знаний; 

ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные формы и методы 

эксперимента, помогает организовывать познавательно-трудовую деятельность; 

ученик выбирает пути решения задач и проблем – учитель содействует 

прогнозированию результатов выбора; 

ученик активен – учитель создает условия для проявления активности; 

ученик становится субъектом обучения –учитель – его партнером; 

ученик несет ответственность за результаты своей деятельности – учитель 

помогает ему оценить полученные результаты и выявлять способы совершенствования 

деятельности. 

Системно-деятельностный подход требует организации творческих учебных 

занятий, создания атмосферы доброжелательности и доверия, которая пробуждает у 

учащихся потребность в творческом самовыражении 

На уроках технологии применяются различные методы обучения, в том числе и 

проблемные технологии, которые ориентируют учащихся на поисковую деятельность. Во 

время практических занятий выполнение заданий на решение проблемы позволяет 

учащимся обосновать выбор решения, что показывает его умение использовать 

теоретические знания. Эта форма проведения урока продуктивна, благодаря тому, что 

строится на определенном моделировании проблемных ситуаций, обеспечивают реальную 

и практическую значимость полученных знаний, их перенос в новые, нестандартные 

условия. 

Что дает создание ситуаций для конкретного учащегося на уроках технологии? 

Однозначно предсказать нельзя, но в самом общем виде можно предположить, что 

ситуация, неважно создается она на теоретических занятиях или на практических 

занятиях, может содержать в своей основе: 

- нравственный выбор; 

- самостоятельную постановку цели и её достижение под контролем 

собственного сознания и воли; 

- ощущение собственной значимости для других людей; 

- самоанализ и самооценку своих достижений; 

- принятие новых ценностей; 

- осознание своей ответственности. 
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У учащихся возникает возможность попробовать, испытать себя, проявить 

инициативу и умение, он входит в сферу обменов и отношений с другими людьми.  

Развивающаяся личность обретает опыт самооценивания и самоуважения, умение 

справляться с жизненными трудностями, оценивать ситуацию и себя в ней, овладевать 

своими эмоциями, умением понять и принять другого, не потеряв при этом самого себя, 

он побуждается к творчеству, саморазвитию. И мы обязаны, в создаваемой нами 

ситуации, признать суверенитет личности, её внутреннюю свободу. 

Следующая педагогическая технология в построении образовательного процесса, 

ориентированного на достижение метапредметных результатов на уроках технологии – 

это использование деловой игры . 

Деловая игра развивается по следующему сценарию: постановка задачи и введение 

учащихся в игру, формирование бригад или команд малого состава и распределение 

ролей, процесс игры, подведение итогов, заключение и награждение победителей. 

 Позиция учителя в процессе игры многогранна: до игры – он инструктор, в 

процессе игры – консультант, при подведении итогов – главный судья. 

И бригадная форма организации обучения, и создание игровой ситуации, 

плодотворно влияют на становление личности учащиеся, показывает значимость каждого 

из них. 

Все это благоприятно сказывается на отношение учащихся к занятиям. Ребята 

становятся более активными, у них появляется, пусть еще не очень четкий и устойчивый, 

но уже очевидный интерес к знаниям, необходимый для успешной деятельности. 

 Воспитательные усилия направлены на создание благополучных условий, для 

самостоятельного и естественного развития личности, развития профессиональных 

интересов, способностей и стремлений.                        

 Основным видом деятельности учащихся при освоении технологии как учебного 

предмета является творческий проект. 

Проектная деятельность – система упражнений для овладения знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения любого проекта (определение потребностей, 

проведение интервью, дизайн-анализ, «мозговой штурм», способы представления 

результатов и т.д.). Такой подход позволяет познакомить учеников с разработкой и 

реализацией проектов от выдвижения идеи, через планирование к изготовлению изделия 

или оказанию услуги. 

Образовательная среда должна предоставлять возможность каждому учащемуся на 

каждом образовательном уровне развить исходный творческий потенциал, пробудить 

потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у 

человека объективную самооценку. 

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей, это процесс развлечения, наслаждения; здесь, как и 

в случае игровой деятельности, личность ориентирована на процесс творения, способ 

познания окружающего мира и самопознания. Творчество обладает степенью новизны. 

Системно-деятельностный подход является ведущим среди современной 

педагогической теории и практики и позволяет учащимся на уроках технологии 

разобраться в потребностях людей и общества за счет создания изделий и научиться 

выдвигать идеи, 

Основными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая 

степень проблемности, принятие обучающегося таким, какой он есть и включение его в 

активную образовательную деятельность. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РАМКАХ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО  

ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

А.С. Харченко 

 

Современное понимание качества образования связано с достижением 

метапредметных результатов, необходимых каждому человеку для самоопределения и 

самореализации себя как личности.  

Метапредметные результаты, с нашей точки зрения, – это надпредметный способ 

действия, направленный на решение познавательных задач, обретённый в результате 

воздействия внешней информации и преобразования своего личного опыта, 

использованный при организации собственной деятельности. 

Метапредметные результаты достигаются исключительно в деятельности. В 

современном образовании деятельность учащихся организуется с позиции применения 

деятельностного подхода. В качестве результатов его применения исследователи 

выделяют осуществление дифференцированного обучения, гибкость и прочность 

приобретаемых знаний, повышение интереса к учению и, в целом, достижение значимых 

для ребёнка целей обучения. Всё это способствует личностному развитию детей и 

усвоению ими культурных традиций. К сказанному добавим: деятельность учащихся 

будет метапредметной в том случае, если она специально организована и в процессе её 

осуществления будут вырабатываться специальные способы действия, которые помогут 

решать жизненные проблемы. Один из способов организации такой деятельности – 

создание научных обществ учащихся, в которых ученик включается в научно-

исследовательскую работу. 

Создание комплекса мероприятий по поддержке интеллектуальных способностей 

одаренных обучающихся является наиболее значимым направлением развития 

современной системы образования. 

В настоящее время в Российской Федерации особо одаренным и талантливым 

детям, желающим заниматься научно-исследовательской деятельностью, уделяется 

повышенное внимание на государственном уровне. Нашему государству крайне 

необходимо иметь большое количество ученых-исследователей, которые были бы 

способны делать открытия в различных областях науки и техники [2]. 

Исследовательская деятельность школьников является инновационной 

педагогической технологией, которая несет в себе огромный образовательный потенциал, 

формирует самостоятельность в добывании знаний, навыки исследовательской работы, 

воспитывает научное мировоззрение, усиливает положительную мотивацию в обучении, 

развивает личность школьника, ее творческие и интеллектуальные возможности. 

Темпы и содержание происходящих в стране изменений чрезвычайно высоки, а это 

значит, что уже со школьной скамьи мы должны готовить своих учеников быть 

инициативными, мобильными, уметь вносить предложения и отвечать за принятые 

решения. 

Статистика гласит, что больших успехов в науке достигают, как правило, те 

ученые, которые еще в школьные годы начали работать в этой сфере деятельности. А к 

периоду совершеннолетия, эти молодые люди уже делают настоящие открытия [1].  

В муниципальном образовательном учреждении «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 
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России Ю.А. Чумака» с 2011 года успешно функционирует научное общество учащихся 

(НОУ) «Эрудит».  

Многопрофильное научно-исследовательское общество было создано в связи с 

необходимостью интеллектуального совершенствования современных школьников, 

разработки комплексного подхода к образованию и воспитанию учащихся, в связи с 

требованием современного общества создать условия для пробуждения и развития особых 

способностей как можно большего числа обучающихся.  

Творческая деятельность находится в неразрывной связи с серьезной 

общеобразовательной подготовкой, формированием духовно-нравственных основ 

личности, которая будет способна к самореализации и самосовершенствованию, 

социально-психологической адаптации. Следовательно, рационально построенный 

процесс образования с точки зрения развивающего обучения, должен учитывать 

творческую природу способностей, имеющихся у детей, и их личностное развитие. 

Только четкая и продуманная система работы с талантливыми детьми, даст 

возможность создать условия для эффективного выявления, развития и поддержки 

творческого потенциала каждого ребенка. Только современные подходы к управлению 

системой работы с одаренными детьми обеспечат построение образовательного процесса, 

который будет гибко удовлетворять образовательные запросы и потребности 

современных детей и их родителей.  

Участие школьников в работе НОУ «Эрудит» дает им возможность ощутить свою 

принадлежность к большой науке, расширить представление о методах научной и 

творческой работы, раскрыть способности и осознать свою значимость. Задача педагогов 

– создать оптимальные условия для развития интеллекта и познавательного интереса 

учащихся, наиболее полного раскрытия своих возможностей и ранней профориентации, 

для претворения в жизнь их планов в рамках научно-исследовательской и творческой 

деятельности. Подготовить почву для реализации способностей можно через обучение 

членов Общества навыкам самостоятельной деятельности при поиске решений научно-

исследовательских задач и пропаганде современных достижений науки, техники и 

искусства. 

В рамках работы Общества осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подходы в обучении, организованы вводные занятия, обучающие 

семинары. Учебно-исследовательская работа в конкретной предметной области ведется 

индивидуально или в группах при постоянном сотрудничестве с научными 

руководителями, закрепленными за темой или проектом. 

Эффективным средством выявления и развития творчески развитых молодых 

людей и интеллектуально одаренных детей являются конкурсы научно-исследовательских 

и творческих работ, пресс-центры одаренных детей, предметные олимпиады и Интернет-

проекты. 

Обучение методам и приемам исследовательской работы, обсуждение 

промежуточных результатов, защита работ, встречи с представителями науки дают 

положительный результат. Учащиеся МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» 

неоднократно становились победителями и призерами всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов («Первые шаги в науке», «Юность. Наука. Культура», «Шаги в 

науку», олимпиада школьников по математике «Будущие исследователи – будущее 

науки», «Мои исследования родному краю» и др.). 

Говоря о достижении метапредметных результатов, необходимо учитывать, что 

научно-исследовательская деятельность позволяет достичь той или иной дидактической 

цели: познакомить с понятием, установить его связь с другими понятиями, обогатить свой 

опыт в решении задач и др. Кроме того, исследовательская работа создаёт условия для 

сотрудничества, что приводит к достижению определённых параметров обучения, 

воспитания и развития [4]. 
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Деятельность научного общества «Эрудит» реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с несколькими образовательными учреждениями Белгородского района, а 

также в сотрудничестве с родительской общественностью и студенчеством.  

Распространение успешной практики работы научно-исследовательского общества 

находит свое выражение в организации и проведении межшкольных мероприятий: 

фестиваля учебно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Дни 

науки» и интеллектуального конкурса для учащихся 5-6 классов «Математическая 

регата». В рамках этих мероприятий учащиеся выдвигают идеи, которые увлекают других 

учеников, сотрудничают, творчески работают, берут на себя ответственность за общий 

результат. 

Одаренный ребенок требует к себе особенного подхода и внимания. Необходимо 

развивать его способности и талант, а также способствовать тому, чтобы ребенок 

стремился к получению новых знаний [3].  

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. 

Участие школьников в различных предметных олимпиадах и конкурсах 

способствует общей мотивации и развитию их как личности. Естественно, что с каждой 

победой и с каждым успехом в том или ином конкурсе существенно повышается 

потребность ребенка получать этот успех еще и еще раз. 

Система научно-исследовательских и творческих конкурсов, конференций, 

соревнований, фестивалей, предметных олимпиад представляет собой единый, сложный и 

взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, 

который направлен на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности 

ребёнка. 

Хочется верить, что еще много лет звонким голосом учащихся будут раздаваться 

вопросы:  

– А когда же следующий конкурс? 

– А по какой предметной области будет следующая олимпиада? 

– А когда я еще могу проявить свои способности? 

В целом можно утверждать, что научно-исследовательская деятельность и участие 

в работе Научного общества, способствуют достижению метапредметных результатов, так 

как они дают возможность каждому ученику освоить способы решения проблем, 

обогатить личный опыт в их решении, создать условия для коррекции данных способов, 

их выращивании до нового качественного уровня – одним словом, создать мощный банк 

способов действий, которые помогут детям в будущем. Исследовательская работа 

является той позицией, которая призвана дать новое направление всему процессу 

обучения в школе, что в целом выведет его на новый качественный уровень, имеющий 

целью создание условий для достижения школьниками метапредметных результатов. 

 

Список литературы 

1. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. – М., 2000. – 135 с. 

2. Хеллер, К. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков // 

Современные концепции одаренности и творчества / Под ред. Д.Б. Богоявленской. – М., 

2007. – 78 с. 

3. Шадриков, В.Д. Способности, одаренность, талант //Развитие и диагностика 

способностей. – М., 2011. – 102 с. 

4. Алексеев, Н.Г. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.researcher.ru/methodics/teor/teor_0001.html 



70 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕКТА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

С.А. Козлова, 

Т.Н. Богиня 

 

Использование в системе образования новых федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования требует ускоренного 

совершенствования образовательного процесса и определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные интересы, поэтому реализация 

развивающего потенциала учащихся приобретает особую значимость. Основной целью 

современного образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться, 

которое ведет к саморазвитию и самосовершенствованию [2]. 

В настоящее время существует множество педагогических технологий, применение 

которых позволяет учителю развить способность ученика к самостоятельному освоению 

новых знаний, формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Технология проектной деятельности давно получила и заслужила признание среди 

учителей иностранного языка и стала одной из актуальных и эффективных технологий в 

обучении учащихся.  

Метод проектов – это способ достижения цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться созданием какого-либо продукта, оформленного 

тем или иным способом. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления [5]. 

Для того чтобы грамотно и качественно выполнить проектную работу, учащийся 

должен обладать следующими познавательными универсальными учебными действиями: 

 работать с прочитанным текстом, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; 

 выделять, обобщать, фиксировать необходимую информацию; 

 пользоваться логическими действиями анализа, сравнения, синтеза; 

 строить собственное высказывание в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами иностранного языка; 

 самостоятельно работать с источниками для получения нужной информации; 

 контролировать и оценивать результаты своего труда. 

По нашему мнению, способов развития интеллектуально – творческого потенциала 

личности ребенка много, но собственная практика создания проектов – один из самых 

эффективных. 

Проектная деятельность начинается в начальной школе. Дети младшего школьного 

возраста по своей природе исследователи и с большим интересом участвуют в различных 

проектах. Особенностью организации такой деятельности является то, что в ней могут 

участвовать не только одаренные обучающиеся, но и школьники, имеющие низкий 

уровень знаний. Необходимым условием является то, чтобы проектная деятельность стала 

для обучающихся интересным, захватывающим процессом [1]. 

Осваивая данный вид деятельности в основной школе, мы пришли к выводу, что 

использование проектного метода в обучении английскому языку способствует развитию 

интеллектуальной сферы личности, формированию умений и навыков самообразования, 

позволяет использовать на уроках английского языка элементы дискуссии, где 
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обучающиеся высказывают свое мнение с учетом особенностей культуры страны 

изучаемого языка. 

Организация проектной деятельности по английскому языку проводится нами на 

разных уровнях и в разных формах. Прежде всего, это урочная деятельность, где 

школьники в качестве творческих и домашних заданий готовят сообщения, ищут ответы 

на вопросы, пишут мини -сочинения, составляют кроссворды и вопросы для 

одноклассников или создают творческие проекты прямо на уроке. 

Выбор метода проектов в нашей работе с обучающимися также обусловлен тем, 

что он позволяет учащимся наиболее полно реализовать их способности и интересы. То 

есть речь идет о реализации личностно – ориентированного подхода в обучении. Другой 

причиной, связанной с особенностями иностранного языка, как учебного предмета, 

является его ярко выраженный межпредметный характер. Следующая причина выбора 

данного метода связана с особенностью нашего образовательного учреждения. Мы имеем 

большой процент способных и одаренных детей с высокой мотивацией к учебе и 

творческой деятельности среди учащихся. Поэтому для нас важно не растерять этот 

интеллектуальный потенциал, а всемерно его развивать. 

Навыки, полученные в работе над проектом, помогают детям успешно справляться 

с проблемными заданиями на уроках, уверенно чувствовать себя на защите проекта, не 

боятся публичных выступлений, отстаивать собственное мнение и позицию.  

Информатизация образовательной среды школы привела к тому, что современный 

учитель при подготовке и проведении урока все чаще использует электронные 

образовательные ресурсы. 

Рациональное использование качественных электронных образовательных 

ресурсов позволяет создать эффективную учебно-познавательную среду, 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, повысить мотивацию, 

стимулировать познавательную активность и самостоятельность обучающихся.  

Мы, как и многие другие учителя, предпочитаем создавать авторские проекты и 

учим этому своих детей. Может быть потому, что «если хочешь сделать хорошо – сделай 

все сам», а может и потому, что процесс создания электронных образовательных ресурсов 

– необычайно увлекательное занятие. 

Чуть больше года назад наша школа приобрела 14 планшетов. B настоящее время, 

в связи с использованием планшетов мы вместе с учащимися пытаемся создавать 

электронные проекты. Создание качественного цифрового продукта – процесс 

трудоемкий и требующий определенной подготовки. 

При создании электронного проекта результатом данной работы становится проект, 

готовый к использованию в образовательном процессе. Учащиеся-авторы получают не 

только опыт проектной деятельности, но и могут увидеть практические результаты своего 

труда. 

Освоив компьютерные технологии, хорошо ориентируясь в обилии программ,  

обучающиеся создали собственный электронный проект «Что такое школа?»  

Данный проект по своей доминирующей деятельности является информационным, 

по продолжительности – долгосрочным, по виду деятельности – групповым.  

В процессе работы изучено содержание отдельных интернет – ресурсов, с 

помощью которых подобраны необходимые тексты, иллюстрации, музыка, 

видеофрагменты для электронного приложения. 

В ходе работы над проектом у учащихся развивались познавательные 

универсальные учебные действия. Они научились: 

- осуществлять информационный поиск с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 
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- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Практическая значимость проекта заключается в приобретении школьниками 

значительных знаний по теме, необходимых для выполнения заданий страноведческого 

характера, на основе зрительного восприятия, которое обеспечит осознанное и 

долговременное запоминание нового материала. Данное электронное приложение будет 

интересно и для учителей английского языка других школ города, так как его применение 

обеспечит качественную подготовку к учебным занятиям по страноведению. 

В заключение следует отметить, что проектная работа в школе – это одна из самых 

позитивных форм работы с учащимися, которая становится неотъемлемой частью 

содержания основного общего образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКА  

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Е.В. Бабошина,  

Т.Н. Падалка 

 

Наша школа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт с 

2010 года, который представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. Одним из трёх видов требований являются требования к результатам 

освоения образовательных программ: личностным, метапредметным, предметным. 

Выпускник школы должен: 

 уметь самостоятельно принимать решения; 

 уметь сотрудничать и организовывать совместную деятельность  

 быть мобильным; 

 быть ответственным за судьбу страны, за её социально-экономическое 

процветание.  

В основе стандартов лежит системно-деятельностный подход, который 

позволяет сформировать готовность обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активизировать их учебно-познавательную деятельность, 

выстраивать их образовательную деятельность учитывая индивидуальные возрастные, 

психологические и физиологические особенности. 

Урок общеметодологической направленности включает школьника в активную 

познавательную деятельность через: 
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 соотнесение изучаемого материала с повседневной жизнью, интересами 

учащихся; 

 через актуальный жизненный опыт учащихся 

 использование активных, интерактивных, исследовательских и проектных 

методов и всех видов самостоятельной работы; 

 оценивание достижений обучающихся не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой. 

Целью урока общеметодологической направленности является построение 

системы, связывающей воедино изученные понятия. Поэтому основной деятельностью 

обучающихся на уроке является формирование способности обучающихся к освоению 

способов действия, связанных с построением структуры изученных понятий и 

алгоритмов. 

Урок общеметодологической направленности формирует у учащихся 

представления о методах, используемых для связи изученных понятий в единую систему 

и о методах организации самой учебной деятельности. На данных уроках формируется 

понимание и построение учащимися норм и методов учебной деятельности, самоконтроля 

и самооценки, рефлексивной самоорганизации. Мы считаем, что очень важно 

организовать осознание детьми смысла собственной учебной деятельности, понимание ее 

структуры и системы, методов и форм ее осуществления. В этом случае обучающиеся 

становятся ее настоящими участниками, а не формальными исполнителями. Учитель 

выступает в роли организатора этого процесса. 

Структура урока общеметодологической направленности имеет следующую 

последовательность действий: восприятие, осмысление и обобщение отдельных фактов к 

формированию у учащихся понятий, их категорий и систем, усвоение более сложных 

знаний и теорий той или иной науки.  

Основные звенья урока данного типа: 

 этап мотивации; 

 этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии; 

 этап закрепления с проговариванием во внешней речи; 

 этап включения изученного в систему знаний; 

 этап рефлексии учебной деятельности. 

Использование на уроке общеметодологической направленности наглядного 

материала (комплектов натуральных предметов (коллекций), таблиц, иллюстраций, 

схематических изображений, графических моделей, числовых таблиц, диаграмм, карт 

различных видов, графиков и прочих схематических и символических изображений 

способствует развитию мышления, аналитико-синтетической деятельности учащихся. 

Оснащение кабинетов школы автоматизированными рабочими местами учителя позволяет 

использовать аудиовизуальные средства обучения (презентации, видеоролики, 

электронные учебники, интерактивные плакаты и т. д.) для систематизации 

приобретенных ранее знаний. Учащиеся не только воспроизводят содержание 

просмотренного материала, но и связывают его с материалом учебника и со своими 

знаниями.  

Определенную роль в общеметодологических уроках обобщения и систематизации 

знаний играют лабораторные опыты и практические работы, так как они состоят из 

комплекса знаний, умений и навыков, объединенных одной идеей и родственными по 

содержанию понятиями. Во время выполнения практических заданий важную роль играет 

аналитико-синтетическая деятельность учащихся – анализ предметов и явлений, их 

сравнение и сопоставление, обобщение.  

Моделируя урок общеметодологической направленности, определяя его структуру 

и наполнение, учитель ставит перед собой следующие задачи:  
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 обобщить и систематизировать наиболее существенные особенности учебного 

материала всего раздела (темы), используя разнообразные методы и приёмы для 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, увеличения объёма 

самостоятельности; 

 грамотно руководить деятельностью обучающихся, рационально сочетая речь 

учителя с деятельностью обучающихся;  

 соблюдать определенную последовательность вопросов и заданий для учащихся 

для постепенного перехода от частных, к все более широким обобщениям, от понятий и 

их систем к теориям и идеям.  

Все технологии строятся на развитии способности учащихся проектировать 

предстоящую деятельность и быть ее активным субъектом. 

Пример №1 

На примере урока информатики в 10 классе проиллюстрируем технологию 

моделирования практической части урока. 

Тема: "Построение диаграмм и графиков различных типов". 

Учащиеся уже знакомы с основными понятиями: ячейка, диапазон ячеек, принцип 

"выделить и обработать", основными типами диаграмм (линейчатые, круговые, график) 

Учащимся предлагается таблица для построения диаграмм. 

Проблемная ситуация: представить числовые данные, приведённые в таблицах в 

графическом виде ("Рост количества серверов Интернета по годам"; "Распределение имён 

серверов Интернета по доменам"; "Числовое представление кубической функции  

и линейной функции ).  

Что для этого следует сделать? Как выбрать путь решения для построения? 

Обучающиеся совместно с учителем моделируют этапы выполнения практической 

работы. 

Этапы выполнения работы : 

1 этап – изучить информацию представленную в таблицах (учебник "Информатика 

и ИКТ", 10 класс, Н. Д. Угринович, стр. 105). 

2 этап – этап определения критериев оценивания (при построении учащиеся 

должны помнить основные требования к диаграммам: наглядность, понятность): 

- соответствие типа диаграммы заданию – 1 балл; 

- наличие название диаграммы – 1 балл; 

- наличие подписей осей координат (в соответствии с заданием) – 1 балл; 

- наличие подписей данных (в соответствии с заданием) – 1 балл; 

- наличие (отсутствие) легенды (в соответствии с заданием) – 1 балл; 

3 этап – выполнение построения диаграмм в соответствии с пошаговой 

инструкцией. 

4 этап – этап презентации ответа: устное высказывание перед аудиторией. 

5 этап – самооценка в соответствии с критериями. 

6 этап – рекомендации по выполненной работе.  

Пример № 2 

Урок английского языка. Задание: "Что ты можешь рассказать своему 

иностранному другу о Москве" (7 класс, В.П. Кузовлев, раздел 9 «What are the most famous 

sights of your country»).  

Если обучающиеся выполняют такого рода задания дома, то как правило, 

большинство из них используют сеть Интернет. Переводят зачастую текст, составленный 

кем-то и "загоняют" его в систему компьютерного перевода. Поэтому основная задача 

учителя научить использовать уже известную информацию. В соответствии с этим на 

уроке обучающиеся совместно с учителем учатся строить модель ответа:  

1 этап – обозначение информации: определить к какой теме относится задание, 

какая информация по этой теме имеется в учебнике, где найти (стр., упражнение). 
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2 этап – этап определения критериев оценивания:  

- использование информации из ранее определенных источников (1 балл); 

- логика изложения материала (1 балл); 

- правильное построение предложений (1 балл); 

- использование лексических единиц раздела (1 балл); 

- соответствующий объём высказывания (1 балл). 

3 этап – этап построения высказывания: план построения высказывания, выбор 

информации на взгляд обучающегося (обратить внимание на артикли, глаголы, предлоги и 

слова, которые можно опустить). 

4 этап – этап презентации ответа: устное высказывание перед аудиторией (можно 

пользоваться планом высказывания), письменное изложение (можно пользоваться планом 

или ключевыми словами). 

5 этап – этап самооценки по критериям. 

6 этап – рекомендации обучающихся по наполнению ответа 

Приведённые выше примеры наглядно демонстрируют способы овладения 

обучающимися следующими метапредметными умениями: постановка цели, 

формулирование задач, построение алгоритма учебной деятельности, овладение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

учебной и познавательной деятельности. Обучающиеся становятся активными 

участниками процесса выполнения учебной задачи на всём протяжении подготовки и 

проведения учебной деятельности. 

На практике мы убедились, что технология моделирования урока 

общеметодологической направленности применима для любого предмета учебного плана. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ МОНИТОРИНГА  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

С.А. Руденко,  

Т.Н. Бородко,  

Е.Г. Сорокина  

 

Нормативные документы, которые приняты в последние годы (Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования) задают новые требования к результатам 

достижения обучающихся. Они также ориентируют современное обучение на 

инновационную деятельность, на такие результаты, которые требуют от учащихся 

быстрого реагирования на перемены в обществе: готовность к развитию способностей, к 

сотрудничеству с окружающим социумом, к переоценке ранее сформированных 

ценностей, к практическим действиям в разнообразных жизненных ситуациях на основе 

собственного опыта. 
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Таким образом, с 2011 года с момента вступления на путь внедрения ФГОС в 

начальной школе, перед нашим образовательным учреждением стал вопрос: как работать 

по – новому, как решать поставленные перед школой задачи в направлении формирования 

универсальных учебных действий.  

И тогда мы обратились к теории. Что же такое «универсальные учебные 

действия»? 

В пособии для учителя под редакцией А.Г.Асмолова «Как проектировать 

универсальные учебные действия: от действия к мысли» говорится: «В широком значении 

термин «универсальные учебныедействия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этоттермин можно определить как совокупность способовдействия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» 

[с.27]. 

Из самого понятия следует, что универсальные учебные действия открывают 

обучающимся возможность свободно ориентироваться в различных предметных областях 

и самостоятельно выстраивать саму учебную деятельность, включая все её компоненты: 

познавательный и учебный мотив, учебная цель, учебная задача, учебные действия. 

Таким образом, универсальные учебные действия позволяют ученику 

самостоятельно осуществлять учение, контролировать его процесс и результат, 

развиваться и самореализовываться. 

Учебные действия универсальны потому, что носят надпредметный характер, 

целостно реализуют развитие личности в социальном, познавательном и 

коммуникативном плане; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области; создают условия для 

обучающихся к решению жизненных задач. 

Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 

четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, 

но и научиться учиться. Ответственность начальной школы в условиях введения новых 

образовательных стандартов существенно возросла. Сегодня, учитель начальных классов, 

должен научить ребёнка не только читать, писать и считать, но и способствовать у него 

формированию четырёх видов УУД (личностные и метапредметные – регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), которые являются базовыми для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

УУД формируются в начальной школе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Но их формирование невозможно, если образовательный процесс 

выстраивать по-старому. В связи с этим изменяется роль учителя начальных классов в 

плане понимания смысла процесса обучения и воспитания. На сегодняшний урок учитель 

должен идти с установкой на планомерное и целенаправленное формирование УУД.  

В связи с этим, была поставлена задача перед методической службой школы: 

- каждому педагогу изучить все документы по стандартам;  

- использовать все то, что уже наработано в школах, которые осуществляли 

внедрение новых стандартов в пилотном режиме;  

- осваивать новые технологии, при этом, меняя позицию учителя. 

Последняя из задач (учить детей учиться) оказалась самой сложной, но решаемой. 

Безусловно, учителю сразу перестроиться очень тяжело. В связи с этим, на протяжении 

последних семи лет методической службой образовательного учреждения ведётся 

целенаправленная работа по изучению и внедрению в практику современных 

педагогических технологий через систему практико-ориентированных семинаров, 

заседаний тематических педагогических советов, изучение опыта стажёрской площадки 
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по внедрению требований стандарта в образовательный процесс и обобщение своего, 

пусть и небольшого, опыта работы в этом направлении. 

Большое внимание педагогического коллектива школы уделяется тому, каким 

должен быть современный урок, на котором формируются универсальные учебные 

действия, на урок, где поменялись подходы к обучению, на урок, в основу которого 

положен теперь системно-деятельностный подход.  

Но при этом помним, что формирование УУД – это процесс системный, который 

реализуется не только через урочную, но и внеурочную деятельность учащихся школы. 

Поэтому эта работа тщательно планируется и выстраивается по всем направлениям 

развития личности обучающихся (духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, интеллектуальное, социальное), используя возможности своего 

образовательного учреждения и привлекая к этому виду деятельности с учащимися 

социальных партнёров (Детская школа искусств, физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Краснояружский», Центр дополнительного образования, Станция юннатов, 

Центр народного творчества). 

Проанализировав работу педагогического коллектива до и после введения ФГОС, 

мы пришли к выводу, что многие приёмы формирования УУД использовались учителями 

нашей школы и ранее в работе с учащимися. Но сегодня эта работа стала системной, 

вышла на новый уровень по всем направлениям образовательного процесса, а именно, в 

части выполнения  основной образовательной программы школы, одним из компонентов 

которой является «Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий», в которой указана характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России». 

Но для того, чтобы достичь конечного результата, необходима чёткая 

диагностическая система изучения промежуточных и конечных результатов 

формирования метапредметных и личностных планируемых результатов.  

Поэтому перед нами встал вопрос: «Как правильно организовать мониторинг 

формирования УУД?» 

И снова нам на помощь пришло пособие для учителя под редакцией А.Г.Асмолова 

«Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли», в котором 

мы нашли диагностический материал и систематизировали его в «Перечень диагностик 

для оценивания результатов личностных и метапредметных УУД в период 1-4 класс.»: 

 

УУД Инструментарий диагностики Возраст Ответственный 

Личностные  

Самоопределение «Беседа о школе» Т.А.Нежнова; 

Опросник мотивации 

6,5-8 лет  

8 -11лет 

Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 
Смыслообразование Проба на познавательную 

инициативу 

«Незавершенная сказка» 

Опросник мотивации  

6,5-8 лет 

 

 

8-11лет 

Нравственно-этическое 

оценивание 

«Оцени поступок» 

Е.А.Курганова 

6,5-11 лет 

Метапредметные: 

Регулятивные   

Целеполагание Кубики Никитина; 

 

 

6,5-11 лет 

 

 

 

Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Планирование 

Осуществление учебных 

действий 

Прогнозирование  

Контроль 

Коррекция 
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Оценка 

саморегуляция 

Познавательные 

общеучебные Проба на определение 

количества слов в предложении 

Сформированность 

универсального действия 

общего приема решения задач 

 (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой); 

Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по Рябинкиной) 

6,5-7 лет 

 

 

1-4 

Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Знаково-символические 

Логические Методика «Определение 

сформированности логических 

операций» Л.В. Тихомирова 

1-4 Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Действия поиска и 

постановки проблем 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования, методика 

А.З.Зака 

2-4 Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество 

Задание «Рукавички» Г.А.Цукерман; 

Задание «Дорога к дому»; 

 

«Кто прав?» Г.А.Цукерман 

6,5-7 лет 

 

1 -4 класс 

 

1 – 4 класс 

Школьный 

психолог, 

Классные 

руководители 
Планирование 

учебного сотрудничества 

Взаимодействие 

Управление 

коммуникацией 

 

Проводимый мониторинг является частью системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования школы. Начинается эта работа с первых дней обучения ребёнка в 

школе и продолжается на протяжение всего периода обучения. Итоги диагностик 

анализируются, что даёт возможность участникам образовательного процесса видеть 

уровень индивидуального развития учащегося и степень его соответствия портрету 

выпускника. Также, на основе результатов диагностик, оценивается успешность работы 

педагогического коллектива за прошедший год и определяются задачи на следующий 

учебный год. Кроме этого, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает 

педагогу возможность выстраивания целенаправленной работы по достижению качества 

образования для каждого ребенка. 

 

Список литературы 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

А.Д. Болотских  

 

В соответствии с идеологией новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования во многом меняется смысл понятия 

образовательные результаты. Сегодня под образовательными результатами понимаются 

«приращения» в личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при 

решении значимых для личности проблем. Развитию личности соответствуют 

планируемые результаты. Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися на 

базе нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Несмотря на 

признание в педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) 

действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной 

широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не 

производилось. Задача учителя – искать и находить новые, более эффективные в 

современной образовательной среде виды деятельности учащихся, на достижение 

современных образовательных результатов. 

Важно понимать, что вся учебная деятельность должна быть представлена как 

система неких учебных задач. Учитель осуществляет подбор видов учебной деятельности 

и методов обучения, соответствующих запланированным метапредметным результатам. 

Метапредметные результаты достигаются в урочной деятельности.  На уроках истории по 

изучению культуры применяю знания в области других предметов (музыки, искусства, 

МХК, православной культуры). Урочная деятельность готовит основу для использования 

знаний во внеурочной, а в дальнейшем и внешкольной деятельности. 

Основные цели при планировании метапредметных результатов связаны не с 

овладением предметными знаниями, а с освоением учащимися различных видов 

деятельности, входящих в состав учебной деятельности. Творчество учителя проявляется 

при построении проектов конкретных уроков, создании образовательных ситуаций, 

подборе творческих задач, выборе методик организации учебно-воспитательного 

процесса. Невозможно формирование УУД усилиями отдельных учителей. 

Договариваться следует, в первую очередь, о ведущих педагогических технологиях, 

во-вторых, об общих отметочно-оценочных требованиях, а также организационных 

требованиях при проведении урока. В-третьих, об организации проектной деятельности 

учащихся. При определении метапредметных результатов целесообразно выделить те 

результаты, которые можно проанализировать как на целевом уровне, так и на уровне 

описания средств достижения. К таким результатам можно отнести, например, 

сформированность у учащегося таких областей культуры, как проектная, 

исследовательская, коммуникативная [1]. 

Проектная культура учащихся как метапредметный результат может быть 

представлена как опыт, приобретенный ими в процессе реализации учебных проектов. 

Она предусматривает: 

- наличие специально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической; 

- планирование действий по разрешению проблемы: проектирование самого 

проекта, определение вида продукта и формы презентации; 

- результат работы над проектом – продукт; 

- создание презентации продукта. 

При подготовке учебных проектов важно помнить о: 

- практической, теоретической, познавательной значимости предполагаемых 

результатов; 

- необходимости структуирования содержательной части проекта; 
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- оформлении конечных результатов, анализе полученных знаний, подведении 

итогов, корректировке, выводам). 

По новым стандартам учащиеся 5-х классов должны будут показать уровень 

достижения метапредметных результатов изучения учебного материала. Оценка данных 

результатов будет отражена отметкой или зачётом по проектной деятельности. 

Реализация проектной деятельности учащимися предполагает специальную 

подготовку ведущего проект учителя, который определяет критерии оценивания, этапы 

проведения, согласованность тем, видов проектов, организацию информационного 

пространства в школе [2]. Примером такой масштабной работы может служить создание 

проекта «Бессмертный полк» накануне празднования победы в Великой Отечественной 

войне. Учащиеся всех возрастов занимались поиском источников информации, анализом 

литературы, объяснением полученных результатов. Создание проекта было 

ориентировано на самостоятельную деятельность учеников. Метод проекта позволил 

интегрировать знания, умения из различных областей науки. Работа над проектом помогла 

учащимся почувствовать практическую значимость получаемых знаний по предмету, 

развить свой творческий потенциал. Отчетом по проекту явилось участие в марше 

«Бессмертного полка» учеников нашей школы, на котором они несли портреты 

участников Великой Отечественной войны.   

Исследовательская культура включает в себя: 

- общеучебную культуру (умения отвечать на вопросы, решать задачи, планировать 

работу, проверять полученный результат, оценивать себя в контексте учебной ситуации); 

- культуру работы с информацией (стратегию поиска информации, отбор 

информации, необходимой для выполнения исследования);  

- культуру проведения исследования (определение цели исследования, отбор 

методов, планирование этапов, обработку и осмысление информации и представление 

участникам группы, выдвижение гипотезы, обсуждение методов решения, защиту 

продукта исследовательской работы) [1]. 

От учителя требуется умение отобрать наиболее интересные и значимые темы. В 

последнее время в России активизировалась работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. Многие ученики посещают 

воскресную школу при храме. Они с интересом восприняли тему, посвященную 

исследованию особенностей колоколов губкинских храмов. Коллективная организация 

деятельности над научно – исследовательской работой «Голоса России» должна была 

обогатить ценностный личный опыт школьников. Педагог в этом процессе занимает 

лидирующую, но не доминируюшую позицию. Под его руководством ученики 

формировали умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным 

дисциплинам для решения познавательных задач. Учащиеся показали знание и владение 

основными исследовательскими методами (анализа литературы, поиска источников 

информации, сбора и обработки данных, научного объяснения полученных результатов, 

видения и выдвижения новых проблем, методов их решения). 

Коммуникативная культура школьника как метапредметный образовательный 

результат выражается в использовании речевых средств для дискуссии, диалога, 

аргументации своей позиции, обсуждении разных точек зрения для выработки общей 

позиции. Могут быть включены упражнения, которые нацелены на поиск необходимых 

данных, сравнение и выбор рационального мышления из предложенного выбора решений, 

на структурный анализ ситуации, установление факта ошибки, определение причины 

ошибки. На уроке использую изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос:  

Каково ваше отношение к княгине Ольге? Обосновать или опровергнуть 

следующие утверждения: 

- Княгиня Ольга в отместку за убийство мужа проявляла чудеса жестокости. За 

содеянное ее казнить мало.  

- Княгиня Ольга первой среди князей отправилась в Византию, где приняла 
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крещение. За это ее любил народ, и почитала Церковь, которая причислила ее к лику 

святых. Учащиеся должны выбрать для себя версию и привести факты и аргументы в 

пользу своего выбора.     

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий. 

Учитель применяет методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование; 

формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные ; устный и письменный 

опрос; инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тесты, карта 

мониторинга. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов. Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

целесообразно выносить оценку сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. На этапе создания 

целостного подхода к процессу оценивания метапредметных результатов особое внимание 

следует уделять отработке отдельных действий посредством специально подобранной 

системы упражнений [3]. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки возможна оценка 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события. 

Итак, можно выделить несколько позиций обобщающего характера, сделать 

главные выводы о роли метапредметных результатов в системе современного общего 

среднего образования: 

1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий. 

2. Развитие системы оценки метапредметных результатов в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно – 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

3. Заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения основы формирования универсальных учебных действий 

подчёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать молодёжь 

принимать активную гражданскую позицию, безопасную социальную включённость в 

жизнь общества. 

Для выполнения этих задач учитель не должен забывать о самообразовании, 

творческом подходе и позитивном мышлении. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

 

Л.Ю. Андрейцева 

 

В соответствии с общественными потребностями, которые на сегодняшний день 

определены: обществу необходим Человек – Творец, интеллектуальная личность, человек 

одарённый, объектом пристального внимания является развивающаяся личность с её 

внутренним миром, интересами, потребностями, творческими возможностями. 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого 

ученика. Данную задачу невозможно решить только средствами традиционного подхода к 

преподаванию, при котором ученик остаётся объектом обучения. Необходим переход к 

такой стратегии, при которой ученик превращается в субъект образовательного процесса. 

И здесь, наиболее адекватно использование метапредметного подхода, основной целью 

которого является развитие личностного потенциала учащихся. 

Для развития личностного потенциала учащихся необходимо выполнение 

следующих условий: 

 избегать в стиле преподавания традиционности, будничности, монотонности, 

отрыва от личного опыта ребёнка; 

 не допускать переутомления и учебных перегрузок; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приёмов 

(иллюстрациями, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями); 

 специально обучать приёмам умственной деятельности и учебной работы; 

 использовать проблемно-поисковые методы обучения; 

 использовать дифференциацию в обучении. 

Развитие личностного потенциала должно опираться на следующие принципы: 

 деятельности – любое развитие происходит в процессе какой-либо 

деятельности; 

 индивидуальности – необходимо учитывать, что индивидуальные особенности 

каждого ребёнка позволяют тренировать его способности лишь в определённых пределах; 

 последовательности – предлагать упражнения надо начиная с самых простых, 

постепенно усложняя их по мере овладения; 

 поэтапности – включать в учебную деятельность упражнения для развития 

способностей, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий; 

 цикличности – включать развивающие упражнения необходимо 

определёнными циклами, повторять эти циклы в течение учебного года целесообразно 

несколько раз; 

 психологической комфортности – ребёнок не должен чувствовать свои 

неудачи; 

 сотрудничества педагога с учеником и его родителями. 

По своему юридическому статусу ФГОС представляет собой систему требований к 

результатам общего образования, его содержанию и условиям его осуществления на всей 

территории Российской Федерации. Новые ФГОС, отвечая требованиям времени смещают 

акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовно-

нравственное воспитание, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие 

этот переход: 
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 изменение метода обучения (от «знаниевого» к «деятельностному»); 

 изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но 

и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов, обретения духовно-

нравственного и социального опыта); 

  изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся);  

 изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода 

школы к реализации ФГОС общего образования). 

По подходам к системе управленческой деятельности современные теории 

управления можно условно объединить в группы: 

К первой группе можно отнести исследователей проблемы управления, которые 

сводят ее как бы к замкнутому циклу операционных функций: планирование, организация, 

руководство деятельностью, контроль и другие.  

Вторая группа подходов построения основ управления педагогическим 

коллективом основана на исследованиях академика Р.Х.Шакурова, который определяет 

управление как регулирование состояния системы в целях получения нужного результата.  

Основы управления в школе – это создание условий для нормального протекания 

учебно-воспитательного процесса. Директор школы обязан обеспечить высокий уровень 

планирования, организации, контроля, но, прежде всего, он – соучастник педагогического 

процесса, соответчик, он непосредственно участвует в работе школьного коллектива по 

обучению и воспитанию детей, он постоянно работает с учителями, учащимися, 

родителями детей.  

Я как руководитель школы, осуществляя управление, участвую в осуществлении 

управленческих решений, не только планируя, но лично шаг за шагом выполню эти 

планы: прежде всего создаю должный психологический микроклимат, творческую 

обстановку в коллективе. Искусство руководства, умение быстро принимать наиболее 

правильные решения в условиях неопределенности, недостатка нужной информации 

играют большую роль в управлении любым объектом, но особенно велик их удельный вес 

в работе руководителей школ. В процессе обучения и воспитания учащихся ежедневно и 

ежечасно возникают разнообразные, часто непредвиденные ситуации, для решения 

которых нет готовых рецептов. Заранее предвидеть, учесть все факторы, все переменные, 

которые воздействуют на формирование личности школьников, практически не всегда 

возможно. Управление учебно-воспитательным процессом во всем его многообразии 

нельзя втиснуть в рамки даже самых искусно придуманных планов, графиков, схем, 

поэтому часто приходится принимать решения, опираясь не только на знание основных 

положений теории управления, но и на практический опыт работы, на педагогический 

такт. 

Итак, эффективность управления в ОУ обусловливается синтезом всех подходов, а 

возможность использования каждого из них определяется конкретными условиями 

функционирования учреждения или его структурных подразделений, степенью 

профессионализма руководителей, масштабами учреждения, конкретной ситуацией.  

Большое значение для повышения эффективности управленческой деятельности 

имеет системный подход к менеджменту, который большинство отечественных ученых 

считают главным.  

В науке управления «системный подход рассматривается как метод решения 

сложных управленческих проблем, в котором учитываются взаимосвязи между проблемой 

и отдельными её элементами, а также влияние ожидаемого результата на все 

взаимосвязанные части системы. Кроме того, системный подход определяет концепцию 

управления, в которой организация рассматривается как открытая система, 

взаимодействующая с внешней средой».  

Системы, в которых протекают процессы управления, называются системами 

управления.  
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Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 

нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и т. п.); 

разработана и утверждена основная образовательная программа образовательного 

учреждения;  

приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения;  

определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС;  

разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;  

определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 

(например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования 

детей);  

разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС;  

осуществлено повышение квалификации всех учителей (возможно поэтапно по 

мере введения ФГОС начального общего образования, затем ФГОС основного общего 

образования);  

обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Управленческие действия не изменятся в связи с введением новых стандартов, но 

должно измениться их содержательное и функциональное наполнение. Кроме этого, 

расширяется и усложняется состав объектов управления.  

Совершенствование системы управления образовательным процессом в школе в 

условиях внедрения ФГОС, является особо актуальной задачей, решение которой 

выступает важным условием развития инновационной деятельности. В современных 

условиях образовательное учреждение должно работать в режиме развития, так как это 

дает шанс выжить в условиях жесточайшей конкуренции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Н.И. Бескровная,  

Ю.В. Рубежанская  

 
 “To get knowledge is courage, 

To increase knowledge is wisdom, 

But the ability to use it is a great art” 

 

Современная эпоха – это время информационной цивилизации, которая требует 

формирования нового типа мышления, умения по новому относиться к жизни и 

формировать новую идею сути человеческой жизни. Сегодня, реализуя основную 

образовательную программу основного общего образования, задачей школы является 

формирование целостной системы универсальных знаний умений и навыков. Школа 

обязана научить учащихся самостоятельно принимать решения и нести личную 

ответственность за их выполнение. Современное качество образования по иностранному 

языку предполагает формирование ключевых компетенций: коммуникативную, речевую, 

языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную. 

Иностранный язык относится к общеобразовательной области „Филология“. Язык – 

важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Реализация программы ФГОС требует изменений в 

общественных отношениях и средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий), требует постоянного повышения коммуникативной 

компетенции учащихся, развитие их мыслительной деятельности для того, чтобы они 

могли свободно обмениваться мыслями в различных ситуациях общения. Учащиеся 

должны правильно использовать систему языковых и речевых норм и уметь выбирать 

такое коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной ситуации общения. 

Формирование коммуникативной компетенции – основное назначение иностранного 

языка. Учащиеся должны научиться иметь способности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителем английского языка. 

Коммуникативная компетенция – это не личностная характеристика того или иного 

человека; ее сформированность проявляется в процессе общения. Перед учителем стоит 

задача создать модель реального общения, которая способствует возникновению у 

учащихся естественного желания и необходимости взаимодействия с другими, 

уверенности в себе и своих силах для осуществления коммуникации. Для реализации 

лично-ориентированного подхода учитель должен создавать на уроках и во внеурочное 

время разнообразную образовательную среду, позволяющую им максимально проявить 

себя.  

На уроках английского языка учителю необходимо использовать различные 

технологии, которые позволяют создать максимально эффективные условия для 

раскрытия и совершенствования способностей учащихся и творческого поиска учителя, 

которому следует корректировать любую технологию в соответствии со структурой, 

содержанием, функциями, целями и задачами обучения в данной конкретной группе 

учащихся.  

Мыследеятельностная педагогика является одним из ведущих отечественных 

подходов к построению нового содержания образования. В ее рамках разработана и 

апробирована целая серия курсов, нацеленных на формирование теоретического 

мышления у школьников. Центральным звеном здесь являются метапредметы. 

Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла. Они 

соединяют в себе идею предметности и одновременно НАДпредметности, идею 

рефлексивности по отношению к предметности. Они, как пишет Ю.В.Громыко в своей 

монографии "Мыследеятельностная педагогика", "с одной стороны, обязательно 
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построены в соответствии со схемой предметно-дисциплинарной организации, с другой 

стороны, они выступают в рефлексивной функции по отношению к другим предметным и 

непредметным системам мыследеятельности – процессам мышления, действия, 

мыслекоммуникации в конкретной практической области. Это достигается за счет того, 

что в основу каждого предмета положена определенная организованность 

мыследеятельности – своеобразная мыследеятельностная вещь, которая в нем 

целенаправленно прорабатывается. В качестве подобных вещей были выделены: знание, 

знак, проблема, задача. С этой точки зрения, осваивая метапредметы, каждый учащийся 

учится обнаруживать в любых системах мыследеятельности – предметизованных и 

непредметизованных – данные организованности и работать с ними". 

Поверх всех предметов, над предметами лежат общие приемы, схемы, техники, 

образцы мыслительной работы, которыми и овладевают школьники на уроках. В этом и 

состоит универсализм метапредметов. Поэтому метапредметность – принцип, 

положенный в основу учебных предметов нового типа. 

Метапредметный урок – это урок, на котором 

- обязательно происходит работа с деятельностью учащегося, передача учащимся 

не просто знаний, а именно деятельностных способов работы со знаниями и 

деятельностных единиц содержания. "Не мыслям следует учить, а мыслить" (И.Кант). 

Учить мыслям бессмысленно, т.к. в современном мире происходит быстрое устаревание 

информации, а потому на первый план выходит обучение способам работы с 

информацией; 

- происходит интеграция различных профилей обучения в единую систему знаний 

о мире; 

- ученик проживает историю открытия явления, то есть воспринимает 

одномоментно весь необходимый для этого опыт; 

- школьники учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной 

работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся 

при работе с любым предметным материалом, у учащихся формируются универсальные 

учебные действия (УУД), т.е. умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения нового социального 

опыта; 

- ученик осваивает способы, даже не деятельности – жизни. 

Для формирования метапредметных компетенций урок иностранного языка 

уникален, так как он интегрирует с другими предметами (географией, литературой, 

историей, биологией, химией, русским языком, МХК и др.). Задача учителя – 

способствовать развитию мотивации и интереса познавательной деятельности. 

Овладевая новыми метапредметными умениями, учащиеся учатся: 

1. Самостоятельно ставить цели своего обучения, формулировать приоритетные и 

второстепенные задачи познавательной деятельности. Выбирая различные типы заданий, 

учитель учит детей самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях. 

2. Работать продуктивно в группах, уметь выслушивать точку зрения собеседников 

(совместно ставить задачи и планировать способы достижения их, эффективно 

разрешать конфликты). 

3. Проводить исследовательскую и проектную деятельность, самостоятельно 

искать методы решения практических задач. 

4. Работать, самостоятельно используя различные источники информации 

(учебник, интернет, словари). 

5. Самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию к поведению с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

6. Точно и логично излагать свою точку зрения, представлять результаты 

исследования, участвовать в дискуссии. 
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Учащиеся выполняют задания, ориентированные на интеграцию всех отобранных 

стратегий. Преподавание иностранного языка предполагает коммуникативное и социо – 

культурное развитие школьников. Использование принципов коммуникативной методики 

дает возможности для обращения внимания на такой компонент учебного процесса, как 

метапредметные связи на уроках английского языка. Учителю необходимо использовать 

развивающие, здоровьесберегающие, информационные, коммуникативные, 

исследовательские технологии. 

Тематика языкового общения предполагает воспитательную направленность 

уроков иностранного языка, кроме того на уроках и во внеурочное время формируются 

многие метапредметные связи. 

Учителя иностранного языка учат различным стратегиям при работе с текстом 

(чтение с извлечением конкретной информации, чтение с охватом общего содержания). 

Данные приемы могут быть использованы при чтении любых текстов в любой области 

знаний. 

Главная задача учителя – научить детей рефлексировать, уметь использовать 

полученные знания, умения и навыки в практических заданиях, в формировании 

жизненного опыта. Навыки, полученные во время урока, помогают учащимся 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Английский язык позволяет уже с раннего возраста обучать детей проектно – 

исследовательской деятельности. Это еще одна прекрасная возможность для 

формирования метапредметных связей. 

Тесная связь урочной и внеурочной деятельности очевидна. Нельзя обсуждать 

проблемы здорового способа жизни и не сделать никакого вывода. Нельзя просто изучать 

проблемы экологии и не замечать их.  

Таким образом, дети учатся самостоятельно рефлексировать полученные знаки и 

навыки в своей собственной жизни. 

Дети изучают традиции и обряды стран изучаемого языка, когда готовятся к 

проведению мероприятий в рамках недели английского языка. Они ставят пьесы русских 

и английских писателей, учатся читать рифмовки, лимерики. Данный вид деятельности, 

кроме пользы, приносит массу удовольствия учащимся.  

Английский язык влияет на переосмысливание знаний учащихся, полученных на 

других уроках, и наоборот, языковые знания влияют на восприятие предметов 

гуманитарного цикла (литература, история, география, искусство). 

Эти знания превращаются в прочные образовательные умения и навыки, 

позволяющие учащимся самостоятельно решать жизненные проблемы.  

Такие виды деятельности учителя позволяют ему выйти на уровень требований 

Госстандарта по метапредметным результатам освоения образовательной программы. Вот 

то, к чему учителю следует стремиться как к результату освоения метапредметных связей:  

 Учащиеся должны определять цели и составлять планы самостоятельно, 

четко определяя приоритетные и второстепенные задачи; 

 Они должны научиться самостоятельно осуществлять свою деятельность, 

используя различные ресурсы для достижения цели, уметь выбирать нужные стратегии; 

 У учащихся должно быть сформировано умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллективом. Им следует научиться самостоятельно оценивать 

ситуацию и принимать решения, владея навыками познавательной рефлексии; 

Учителю следует работать над формированием метапредметных связей на каждом 

уроке, уроки английского языка позволяют это делать на достойном уровне, где 

преподавателю отводится роль координатора и организатора учебной деятельности. 

Парная и групповая виды работ позволяет учащимся плодотворно взаимодействовать друг 

с другом, выражать свои мысли на английском языке. В процессе обсуждения учебных 

вопросов растет внутренняя мотивация. 
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Современные способы и методы обучения и организация учебной деятельности 

предполагают максимальное использование возможностей интерактивной доски. 

Возможность составлять динамические задания, разнообразные виды наглядности, 

позволяют воздействовать на все органы чувств, исключая осязание и вкус, и 

предупреждать перегрузки. 

Развитые метапредметные умения имеют большое значение при подготовке и 

выполнении творческих и других заданий по любому предмету, во время итоговой 

аттестации, а также в будущей профессиональной деятельности. Невозможно не 

согласиться со словами С. Михалкова «Сегодня – они дети, а завтра – народ». 
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ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ, ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Д. Болотских  

 

Общество поставило перед образованием задачу воспитания свободной, развитой и 

образованной личности, способной жить и творить в условиях постоянно меняющегося 

мира. Образование призвано помочь личности в саморазвитии: научить учиться, 

действовать в разной обстановке, общаться, жить в ладу с самим собой, в обществе. 

Коренные изменения в жизни страны, связанные с реформированием российского 

общества, в значительной степени обострили социальные проблемы населения, что в 

первую очередь сказалось на самой уязвимой его части – детях. В своей педагогической 

практике я столкнулась с определенными трудностями: во-первых, имея ограниченные 

возможности использования полученных знаний вне класса, обучающиеся теряют интерес 

к изучению; во-вторых, при использовании традиционной методики с ее идеей 

максимальной помощи детям в процессе обучения происходит снижение уровня 

самостоятельности учеников. Таким образом, возникает конфликт между целями учения и 

стилем преподавания, который мешает развитию способности ребенка учиться. 

Разрешение данного противоречия я нашла в теории проблемного обучения (авторы  

Л.И. Лернер, И.И. Махмутов, М.Н. Скаткин) [4]. Проблемно-поисковые технологии – это 

такие технологии, которые направлены на развитие мышления учащихся и их творческих 

способностей. Следовательно, результатом применения этих технологий могут стать 

следующие новообразования в структуре личности ученика: организация учебной 

деятельности, в ходе которой обучаемые решают конкретные задачи, направленные на 

выработку учебно – познавательных компетенций (сравнение, установление взамосвязей, 

определение причин и следствий, решение противоречий и другие). При этом происходит 

опора на следующую классификацию учебных ситуаций: 

http://iyazyki.prosv.ru/2013/08/formation-skills/
http://iyazyki.prosv.ru/2013/08/formation-skills/
http://iyazyki.ru/2013/08/formation-skills/
http://www.openclass.ru/node/365169
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- ситуация – проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного вмешательства; 

- ситуация оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, а потом предложить свое адекватное решение; 

- ситуация – иллюстрация – прообраз жизненной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал; 

- живая ситуация – берется событие из жизни обучающихся , принятое решение 

неизвестно, его надо найти, а развитие действия описать в той последовательности, в 

которой оно происходило;  

- создания поисковой ситуации – использование практического опыта учащихся, 

опыта выполнения ими практических заданий в школе, дома или на производстве. 

Поисковые ситуации в этом случае возникают при попытке учащихся самостоятельно 

достигнуть поставленной перед ними практической цели. Обычно ученики в итоге 

анализа ситуации сами формулируют задачу поиска. Основные цели при применении 

проблемно-поисковых технологий связаны не с овладением предметными знаниями, а с 

освоением учащимися различных видов деятельности, входящих в состав учебной 

деятельности. Творчество учителя проявляется при построении проектов конкретных 

уроков, создании образовательных ситуаций, подборе творческих задач, выборе методик, 

способов, средств и форм организации учебно -воспитательного процесса. Деятельность 

направлена на духовно–нравственное становление детей и молодежи, подготовке их к 

самостоятельной жизни. Это и есть важнейшая составляющая развития общества. 

Поэтому я считаю, что необходимо подрастающее поколение воспитывать на примере 

старших, формировать чувство любви к своему родному краю, изучать историю малой 

родины, которая для каждого человека всегда оставляет самый неизгладимый след. [4] 

Знакомясь с былинами, легендами, дети видят примеры героизма, духовности, житейской 

мудрости, справедливости, патриотизма, смекалки, которыми были наделены герои, 

творцы. Среди них любимые персонажи, реально существующие люди, на которых 

хотелось быть похожими. Перед изучением темы «Сказание об убиении в Орде князя 

Михаила Черниговского и его боярина Феодора» ставлю перед учащимися учебную 

задачу: «Сегодня на уроке мы попытаемся понять, ради чего некоторые князья Руси в 

период татаро-монгольского ига рисковали своей жизнью, военной карьерой? Достойны 

ли эти князья памяти и уважения?»[1] Изучив текст сказания, учащиеся высказывают 

различные точки зрения на поступок князей. 1. Это были настоящие праведники! 2. Им не 

безразлична была судьба древнерусского государства, потому что они истинные 

патриоты! 3. Эти князья были просто глупцами, лучше бы жизнь себе сохранили, чем 

веру! 4. Я считаю, что их замыслы были чужды для обычного народа! 5. Своим поступком 

они доказали, что они истинные христиане, им не нужны материальные блага, которыми 

не купить себе праведную душу! Рассматриваем явления с различных позиций и 

стараемся сделать общий вывод. Ученик, получая задание, усваивает новую информацию, 

способы деятельности, применяет имеющиеся способы в новой ситуации, комбинирует из 

имеющихся способов новые, создает сам ранее неизвестные ему способы и за счет этого 

получает результат. 

На уроках православной культуры рассматривается семья, так как именно она 

является носителем основ православной христианской веры, глубоких традиций, 

хранительницей социального коллективного опыта. С точки зрения православных 

понятий семья представляет «малую церковь», именно семья с малых лет ребенку 

прививает основы духовности и нравственности, воздействует на человека посредством 

общественного мнения. Исстари в семье приобщали и к разным жанрам фольклора, к 

различным видам ремесла. Семья растила не просто ребенка, она воспитывала будущих 

мать и отца. Даю задание: княгиня Ольга в отместку за убитого древлянами мужа 

проявила жестокость: закапывала живыми послов, сжигала их в бане, хитростью подожгла 

и уничтожила вместе с жителями столицу древлян Искоростень. И тем не менее, Ольга 
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Православной церковью канонизирована. Почему? Ведь ее за содеянное, казалось бы, 

казнить мало, а тут – в святые! [1]. Проблемные ситуации могут задаваться учителем в 

виде заданий, задач, вопросов, жизненных ситуаций. Результатом принятия учеником 

проблемной ситуации становится появление у него потребности в новых знаниях и 

познавательная активность.  
Третьим является экологическое направление, как одно из составляющих 

компонентов формирования и развития целостной личности. Каждый учитель должен 
стремиться восстановить добрые отношения между человеком и природой, которые 
берегли наши предки, бережно и трепетно передавали из поколения в поколение. Перед 
школьниками ставлю вопрос: «Какие события в истории России связаны с именами 
братьев Лаптевых. В чём значение их деятельности для современной действительности?» 
[2]. Организую совместную деятельность учеников. Процесс включает четыре этапа:  

- вхождение в проблему: от создания учителем проблемной ситуации до появления 
у ученика познавательного интереса и включения его в деятельность по анализу условий 
задания;  

- постановку учебной задачи: от анализа исходных условий задания до постановки 
проблемы для себя;  

- поиск решения: от формирования идей, гипотез, планирования поисковых 
действий до решения проблемы;  

- рефлексию результата (в качестве результата могут выступать: новые способы 
решения, сам процесс проблемно-поисковой деятельности, успехи и трудности в развитии 
ученика, постановка новых проблем, новые знания) [4]. 

Следующее направление представляет семейно-обрядовую культуру. В обрядовой 
культуре до сих пор сохранились те добрые традиции, которые формируют культуру 
труда, приносят здоровье, сплачивают людей, а также вселяют привязанность к родным 
местам. В русском народе детей с самого раннего детства приучали к труду. На уроках 
основы духовно – нравственной культуры народов России предлагаю объяснить 
пословицы, которые несут в себе разный смысл: терпенье и труд... (все перетрут ), под 
лежачий камень... (и вода не течет), не сиди сложа руки – ... (не будет и скуки), не спеши 
языком – ... (торопись делом), работа не волк, в лес не убежит [2]. Предлагаю объяснить 
противоречивое отношение к труду, выяснить, какой труд является вредным. На уроках 
православной культуры большое внимание уделяю взаимосвязи православного 
вероучения, православных традиций с культурой России. Как культура нашей страны 
немыслима без Православия, так православный храм немыслим без иконы. Поэтому 
особое внимание на занятиях уделяю изучению русской иконописи. Обращаясь к 
персонажам, спрашиваю, почему на иконе Дмитрий Донской изображен вместе с Сергием 
Радонежским? [1]  Храм на Руси особо почитался. На уроках православной культуры дети 
знакомятся с внутренним устройством храма. Они готовят сообщения о русских храмах, 
узнают историю их возникновения. Входя с детьми в храм, вижу, с каким восторгом они 
смотрят на божественные лики, замечаю, как они нравственно взрослеют, как 
углубляются их духовные ценности. Дети полнее чувствуют нерасторжимую связь и с 
миром, и с людьми, которые жили прежде нас. Особый разговор веду о храмах. Тут же 
даю проблемное задание. Историк В.Н.Янин пишет: «…Для наших предков в VIII-XIX 
веках древнерусское искусство не существовало… школы и фрески Андрея Рублева, 
Дионисия, Феофана Грека, Софийский собор, церковь Покрова на Нерли – это наше 
достояние, часть культуры XX века» [1]. Почему произведения искусства, созданные 
русскими мастерами в XIV –XV стали достоянием нашей культуры только в XX веке?  

В течение учебного занятия учащиеся работают в группе или парами, организуется 
повторение материала по заявленной теме (основные даты, события, понятия, персоналии, 
причинно-следственные связи), идет совместная работа над проблемными задачами и 
тестовыми заданиями разноуровневого характера. Это позволяет учащимся продвигаться 
от простого к сложному, систематизируя знания, развивая умения анализа, сопоставления, 
оценки информации. Занятия носят обучающий и развивающий характер.  
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Современные события подвели учителя к более осторожному обращению с 

понятиями. Обращаюсь к патриархам русской истории – Н.М.Карамзину, С.В.Соловьеву, 

В.О.Ключевскому. Ни один из них при этом не использовал такое понятие, как «Киевская 

Русь». Теперь же многие наши учебники буквально пронизаны им. Почему? [1] 

Обучающиеся выполняют проблемное задание. При этом получают возможность провести 

своего рода исследование, осуществить самостоятельный поиск решений, обмениваться 

мнениями, приходя к верному решению. Таким образом, использование проблемно – 

развивающей технологии на уроках православной культуры в течение нескольких лет дает 

стабильные результаты обучения, развивает творческие исследовательские способности 

учащихся, повышает их активность, способствует интенсификации учебно-

воспитательного процесса, приобретению навыков самоорганизации, помогает развитию 

познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

О.В. Колесникова 

 

В связи с введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

определились новые требования к результатам обучения, которые сводятся к оцениванию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Особое место в обучении занимают метапредметные результаты, так как именно 

они объединяют в себе освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, являются связующим звеном, объединяющим все 

предметы. Работая учителем изобразительного искусства, я очень часто сталкиваюсь с 

формированием метапредметных результатов, используя сходные приемы: анализ, синтез, 

воображение, схематизацию, проблематизацию. Как на уроках изобразительного 

искусства организовать образовательный процесс, формирующий и оценивающий 

метапредметные результаты? Проработано много интернет источников, которые 

позволяют собрать во единое целое и разработать свою систему, ориентируясь на 

возможности класса, условия школы, социальный заказ. От имеющихся технологий я 

перехожу к деятельностным. И перед любым учителем, работающим по новым 

стандартам второго поколения, стоит основная задача – научить учиться, и как следствие 

этого, развивать и формировать у ребят универсальные учебные действия.  

Уроки изобразительного искусства в школе и внеклассная работа по предмету 

предоставляют уникальные возможности для становления творческой личности ребенка, 

формирует метапредметные результаты. Овладевая изобразительно-выразительными 

навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности, а это очень 
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сильно способствует развитию личностных универсальных учебных действий. Они 

получают не только возможность полнее передавать образы предметов и явлений 

окружающей действительности, но и возможность создавать свою действительность, 

выражать свои эмоции. В процессе такой работы развиваются фантазия, интеллект, 

наблюдательность, терпение, эстетический вкус. При этом происходит активизация 

самостоятельности ребенка, повышается мотивация к обучению, закладываются основы 

стремления к самостоятельной деятельности, что значительно повышает эффективность 

работы педагога по формированию коммуникативных универсальных учебных действий.  

Проблема использования различных технологий как средство достижения 

метапредметных результатов очень актуальна в современном постоянно меняющемся 

мире. Развитие науки и техники, широкое внедрение в жизнь общества компьютерных 

технологий, расширение торговых связей между странами потребовали новых подходов в 

обучении и воспитании. 

Каждая учебная дисциплина предоставляет широкие возможности для решения 

этой проблемы, особенно это прослеживается по предмету «Изобразительное искусство». 

Современные ученые много говорят о необходимости использования нестандартных 

техник рисования при организации обучения по предмету «изобразительное искусство», 

так как они, несомненно, играют огромную роль в формировании метапредметных 

результатов.  

 При реализации данной технологии, понятна значимость формирования умений 

управлять своей деятельностью, осуществлять ее контроль и самокоррекцию, а, 

следовательно, развивать регулятивные универсальные действия. В коллективной работе 

особенно важно обеспечивать удачное начало школьного этапа жизни детей, помочь им 

почувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости от общения с 

одноклассниками и учителем. Коллективная деятельность дает возможность формировать 

навыки и умения работать вместе, строить общение, развивать почву для проявления и 

формирования общественно ценностных мотивов. Актуальность работы заключается в 

том, что коллективное творчество способствует полному и многогранному раскрытию 

целостности картины мира. В ходе коллективной работы на уроке, при выполнении 

совместного задания формируются навыки сотрудничества, а, следовательно, развиваются 

коммуникативные универсальные действия. А если ребенка обучать выполнять рисунки 

нестандартным путем, познавая обрабатывать потоки нескончаемой информации, то и 

развивать познавательные универсальные учебные действия. 

 « Нестандартные (нетрадиционные) техники рисования» – это один из способов 

выражения окружающей действительности путем рисования, не ограничивая проявление 

творческих способностей детей. Рисовать можно чем угодно и как угодно! 

Уроки изобразительного искусства в школе призваны в полной мере раскрыть 

неповторимую индивидуальность ребёнка реализовать себя в учёбе, творчестве, в 

общении с друзьями. Помочь в этих устремлениях могут нетрадиционные 

художественные техники на уроках изобразительного искусства. Мир маленького 

человека, красочный, эмоциональный. Ничто так не увлекает ребенка, как рисование, 

казалось бы, совершенно не предназначенными для этого предметами, такими как, 

например, ватные палочки, зубочистки, воск от свечи, рисование пальцами рук, зубная 

паста и много другое. Такие нестандартные техники совсем не сложные, а получаются 

довольно эффектными, что придаёт ребёнку уверенности в себе, а значит, желание 

рисовать больше и больше узнавать о новых техниках рисования. Кроме того, уроки с 

использованием нестандартных техник помогут более полно раскрыть творческие 

способности ребёнка, помочь сформировать у него метапредметные результаты. 

Чтобы формировать личностные универсальные учебные действие, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся целесообразнее при 

изучении тем соотносить поступки и события с общепринятыми этическими принципами. 

Так при иллюстрировании сказочных героев идет разбор характеров героев, кто из них 
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положительный персонаж, а кто отрицательный, уметь учить выделять нравственные 

качества по поступкам героев. 

Чтобы достичь регулятивных учебных действий, необходимо продумать как будет 

организована учебная деятельность ребенка. Так, например, при изучении тем 

«Пейзажная живопись» с использованием нестандартной техники рисования ребята 

определяют цель, ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что им уже 

известно, планируют и составляют план последовательных действий. Рисовали пейзажи 

как обычно кисточкой, а тут такие пейзажи получаются, когда их можно отпечатать на 

стекле!. Прогнозируют – предвосхищаются своим результатом, сличают его с заданным 

эталоном, с целью обнаружения отличий и отклонений от эталона, вносят коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона с реальным результатом с учетом 

оценки учителя и товарищей. В итоге – выставка творческих работ, где ребята видят итоги 

своего труда. Совместное оценивание творческой деятельности учит детей 

договариваться, ставить, и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Преподавание, сводящееся к трансляции учителем содержания учебника от 

параграфа к параграфу, не может обеспечить достижения метапредметных результатов 

даже при грамотной организации учебного процесса. От педагога, желающего 

качественно улучшить результаты обучения, требуется серьезная работа по осмыслению 

предметного содержания, его структурированию, ранжированию, а также 

проектированию приемов грамотного представления. Для достижения метапредметных 

результатов обучающиеся должны мыслить продуктивно, а в формировании 

продуктивного мышления на уроках изобразительного искусства, несомненно, огромную 

роль играет использование нестандартных техник рисования, которые способствует 

повышению уровня развития творческих способностей.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

И.В. Носуленко 

 

Каким должен быть выпускник школы? Эта проблема актуальна сегодня как 

никогда и волнует каждого учителя, неравнодушного к своей профессии. Этот вопрос 

обсуждается на всех уровнях.  

Главным результатом модернизации школы должно стать соответствие школьного 

образования целям личностного развития, от школы требуется дать детям возможность 

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в современном мире. Таким образом, 

школа должна готовить учащихся к их будущей жизни. 

Формирование умения учиться в условиях внедрениия Федерального 

образовательного стандарта является ведущей целью школьного образования. Но в любых 

изменениях и преобразованиях, касающихся образования, педагог занимает приоритетное 

место. Ему всегда принадлежала ведущая роль в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Издавна учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания по 
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предметам. Но с изменением жизненных ценностей возникает необходимость в умении 

обучаться и развиваться в течение всей жизни.  

Привычная пятибалльная отметочная система оценивания в школе в свете 

школьных  преобразований не всегда способствует формированию внутренних мотивов 

учебной деятельности. Новый стандарт требует от педагога обучать детей навыкам 

самооценки. И поэтому возникла необходимость превратиться из внешнего фактора 

оценивания учебной деятельности, во внутренний фактор познавательной деятельности 

самого ученика. А это возможно только с развитием навыков оценочной деятельности у 

самих учащихся.  

В настоящее время перед школой остаётся актуальной проблема самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, в том числе и 

умение самому учиться. И поэтому «Планируемые результаты» ФГОС определяют не 

только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. 

Остановимся на раскрытии понятия метапредметных результатов. Под 

метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности – 

познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. 

Метапредметные результаты включают в себя   

- развитие коммуникативной компетенции; 

- умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых 

необходимо для достижения поставленных целей,  

- планировать последовательные действия, прогнозировать результаты работы,  

- анализировать итоги деятельности , делать выводы, вносить изменения, 

определять новые цели и задачи на основе результатов работы; 

- развивать исследовательские учебные действия,  

извлекать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать, представлять различными способами; 

Именно метапредметные результаты являются нитью, связывающей все предметы, 

помогающими преодолеть горы знаний. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. Иными словами основное содержание оценки метапредметных результатов в 

школе строится вокруг умения учиться. 

Технология  оценивания планируемых планирует: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность, в результате чего 

учащиеся приобретают навыки самооценки и самоанализа (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания 

Система оценивания  оценивания метапредметных результатов предполагает: 

- Уровневую  дифференциацию обучения, 

- создание учебных ситуаций, 

- реализация проектной деятельности, 

-  информационные  и коммуникационые технологии обучения. 

Для оценивания продвижения учащихся в достижении метапредметных 

результатов выделены 38 метапредметных умений (действий), которые обучающиеся 

достигают к концу первого или второго класса соответственно. Отправной точкой для их 

разработки стали 16 метапредметных компетенций, формирующихся в соответствии с 

ФГОС к концу четвертого класса , которые были объединены в следующие группы:  

− познавательные УУД (овладение учебной деятельностью; умение работать с 

информацией);  

− регулятивные УУД (анализ деятельности; самоанализ и рефлексия);  

− коммуникативные УУД (коммуникативные умения; умение работать совместно). [1] 
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

разработана и апробирована авторами Образовательной системы «Школа 2100». 

Эта технология представляет собой семь правил, определяющих порядок действий 

в разных ситуациях контроля и оценивания и согласующихся с системой оценивания 

результатов ФГОС.  

- Что оцениваем? 

- Кто оценивает? 

Сколько ставить отметок? 

Где накапливать отметки и оценки? 

- когда ставить отметки? 

По каким критериям оценивать? 

- как определять итоговые оценки? [2] 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки. Учитель может скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. Оценивание уровня сформированности метапредметных 

результатов ( целеполагание, планирование) может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой и 

парной работе. В данный момент важную роль играет самооценка учащегося. Алгоритм 

самооценки я даю на первых уроках, дети приклеивают бумажки с алгоритмом на 

обложку тетради и в любой момент могут обратиться к нему за помощью. Очень сложно 

бывает опросить всех учеников на уроке, поэтому договариваемся с ребятами, что они 

ставят на полях тетради напротив выполненного упражнения соответствующий знак. 

Ребята знают, что если они не справились с работой, или допустили ошибки им 

обязательно нужно этот материал доработать дома или обратиться за помощью к 

преподавателю.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания). 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

На сегодняшний день полностью отработана система оценки и диагностический 

инструментарий для оценивания образовательных достижений учащихся в начальной 

школе. Что касается основной школы, то на федеральном уровне пока модель оценки 

образовательных достижений находится в стадии разработки. 

Я использовала диагностический инструментарий для оценки метапредметных 

результатов обучения русскому языку в рамках выполнения группового проекта, 

включающий текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист 

самооценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы групп, 

памятку, информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, отчет. 

Приведу технологию оценки метапредметных результатов на примере группового 

проекта «Буквы з и с на конце приставок», проведенного в 5 классе. 

Класс делится на две группы, которые работают одновременно. На рабочих столах 

каждой группы раскладываются: 

 листы с заданием (по числу участников группы), 

 листы индивидуальных планов (по числу участников группы), 

 листы планирования и продвижения по заданию (один на группу), 

 листы самооценки (по числу участников группы), 

 ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, 

закладки для книг, стикеры. 

В классе должны быть компьютеры, принтер, проектор, экран и зона для 

презентаций, поэтому целесообразно проводить такой урок в кабинете информатики.  
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Обучающиеся могут выполнить небольшую исследовательскую работу по теме 

урока.Выяснить, когда пишеься в приставках буква з, когда с. Для наблюдения за работой 

групп и заполнения карты наблюдений можно привлечь учеников параллельного класса, 

или старшеклассников. Я, как учитель, организовывала проведения урока, оказывала 

необходимые консультации и помощь обучающимся, в том числе – по организации их 

деятельности. Помощь при этом не носила характера прямой подсказки. Помощники 

проводили инструктаж по заполнению карты наблюдений, включая совместное пробное 

заполнение карты наблюдений. Оказывались необходимые консультации и при 

необходимости корректировались результаты наблюдений.  

По окончании работы над исследованием (проектом) группы поочередно 

представляют свои работы. После заслушивания выступления подводились итоги и 

обучающиеся время заполняли лист самооценки. 

В конце были объявлены проекты-победители (темы, вызвавшие наибольший 

интерес) и группы, выполнившие эти проекты. На конец работы у детей должно быть: 

- лист планирования и продвижения по заданию, 

- листы самооценки, 

- подготовленные плакаты. 

При этом оценивании целесообразно отметить  степень самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить самостоятельность учащихся,  

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЛОЛОГО-

ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК МЕХАНИЗМ САМОПОЗНАНИЯ  

И САМОРАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е.В. Останина,  

Л.М. Чуева 

 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап 

рефлексии. Ценность рефлексии для любого человека заключается в том, что 

рефлексивная деятельность открывает сознание на свой внутренний мир. Перед учителем 

стоит задача воспитать у своих учеников мышление, главной функцией которого будет 

смещение акцентов с увеличения получаемого объема информации на выработку 

личностного отношения к знаниям. Каждому учителю-предметнику важно помнить о том, 

что организация рефлексивной деятельности на уроке становится подготовка к 
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сознательной внутренней рефлексии, к развитию необходимых современной личности 

качеств: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. 

При правильной организации и осуществлении рефлексивной деятельности 

появляется возможность управлять нравственными процессами, поскольку любая 

рефлексия ориентирована на собственную модель мира школьника. Рефлексивная 

деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания полученной информации, 

но и способствует формированию и развитию универсальных учебных навыков, а также 

достижению метапредметных результатов обучения. 

В рамках реализации ФГОС учителю необходимо выявить личностный результат в 

обучении. Для более успешного формирования и развития универсальных учебных 

действий на разных этапах урока следует проводить рефлексию, т.е. применять различные 

техники для самопознания и саморазвития учащихся. 

По мнению педагогов-психологов В.А. Сухомлинского, Л.С. Выготского, одной из 

причин снижения мотивации служит неумение учащихся работать с большим объемом 

информации, которую необходимо осваивать путем выделения главного, систематизацией 

и представлением информации в необходимом виде. Отсюда вытекает непонимание, как 

сохранить в памяти весь учебный материал по предметам и для чего это необходимо. В 

результате у обучающихся возникает состояние психологического дискомфорта и 

желание избежать факторов, его вызывающих. И как результат – невыполнение заданий, 

снижение качества знаний по предмету. 

Одной из ведущих задач Концепции модернизации российского образования 

является учебная мотивация. Для повышения мотивации обучающихся, рефлексивную 

деятельность необходимо организовывать каждый день и на всех уроках, что в 

дальнейшем приведет к выработанному механизму саморазвития и самопознания, умению 

рефлексировать. А это важное качество, которое поможет учащимся не только в процессе 

учебной деятельности, но и в жизни. Рефлексия помогает учащимся выражать 

собственные мысли, принимать решения, осознавать свои возможности, и, если возникнет 

необходимость, то и вовремя устранить пробелы. 

По мере развития образовательных потребностей самосознание является исходным 

началом мотивации. Вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться и другие, 

взаимосвязанные между собой процессы: самоопределения – самовыражения – 

самоутверждения – самореализации – саморегуляции. Все эти психические процессы и 

составляют рефлексивную природу саморазвития личности, т.е. ученик может увидеть 

себя с позиции наблюдателя. 

Для учащихся основного уровня образования эффективнее оказывается 

психологическая рефлексия, то есть вербальное или невербальное описание чувств и 

ощущений, возникающих в той или иной образовательной ситуации. 

Использование рефлексивных методик и приемов способствует развитию трёх 

важных качеств личности: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности. Развивая эти качества, ученик становится способен 

анализировать свои действия, делать собственный выбор, осознавать, что он может 

предпринять, чтобы стало лучше и со временем обретает умение делать что-то 

эффективнее других. 

Рефлексия направлена на формирование способности школьников к фиксированию 

собственных затруднений в учебной деятельности, выявлению их причин, построению и 

реализации выхода из них. Все учителя знают, что рефлексирующий ученик осознает 

смысл своих действий. Он может ответить на вопросы: «что я делаю?», «с какой целью?», 

«каковы результаты моей деятельности?», «насколько необходимо мне то, что я сегодня 

сделал?» 

Для того чтобы ученик на уроке смог на них ответить, ему нужны условия, которые 

должен обеспечить учитель-предметник: 

1. Важно настроить участников на рефлексию. 
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2. Рефлексия, по возможности, должна быть связана с общей канвой урока, а не 

являться «инородным» телом. 

3. При проведении рефлексии учитель должен учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. 

4. Важно, чтобы в процесс рефлексии были вовлечены и учащиеся, и учитель. 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не 

только личностью самой себя, но и окружающими людьми. 

5. Учителю важно следить за тем, чтобы обратная связь оставалась краткой и 

индивидуальной и не перерастала в серьезный личностный анализ. 

6. Рефлексия – это всегда творчество. Нет ничего скучнее однообразной рефлексии. 

Выбор рефлексивных приемов очень широк. Идеи можно почерпнуть в психологической 

литературе, адаптируя предлагаемые методики к своему уроку и подстраивая их под своих 

учеников. 

Рефлексивной деятельности можно учить школьников через выполнение учебных 

заданий в ходе урока. К средствам осуществления рефлексии относятся схемы, таблицы, 

пометы, т.е. всё то, что позволяет зафиксировать образно, знаково, схематично 

совершённые действия и установить наличие или отсутствие связей между ними. 

Использование игровых технологий в рефлексивной деятельности, коллективные виды 

работ также приносят достаточно высокие результаты. 

Проводя рефлексию на разных этапах уроках или применяя по завершении 

учебного задания, рефлексивная деятельность становится условной точкой в конце урока, 

занятия или задания, которая выполняет психотерапевтическую, здоровьесберегающую 

функцию. Ученик, делясь своими ощущениями, размышлениями, еще раз фиксирует 

происходящее на уроке. Это создает хорошую основу для повторения и закрепления 

материала и освобождает место для принятия информации следующего урока. Это 

значительно повышает эффективность урока и исключает переутомление школьников. 

Внедрение различных техник и методик рефлексивной деятельности для 

самопознания и саморазвития личности учащихся основного уровня образования на 

уроках филолого-гуманитарной направленности, помогает сформировать речевую и 

общую культуру учащихся; расширить и обогатить активный словарь, необходимый для 

содержательного высказывания; вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 

деятельности: ее смысл, способы, проблемы и пути их решения, а также – получаемые 

результаты. 

Рефлексия является неотъемлемой частью метапредметных знаний и деятельности 

ученика, подразумевает исследование уже совершенной деятельности, поэтому 

способность к рефлексии дает возможность учащимся: 

- осознать свои поступки, отношения, ценности; 

- формировать образы и смыслы действий, блокировать неэффективные; 

- управлять собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и 

смыслами; 

- формировать и переключаться на новые механизмы в связи с изменившимися 

условиями, целями, задачами деятельности; 

- обеспечивать осмысление прошлого и предугадывание будущего. 

По функции рефлексию разделяют по следующим группам: 

1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

2. Рефлексия деятельности. 

3. Рефлексия содержания учебного материала. 

В зависимости от предложенных групп, рефлексивная деятельность проводиться на 

разных этапах урока. Например, в начале урока – рефлексия настроения и эмоционального 

состояния. На организационном этапе урока можно использовать карточки с 

изображением лиц, с цветовым изображением настроения или предложить на выбор 

музыкальные фрагменты, соответствующие настроению. Рефлексию деятельности в 
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основном используют на этапе проверки домашнего задания, защите проектных и 

исследовательских работ. Применение рефлексии деятельности в конце урока дает 

возможность учителю и самим учащимся оценить активность каждого на разных этапах 

урока: приемы «Лестница успеха», «Дерево успеха» и др. Такие методики как «прием 

незаконченного предложения, тезиса», «подбор афоризма», предпочтительны на уровне 

выявления осознания пройденного материала, оценки знаний и достижения целей. 

Для входной диагностики в качестве эталона лучше всего рассматривать 

социальную роль «хороший ученик». Для этого предложить учащимся ответить на ряд 

вопросов, например, «Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови 

качества хорошего ученика». Это позволит учителю определить, насколько каждый 

учащийся способен к самоанализу и владеет минимальными навыками рефлексии. 

Существует большое количество других приемов осуществления рефлексии. Например, 

прием резюме, эссе, мини-сочинения. Их возможно проводить в заключение изучения 

темы, во время урока – зачета или дидактической игры. 

Для повышения качества знаний по русскому языку и другим предметам 

гуманитарного цикла, необходимо повышать мотивацию к самому процессу учения, 

создавать комфортную атмосферу. Новые стандарты образования предполагают 

ориентацию образовательного процесса на развитие у учащихся способности к 

самопознанию и саморазвитию ими своей личности. И мощным инструментом 

саморазвития и самопознания личности является рефлексия. 

Таким образом, рефлексия как механизм самопознания и саморазвития школьников 

проявляется в умении каждого ученика осознавать то, что он делает, в умении 

аргументировать и обосновывать свою деятельность и ее результаты. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОКА, ОРИЕНТИРОВАННОГО  

НА ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

М.В. Попова,  

М.М. Смолякова 

 

ФГОС ООО выдвигает требования к формированию у школьников 

метапредметных результатов – универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые являются базой для 

овладения ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения учиться». 

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих 

учителей. И всё же у многих педагогов они вызывают множество вопросов. Как 

спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и 

метапредметные результаты? Какие методы и приёмы работы будут эффективными?  
Технологический процесс подготовки урока современного типа по-прежнему 

базируется на известных каждому учителю этапах урока. Однако теперь учитель на 
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каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, методов работы, 
содержания, способов организации деятельности учащихся, так как главная особенность 
заключается в изменении характера деятельности и учителя, и учащихся на уроке. Таким 
образом, изменения в проектировании урока заключаются в том, что учитель должен 
четко спланировать содержание педагогического взаимодействия, т.е. расписать свою 
деятельность и деятельность ученика. Причем деятельность обучающегося должна быть 
представлена в трех аспектах: познавательном,  коммуникативном и регулятивном.  

ФГОС выделяет три группы планируемых результатов: личностные, 
метапредметные и предметные.  

Личностные результаты обучения – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия. 

Регулятивные учебные действия – это умение  

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

 Использовать при выполнения задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  
Коммуникативные учебные действия – это умение  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

  Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению 

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  
Познавательные учебные действия  

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут  
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.). 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
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 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

Элберт Грин Хаббард считал, что «Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы 

сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя». Это возможно только 

когда акцент с предметного содержания перенесен на личностный уровень овладения 

УУД, предметное содержание выступает как материал, на котором идет формирование 

метапредметных и личных результатов обучения. При этом никогда не возникает 

ситуация, что «Мне не нужна история», ведь цель изучения истории не заключается в 

освоении всего набора фактов, дат, а состоит в овладении способами работы, 

историческим анализом, умением синтезировать материал разных эпох и многим другим. 

Значит, функция учителя состоит не в том, чтобы формировать у ученика новые знания, 

умения и способности, – это, как мы видели, работа самого ученика, и если ученик не 

будет ее выполнять сам, то и его умению «учит себя» просто неоткуда будет взяться. А 

поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?» важнейшим становится вопрос 

«Как учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные 

вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?».  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, 

совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, 

переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. Учебной 

ситуацией является и выполнение задания «составить таблицу, график или диаграмму по 

содержанию прочитанного текста», или выполнение задания «объяснить содержание 

прочитанного текста соседу по парте», или выполнение практической работы и т.д. При 

этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной 

ситуации, в которой ребенок совершает некоторые (специфичные для данного учебного 

предмета) действия, осваивает характерные для данной области способы действия, т.е. 

приобретает некоторые способности. Развитие универсальных учебных действий 

происходит как во время урока, так и на внеурочных занятиях. Часто на внеурочных 

занятиях социального направления применяется ситуация-оценка – прототип реальной 

ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия с учителем и одноклассниками. В связи с 

этим фронтальные формы обучения сменяются парными, групповыми, индивидуальными.  

Оптимальной формой проектирования современного урока является 

технологическая карта. В структуре технологической карты урока необходимо 

предусмотреть возможность: тщательного планирования каждого этапа деятельности; 

максимально полного отражения последовательности всех осуществляемых действий и 

операций, приводящих к намеченному результату; координации и синхронизации 

действий всех субъектов педагогической деятельности.  

Проанализировав достаточно большое количество технологических карт урока, 

разработанных учителями-практиками, мы пришли к выводу, что унифицированной, 

устоявшейся формы подобной карты пока не существует.  

В технологической карте урока мы выделяем важные этапы урока: 

 Актуализация знаний, необходимая для создания для всех учащихся равных 

стартовых условий до начала изучения нового, т.е. выравнивание знаний по тем понятиям, 

которые будут необходимы на сегодняшнем уроке.  

 Следующий шаг – построение учебной задачи. Это фиксирование 

основополагающего вопроса, проблемных вопросов, частных задач при организации 

учебной кооперации. Это способствует созданию ориентировочной основы действий, 

которая выступает как важнейшая часть психологического механизма развития 
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интеллекта. Это то, на что опирается ученик при работе над творческим продуктом. Это 

может быть создание плана проекта, моделирование действий, разработка опорного 

конспекта, определение опорных точек, составление плана изучения, создание шаблона 

ответа, тезаурусов, тезисного плана, тезисов ответа по методу эвристической беседы 

плана или алгоритма лабораторного опыта.  

 Главное – переход к задаче формирования общего способа. Ученик должен 

понимать, что все, что он сегодня делал, можно перенести на другой объект и изучать его 

тем же способом, что и означает развитие надпредметных умений.  

 Рефлексия является не просто подведением итогов, а видением процесса и 

осознанием полученных результатов. Создаются условия для понимания того, что можно 

было бы изменить, знания об удачных способах действий. Важно, чтобы учащиеся могли 

сформулировать основную идею, перечислить основные виды своей деятельности на 

уроке, ответить на вопросы: что нового узнали на занятии? Какой опыт приобрели в 

учебной деятельности? Что было самым трудным на уроке? Что считают наиболее 

важным? Что было наиболее интересным? 

Мы предложили вам технологическую карту, которая является универсальной 

моделью, и может быть использована вне зависимости от учебного предмета, выбранной 

образовательной технологии, типа и формы урока, контингента учащихся. 

Таким образом, в условиях системно-деятельностного подхода учитель должен 

знать принципы построения урока, технологии, критерии результативности урока.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

«Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами…» [1]. 

Универсальные учебные умения означают: самостоятельно работать со справочной 
и дополнительной литературой, осмысленно и творчески пересказывать содержание 
учебного материала и составлять свой текст; осмысленно ставить перед собой учебные 
цели и задачи и достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; 
аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала, выражать свои 
мысли устно и письменно. 

Следует отметить, что для того чтобы успешно вести процесс обучения очень 
важно самому педагогу, понять и овладеть как теоретическими знаниями так 
практическими в области новых образовательных технологий, которые будут 
соответствовать требованиям ФГОС второго поколения. 

Мои предметы, история и обществознание, как никакие другие призваны решать 
перечисленные задачи. В этом вижу актуальность моей работы. Метапредметы соединяют 
в себе идею предметности и надпредметности, и, самое важное, идею рефлективности: 
ученик не запоминает, а промысливает важнейшие понятия.  

В своей педагогической практике я столкнулась с определенными противоречиями 
и затруднениями: во-первых, школьное изучение истории сейчас напоминает своего рода 
конвейер. Запомнить весь фактический материал, которым изобилует школьный курс 
истории дело для памяти школьника практически непосильное. Большая часть учеников 
каждый новый исторический факт воспринимает только как единичное событие, для 
осознания которого требуется совершенно неведомый им ход мысли; 

во- вторых, имея ограниченные возможности использования полученных по 
истории знаний вне класса, учащиеся теряют интерес к ее изучению; 

в-третьих, при использовании традиционной методики с ее идеей максимальной 
помощи детям в процессе обучения происходит снижение уровня самостоятельности 
учеников. Поэтому мы, педагоги ставим перед собой цель – поддерживать интерес детей к 
учению. Метапредметный подход дает учителю новые возможности, позволяя вместе с 
учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания. 

«Метапредметным можно рассматривать урок, который удовлетворяет 
определенным условиям: 

1. Представлена самостоятельная (экспериментальная, поисковая и т.д.) учебная 
деятельность учащихся. Имеет место рефлексия, перевод теоретических представлений в 
плоскость личностных рассуждений и выводов. 

2. Формируется интерес и мотивация к обучению у учащихся путём привлечения к 
предмету урока других областей знаний и опоры на личный практический опыт каждого 
ученика. 

5. Реализуется практика передачи учащимся не знаний, а способов работы со 
знаниями. 

6. Развиваются базовые способности мышления, воображения, осуществляется 

работа с взаимосвязями. Формируются универсальные учебные действия, умение 

структурировать знания. 
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7. Присутствует рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности [2]. 

«…Учитель должен уметь работать с индивидуальными траекториями учащихся, 

но при этом уметь выстраивать между школьниками коллективное взаимодействие, т.к. 

мышление, в отличие от думанья, может осуществляться только коллективно» [4]. 

В своей педагогической деятельности для реализации метапредметного подхода на 

уроках истории и обществознания я использую следующие технологии: 

- развивающего мышления; развитие критического мышления; 

- технологический компонент личностно-развивающего урока; 

- проблемное обучение; проектное обучение. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. 

Проблемное обучение требует весьма сложной индивидуальной работы с 

учащимися. Формами решения проблемных ситуаций могут быть:  

- проблемные задачи и задания,  

- проблемная лекция, 

- задачи исследовательского характера,  

- дискуссии,  

- работа с историческими документами,  

- работа с текстами с проблемной направленностью.  

Проблемные ситуации можно создавать на различных этапах процесса обучения: 

при изучении нового материала, закреплении, контроле с помощью следующих 

методических приёмов: 

1.Большим успехом у учащихся пользуется применение алогизмов, противоречий, 

неподдающихся логичному объяснению.  

2. Предоставление ребятам выбора из двух или более альтернатив, точек зрения. 

3. Сознательная ошибка, провокация. Учитель может придумать такое изложение 

материала, чтобы вызвать «огонь» (в виде критики со стороны учащихся) на себя, 

специально допустить ошибку в объяснении материала.  

Проблемные задания «заставляют» учащихся постоянно обращаться к 

дополнительной литературе и многим другим источникам знаний.  

Технологии проектирования. 

 Цель использования проектной технологии – самостоятельное постижение 

учащимися проблем, проблемных ситуаций, имеющих жизненный смысл для учащихся. 

Таким образом, проект позволяет преодолеть разрыв между школьным образованием и 

жизнью, и является связующим звеном между учебной и научно-исследовательской 

деятельностью. Главное всегда помнить, что дети талантливы. 

Начинаю учить ребят работать над проектами с 5 класса. Это могут быть 

групповые проекты:  

- создание проекта «Музей» (фото, репродукции картин о самых интересных 

достопримечательностях городов России;    

- создание проекта «Мир сказок» с интересными сказками разных народов. 

Чем старше школьник, тем выше степень самостоятельной деятельности и 

самоанализа. Так в 8 классе групповой проект может выглядеть так: 

Тема: «Отечественная война 1812 г.»  

Три направления проекта: 

1. «Музей». Создание выставочной экспозиции рисунков, макетов оружия, 

костюмов, отражающих события войны.  

2. «Литературный журнал».  Включить в журнал произведения поэтов и писателей 

об Отечественной войне и отзывы на эти произведения авторов журнала. 
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Со старшеклассниками я организовываю много долгосрочных проектов по 

следующим темам:  

«Летчики и летчицы – герои войны»,  

«Герои строек»,  

«Дети и войны»,  

 «Место подвига – Афганистан» 

В заключение я хотела бы сказать, что значение метапредметного подхода в 

образовании состоит в том, что он позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру 

мышления, культуру формирования целостного мировоззрения и осваивать 

универсальные принципы и общие универсальные стратегии познания. Учебный предмет 

как образовательная форма, конечно, не исчезнет, но будет развиваться лишь в той мере, в 

какой эта образовательная форма будет пронизана метапредметным подходом. 

Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать ее такой задача 

современного учителя. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ – ТРЕБОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

 

Н.В. Шинкарева  

 

Все мы хорошо знакомы с лозунгом «Учиться, учиться и учиться». На протяжении 

ряда лет задача школы заключалась в формировании всесторонне развитой личности. Для 

достижения этого мы использовали развивающее, личностно-ориентированное обучение. С 

переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения кардинально изменилась главная задача российской образовательной политики – 

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека [9, с.6]. Перед школой впервые встал 

вопрос об ответственности за то, чтобы ученик кроме знаний по учебному предмету 

овладел необходимыми умениями и навыками, позволяющими ему зрело вступить во 

взрослую жизнь, осуществлять свои права и обязанности.  

С введением стандарта второго поколения требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ стало представлять собой описание 

совокупности компетенций выпускника образовательного учреждения, определяемых 

семейными, общественными и государственными потребностями. Инновационность 

заключается в формировании этих требований с разделением на предметные, 

http://www.1september.ru/
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метапредметные и личностные результаты образовательной деятельности. Ранее 

подобного деления не было. Под образовательными результатами подразумевались только 

предметные результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет требования к 

результатам освоения основной образовательной программы помимо предметных 

результатов группу метапредметных образовательных результатов [1, с.7]. 

Разберёмся, что представляет собой «метапредмет», «метапредметность» и 

«метапредметный подход»? “Мета” – “за”, “через”, “над”, то есть выход за рамки 

предмета, над предметом. Метапредметность подразумевает, что существуют обобщённые 

системы понятий, которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета 

раскрывает какие-то их грани. Метапредметный подход предполагает, что ребёнок не 

только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные способы действий с 

этими знаниями, и с их помощью сможет сам добывать необходимую информацию [2]. 

Это требования образовательных стандартов второго поколения.  

Рассмотренные термины имеют глубокие исторические корни. Впервые о них речь 

вёл ещё Аристотель. Наиболее известным метапредметом является его «Метафизика». В 

переводе с древнегреческого метафизика означает «то, что после физики». Это название 

ввёл не сам Аристотель, а Андроник Родосский, который собрал труды учёного. 

Первоначально слово «Метафизика» использовалось им для обозначения тех 

философских книг мыслителя с рассуждениями о первопричинах бытия, которые 

буквально располагались после Аристотелевой «Физики» [4]. 

Технология метапредметного обучения разрабатывалась научной группой под 

руководством доктора психологических наук Ю.В. Громыко с 1990 года. Она получила 

своё развитие в работах А.В.Хуторского, считавшего целью метапредметного образования 

не освоение учебной деятельности, а генерацию, продуцирование образовательного 

результата, имеющего ценность не только для ученика, но и для окружающего его 

социума, мира, человечества [8]. Элементы метапредметного обучения заложены в ряде 

методик, подходов и технологий, таких как «Развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

«Мыследеятельностная педагогика»; «Коммуникативная дидактика» и т.д. [2]. 

Существовавшая долгие годы в педагогической практике проблема, связанная с 

разобщённостью разных научных дисциплин и учебных предметов, привела к разработке 

метапредметного подхода и метапредметных образовательных технологий. Она досталась 

нам в наследство с XVII века, когда началось бурное развитие научного знания, возникли 

образовательные модели, которые были ориентированы на воспроизводство и закрепление 

результатов развития отдельных научных дисциплин и подготовку специалистов под 

конкретные области знания.  

Проводимые международные исследования TIMSS и PISA показывали, что 

российские школьники уступают своим сверстникам во многих странах мира в умении 

работать с информацией, решать практические, социальные и личностно – значимые 

проблемы, проводить наблюдения, строить гипотезы, делать выводы и заключения, 

«увязывать» с приобретаемой в школе системой знаний свой жизненный опыт. Поэтому, 

введение метапредметного подхода в образовании – это попытка постепенно развернуть 

образование навстречу новым потребностям XXI века [4]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

[1]. 

Метапредметные результаты (по А.Г. Асмолову) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора [6]. 

Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим приёмам, 

техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над всеми предметами, 

но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметом в отдельности [2]. 

В качестве метапредметов (метапредметных понятий) Ю.В.Громыко были 

выделены: Знание, Знак, Проблема, Задача. 

- Знак (способность к схематизации, умение выражать с помощью схем то, что 

понимают, промыслить, то, что хотят сделать, умение по схеме создать образ объекта). 

- Знание (способность работать с системами знаний, использовать специальные 

техники, которые обеспечивают рождение нового знания). 

- Проблема (получение соответствующего оснащения для работы с проблемами). 
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- Задача (способность понимания и схематизации условий, моделирования объекта 

задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур 

достижения цели) [7]. 
Все они имеют деятельностный, а потому универсальный метапредметный 

характер. На их основе могут быть выстроены учебные предметы нового типа – 
метапредметы. 

Метапредметные УУД разделены на три группы: регулятивные, познавательные и 
коммуникативные. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 
оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками. 

Содержание универсальных учебных действий определяется спецификой 
метапредметных результатов освоения соответствующих учебных программ. В 
педагогической литературе предлагается два пути их достижения: непосредственное 
включение в учебные планы образовательных организаций специально организованных 
метапредметов; формирование метапредметных умений средствами учебного предмета, 
включая в учебное занятие соответствующие виды деятельности. С точки зрения 
оптимальности и экономии личного времени обучающихся, целесообразно 
придерживаться второго пути. 

Несмотря на происходящие изменения в образовании, связанные с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 
известный лозунг «Учиться, учиться и учиться» по-прежнему остаётся актуальным. 
Изменилась лишь суть его понимания. Задача школы по новому стандарту – не только 
дать объём знаний, а в единстве с усвоением обучающимися системы знаний 
сформировать их умение учиться. Которое, в свою очередь, зависит от освоения системы 
универсальных учебных действий. Является определяющим критерием готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИ  

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

В.В. Нестеренко,  

Л.В. Тарасенко  

 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель 

сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

При изучении освоении новых подходов школьного образования перед педагогами 

встаёт целый перечень вопросов: 

- Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? Как 

они соотносятся друг с другом? 

- Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных 

результатов? 

Прежде всего, давайте разберемся с понятиями метапредметность, 

метадеятельность, метазнания, метаспособы. 

"Мета"- («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, 

метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют 

универсальными знаниями и способами. Иногда – мыследеятельностью. 

Метадеятельность – универсальная деятельность, которая является 

"надпредметной". Предметная – это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, 

книги пишу, людей кормлю, здания проектирую…). В любой предметной деятельности 

есть то, что делает ее осознанной и ответственной, то есть: 

• стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, 

анализ); 

• исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, 

вывод); 

• проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 

• сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 

• моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных 

аналогов – логических конструктов изучаемых систем). 

• конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение 

эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект); 

• прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на 

основе предвидения). 

http://www.twirpx.com/file/335335/
http://www.twirpx.com/file/1186232/
http://avkrasn.ru/article-1378.html
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Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека 

определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития 

личности. 

Метазнания – знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания 

о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о 

возможностях работы с ним (смотри философия, методология, многоотраслевая 

метанаука). Понятие «метазнания» указывает на знания, касающиеся способов 

использования знаний, и знания, касающиеся свойств знаний. Метазнания, выступают как 

целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе развития человека, 

превращая его из «знающего» в «думающего». 

Примерами метазнаний являются: 

- Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в организации, и 

отношения между ними); 

- Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между различными 

объектами организации); 

- Базы знаний, представления об их устройстве. 

Метаспособы – методы, с помощью которых человек открывает новые способы 

решения задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать 

содержательные способы решения задач. (Ю. Н. Кулюткин) 

Метаумения – присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 

(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

- теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 

- навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

- критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность 

утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

- творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

- регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение 

целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 

- качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.). 

В настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей 

любого обучения. 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от существующей 

практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) 

результаты образовательной деятельности – способы деятельности, применимые как в 

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

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 

обеспечивает формирования целостной картины мира в сознании ребёнка. При таком 

подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о 

мире, выраженном в числах и фигурах (математика), художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство) и т.д. 
Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, подходов 

и технологий: 
• развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 
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• мыследеятельностная педагогика; 
• коммуникативная дидактика; 
• эвристическое обучение; 
• логико-смыслового моделирования. 
Метапредмет – учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала. Метапредметы – это новая 
образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных предметов, 
это учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип 
интеграции учебного материала, каковыми являются метазнание, метаспособы, 
метадеятельность. В науке и педагогической практике все больше сторонников находит 
мыследеятельностная педагогика (Ю.В.Громыко), которая является продолжением теории 
развивающего обучения В.В.Давыдова. Она направлена на формирование столь важного 
сейчас теоретического мышления и универсальных способов деятельности. Идея состоит 
в том, что дети исследуют принципы построения их мышления в процессе порождения 
новых знаний, самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов – 
метапредметов. Блок метапредметов надстраивается над преподаванием традиционных 
учебных предметов. В этом блоке у учащихся формируются метазнания и метаспособы. В 
качестве метапредметов Громыко Ю.В. были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», 
«Задача». 

Освоение метаспособов деятельности как процесса мыследеятельности и 
мыслепознания, основной упор которых направлен на формирование надпредметных 
компетентностей, происходит при использовании в учебном процессе определенных 
технологий обучения: 

• развивающего обучения; 
• критического мышления. 
В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий включены 

личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны требования к ним, даны 
учебные задачи и ситуации. Метапредметные образовательные результаты предполагают, 
что у учеников будут развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях 
за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин философских и 
общепредметных; владение основными общеучебными умениями информационно-
логического характера, умениями организации собственной учебной деятельности, 
основными универсальными умениями информационного характера, информационным 
моделированием как основным методом приобретения знаний, широким спектром умений 
и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, базовыми 
навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов, 
способами и методами освоения новых инструментальных средств, основами 
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Начиная работу в школах по реализации принципа метапредметности, необходимо 

тщательно изучить все документы по стандартам. 

Конечно, предложенные рекомендации – всего лишь схема, модель 

принципиальных направлений по обеспечению метапредметных результатов. В реальном 

процессе они наполняются личностным содержанием, действуют через сознание, волю, 

эмоции, индивидуальность педагогов, которые и определят выбор содержания и способов 

обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А.И. Алейник 

 

Одним из важных метапредметных результатов, достижению которых придается 

большое значение в современном Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО), является формирование у младших школьников таких 

познавательных универсальных учебных действий (УУД), как учебно-логические умения, 

обеспечивающие чёткую структуру содержания процесса постановки и решения учебных 

задач. К ним относятся: анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, 

определение понятий, доказательство и опровержение, определение и решение проблем.  

ФГОС НОО строится на системно-деятельностном подходе и подразумевает, 

прежде всего, переход от традиционной передачи готового знания от учителя ученику к 

самостоятельному его приобретению учащимися. Принципиальным отличием 

современных государственных образовательных стандартов является их ориентация на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности учащихся, овладение универсальными способами учебной 

деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех 

этапах дальнейшего образования. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют собой систему 

умений, обеспечивающих овладение младшими школьниками познавательной 

деятельностью, без которой невозможен процесс познания окружающего мира. Данная 

система включает формирование умений в области построения самостоятельного поиска в 

соответствии с предметом исследования, а также выработку совокупности операций по 

обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

Проектно-исследовательская деятельность играет важную роль при формировании 

познавательных УУД младших школьников, потому что позволяет реализовать 

гуманистический подход к обучению, лежащий в основе системы Л.В.Занкова, и 

способствует формированию творческой личности, деятельность которой должна уже в 

этом возрасте быть направлена на реализацию своих идей и замыслов.  

Приведём в качестве примера фрагмент урока русского языка по теме «Перенос 

слов», проведённый в 1 классе по программе Н.В.Нечаевой.  

Самоопределение к деятельности: формулирование темы урока, постановка задач и 

мотивация деятельности. 

 Для создания проблемной ситуации на уроке мы использовали текст записки, 

составленной одним мальчиком. 

У.: Мальчики решили порыбачить. Чтобы договориться, Вова оставил своему 

приятелю Мише записку. Но Миша ничего не смог понять в этой записке. Давайте её 

прочитаем. 
«Миша! 
Возьми в сарае у 
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Дочки. Позови товар 
Ища Серёжу. Я вас 
Жду на речке. 
             Вова» 
У.: Что не так в этой записке? Почему приятель не смог ничего понять? Чего не 

знает Вова? Как ему помочь? 
Дети, рассуждая, приходят к выводу, что мальчик не знаком с правилами переноса 

слов в русском языке, и они смогут ему помочь только в том случае, если будут знать 
правила переноса сами. 

У.: Какова же тема урока? Найдите материалы данного урока в учебнике, 
рассмотрите, какую работу предлагает автор по усвоению темы, и сформулируйте задачи 
своей деятельности. Как выдумаете, ребята, зачем нужны знания по данной теме? 
Пригодятся ли эти знания в вашей жизни? 

Первичное усвоение новых знаний. Исследование в малых группах. 
Класс делится на группы по 5-6 человек. Каждой группе предлагается практическое 

задание в виде мини-проекта, результатом которого должно стать обобщение-вывод о 
способе переноса слов, который необходимо представить на общем плакате «Способы 
переноса слов в русском языке». 

 Каждая группа получает конверт, в котором представлена карточка с планом 
действий для совместной работы: 

1. Прочитайте текст по цепочке. Определите особенности переноса слов. 
Правила переноса слов. 
Слова переносятся с одной строки на другую по слогам. При этом одну букву 

нельзя оставлять на строке и нельзя переносить одну букву на новую строку: мо-ло-ко, 
тет-ра-ди, кры-ша, лас-тик, ли-лия, сан-ки. 

При переносе нельзя отрывать букву «й» от гласной: вой-на, строй-ка, клей-те. 
Слова с буквой «ь» в середине слова переносятся так: день-ки, маль-чик, огонь-ки, 

крыль-цо. 
Слова с удвоенной согласной переносят так: кас-са, длин-ный, тен-нис, хок-кей. 
2. Распределите слова, напечатанные на полосках бумаги, между членами 

группы. 
3. Установите, какой способ переноса слов подходит к данным словам. Разрежьте 

полоски в установленном месте переноса, приклейте образовавшиеся части слов на общий 
лист формата А4 и проиллюстрируйте установленный способ переноса слов.  

4. Подготовьте выступление об установленном способе переноса слов и 
договоритесь, кто будет представлять итоговый результат выполнения работы группой.  

Для первой группы предлагаются слова: пенал, машина, корзинка, лягушка, мороз, 
работа. 

Для второй группы: ученик, осина, линия, узоры, змея, олень. 
Для третьей группы: лейка, сойка, мойте, майка, зайка, тройка. 
Для четвёртой группы: мальчик, пальто, коньки, угольки, пальцы. 
Для пятой группы: ванна, шоссе, аллея, вожжи, суббота. 
Обмен информацией между группами.  
Представитель от каждой группы рассказывает о проделанной работе в группе, 

демонстрирует особенность переноса слов, проиллюстрированную на листе А4, затем 
прикрепляет его на общий плакат «Способы переноса слов в русском языке». 

У.: Итак, что мы можем теперь сказать о переносе слов? В русском языке 
существуют определённые правила переноса слов, которые необходимо знать и уметь ими 
пользоваться в письменной речи. 

- Дети, сможем ли мы теперь помочь Вове? Как исправить ошибки, чтобы приятель 
понял мальчика? 

Учащиеся под руководством учителя определяют, как нужно оформить правильно 

перенос слов в записке. Полученный текст записывается в тетради. 
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Мы убедились в том, что организация учебного процесса с опорой на проектно-
исследовательскую деятельность обеспечивает активность со стороны детей, поскольку 
такая деятельность поддерживает определённый уровень трудности в обучении, требует 
сознательных усилий от ребёнка и включения в активный поиск решения поставленных 
учебных задач, ставит каждого ученика в позицию исследователя, открывающего для себя 
новое, неизвестное. Как показывает практика, именно такая направленность учебного 
процесса обеспечивает положительную внутреннюю позицию школьника по отношению к 
изучаемому учебному предмету. 

Таким образом, использование на уроках русского языка элементов проектно-
исследовательской деятельности способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий младших школьников и обеспечивает самостоятельное 
овладение детьми новыми знаниями и способами действий в соответствии с изучаемым на 
уроке учебным материалом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

М.Н. Ишкова, 
О.Н. Соловцова 

 
На современном этапе развития школьного образования особый педагогический 

интерес для учителя представляет методика преподавания с использованием активных 
методов обучения, так как они направлены на развитие и реализацию способностей, 
дарований ребёнка, его личностной природы. Владение этим инструментом позволяет 
педагогу расширить представление о том, что педагогический процесс творческий и 
многогранный, даёт возможность проявлять смелость и неординарность мышления, 
формировать ярко выраженный мотивационный подход в обучении, развивать творческое 
мышление у школьников, метапредметные умения. 

«Приоритетная цель современного российского образования – полноценное 
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 
проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать процесс и оценивать 
полученный результат – научить учиться» [1]. 

Необходимо совершенствовать процесс преподавания математики через 
использование в системе работы активных методов обучения для получения 
метапредметного результата. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 
– введение педагогических приемов и методов, определяющих эффективность 

обучения школьников для получения метапредметного результата; 

 необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на 
формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. 

 содействие освоению метапредметного содержания, деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

открытия и освоения нового знания, его преобразования и применения; 
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 формирование специфических для математики свойств и качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе и в 

частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления. 

 Как проектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и 

метапредметные результаты? Какие из предложенных в учебнике задания целесообразно 

отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы 

организации деятельности учащихся стоит применять? Как спроектировать урок, взяв за 

основу урок комбинированного типа, который будет решать задачи по формированию не 

только предметных, но и метапредметных результатов? 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и выделим те 

универсальные учебные действия, которые при правильной организации деятельности 

учащихся формируются: 

 

Требования к уроку Урок современного типа 
Универсальные 

учебные действия 

Определение темы 

урока 

Формулируют сами учащиеся (учитель 

подводит учащихся к осознанию темы) 

Познавательные, 

учебные, 

коммуникативные 

Постановка целей и 

задач 

Формулируют сами учащиеся, определив 

границы знания и незнания (учитель 

подводит учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Регулятивные 

(целеполагание) 

коммуникативные 

(инициативное 

сотрудничество) 

Самоопределение к 

деятельности 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные 

(планирование, 

определение функций 

участников) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану (учитель 

применяет групповой, индивидуальный 

методы) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) (учитель 

консультирует) 

Регулятивные, 

(самоконтроль и 

самоконтроль), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно (учитель консультирует 

,советует) 

Коммуникативные, 

регулятивные (коррекция 

и дополнение) 

Оценивание учащихся Учащиеся дают оценку деятельности по 

её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей)  

Регулятивные 

(оценивание и 

самооценивание), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные, 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее задание Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 
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Одним из важнейших факторов развития метапредметных навыков является 

методика преподавания данного предмета. Применение метапредметных технологий 

преобразует сами учебные предметы и педагогический стиль. Таким образом, 

метапредметный подход в обучении дает возможность применять полученные 

предметные знания в жизни, в профессии, а не только в рамках урока. 

В своей работе учитель использует различные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, метод проблемного изложения, 

исследовательский. 

Кейс-метод необходим как технология обучения, которая позволила бы 

подготовить учащихся к успешной взрослой жизни, задействовать коммуникативные и 

творческие способности, это обучение с помощью анализа конкретных ситуаций. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается учащимся в виде 

проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. На работу с кейсом обычно 

отводится  3 занятия. 

1 занятие посвящено знакомству с ситуацией и первичному анализу информации. В 

ходе этого занятия формируется несколько групп из числа учащихся. 

2 занятие посвящено обсуждению ситуации в группах и принятию коллективного 

решения. Предполагается предварительная домашняя обработка информации. 

3 занятие посвящается представлению предложений, одобренных в группах и 

сопоставлению результатов. 

 Метод проектов реализует совокупность исследовательских, поисковых методов 

и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую. В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую 

информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать 

решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка 

учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества.  

Применение презентации на уроке позволяет задействовать все каналы восприятия 

учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный, что повышает 

уровень усвоения учебного материала. Презентация может быть использована на уроке 

математики следующим образом: 

1. Есть уроки, на которых необходимо показать таблицы, схемы или портреты. В 

данном случае презентация может представлять собой один – два слайда-картинки или 

последовательность соответствующих слайдов и делает рассказ учителя более наглядным, 

интересным, запоминающимся. А знания учащихся- прочными и осознанными. 

2. Есть уроки, на которых изображение, выполняемое мелом на доске, не дает 

нужной наглядности и требует значительных временных затрат (например, работа с 

графиками или выполнение изображений пространственных фигур на плоскости). В 

данном случае презентация дает не только четкий, аккуратный чертеж, но и возможность 

проследить последить последовательность его выполнения (при необходимости – не  

один раз). 

Баскет-метод – основан на имитации ситуации. Например, ученик должен 

выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его 

задача – собрать и донести информацию о каждом экспонате до каждого слушателя. 

Активные методы обучения помогают обучающимся овладеть навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, заставляют правильно организовать 

учебную деятельность, поставить цели, спланировать работу, выполнить ее и 

проанализировать. В ходе такой работы дети учатся воспринимать, перерабатывать и 
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предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

предъявлять в соответствии с поставленными задачами, приобретают опыт 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников, в ходе защиты развивают монологическую и диалогическую речь, учатся 

выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника.   
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

И.П. Кутергина 

 

В условиях введения новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов современная система образования направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 

картины мира. Образование в начальной школе является фундаментом всего 

последующего образования. 

 чём заключается роль учителя начальных классов в решении образовательных 

задач, стоящих перед школой на современном этапе?  

Главное заключается в том, что образовательный стандарт нового поколения 

ставит перед педагогом новые цели. Сегодня учитель должен научить младшего 

школьника не только читать, писать и считать, но и должен привить две группы новых 

умений. Во-первых, это универсальные учебные действия, составляющие основу умения 

учиться. Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению. На первый план 

сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, общеучебного характера. 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей 

своего возраста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, 

овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к 

продолжению образования. 

Таким образом, актуализируется проблема формирования коммуникативной 

деятельности детей. Овладение коммуникативной деятельностью – условие успешного 

изучения предметов начальной школы, а также благополучной адаптации ребёнка, 

пришедшего в школу, в коллективе одноклассников.  

Опыт педагогической деятельности подсказывает, что одним из эффективных 

средств формирования коммуникативных компетенций младших школьников является 

включение детей в творческую деятельность. Именно в творческой деятельности ребенок 

выступает активным участником учебного процесса, повышается учебная мотивация, 

преодолевается чувство тревожности, раскрываются личностные возможности и 
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способности учащегося, создаются благоприятные условия для создания ситуации успеха 

для каждого ребенка.   

В современных нормативных документах, регулирующих образовательный 

процесс в начальной школе, подчеркивается важность формирования разных видов 

речевой деятельности, определяющих способность осознанно воспринимать звучащую 

речь (умение слушать), печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 

стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, 

учитывая условия речевого общения.  
Большим развивающим и образовательным потенциалом для решения 

поставленных коммуникативных задач являются, соответственно, уроки русского языка и 
литературного чтения.  

Для осуществления цели формирования коммуникативной компетентности 
учащихся посредством творческой деятельности на уроках русского языка и 
литературного чтения в системе ведется работа по формированию монологической и 
диалогической речи, обогащению словарного запаса учащихся. В процессе обучения 
эффективно используются индивидуальные, фронтальные, парные и групповые формы 
организации работы на уроке.  

Владение навыками монологической и диалогической речи – основная 
составляющая часть речевой компетентности учащихся, и, следовательно, их 
коммуникативного развития.  

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное 
накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные 
изменения (произношение, развитие связной речи, понимание обращенной речи).  

Эффективным, значимым средством формирования речевой компетентности 
младших школьников является словарная работа, которая направлена на расширение 
активного словаря детей и на формирование у них умения использовать в своей речевой 
практике доступные по их возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка. В 
данной работе рассматривается система обогащения речи младших школьников 
лексическими средствами:  

- игры лексической направленности («Исправь ошибки», «Путаница», 
«Фразеологический зверинец» и др.); 

- составление диалогов на заданную тему; 
- толкование лексемы. Эффективным приёмом раскрытия значения слова является 

использование толкового словаря русского языка. После того, как дети познакомятся с 
принципами, на основании которых строится определение слова, научатся находить 
объяснение значений слов, на уроках русского языка проводятся «толковые» словарные 
диктанты. Вместо обычной записи слова под диктовку, учитель дает описание 
лексического значения этого слова. Например: «Дорога с твердым покрытием». (Шоссе)». 
Далее детям предлагается задание творческого характера: составить «толковый» диктант 
самостоятельно, без использования толкового словаря. Этот вид работы проводится в 
различных формах: индивидуальная самостоятельная работа, работа в паре, группе; 

- этимологический анализ. Обращаясь к прошлому слова, дети открывают для себя 
его место в современном языке; лучше чувствуют его художественно-выразительные 
возможности. Рассказы об истории и происхождении слов – одно из действенных средств 
сделать обучение русскому языку в школе не только по-настоящему обучающим, 
развивающим и воспитывающим, но и интересным, занимательным; 

- работа с синонимами. Упражнений, направленных на активное усвоение детьми 
синонимических богатств русского языка, в учебниках представлено недостаточное 
количество. Поэтому учителю необходимо самостоятельно планировать и осуществлять 
работу с синонимами. Уроки русского языка и литературного чтения позволяют 
проводить наблюдение и анализ употребления синонимов в текстах. Особенно нравится 
детям такой вид работы, как составление дидактического синквейна (короткого 
нерифмованного стихотворения из пяти строк); 
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- работа над антонимией. Работу над антонимами начинается в первом классе и, 

усложняя, проводится систематически, главным образом, в связи с читаемыми текстами. 

Для закрепления навыков использования синонимов и антонимов в речи учащихся 

используются задания творческого характера: сочинить загадки, составить текст-

описание, используя в тексте синонимы, антонимы.  

- работа над фразеологией. Работа над фразеологией ведется уже на ранней ступени 

обучения. Очень важно, чтобы дети не только записали и запомнили то или иное 

фразеологическое сочетание, но и усвоили его значение и могли правильно употребить 

его в своей речи. Для этого предлагаем учащимся самостоятельно составить предложения 

с фразеологическими сочетаниями. С одной стороны, этот прием помогает ученикам 

глубже понять переносный смысл этих сочетаний, а с другой стимулирует словесное 

творчество. В четвертом классе дети составляют тексты повествовательного характера, 

заголовком которого будет выбранный ими фразеологизм.  

Для решения задач развития речевой компетентности учащихся в учебниках 

русского языка и литературного чтения представлена система работы над 

формированием культуры речи: отрабатываются навыки интонирования, обращается 

внимание на образные средства языка, на нормы речевого этикета. Успешно используются 

в этом направлении уроки общения, как одна из форм этапа речевой разминки на уроках 

литературного чтения, в ходе которых обсуждается и обыгрывается какая-либо ситуация 

речевого этикета. Например, в ходе урока общения по теме «Правила вежливости» дети 

знакомятся с секретами общения: «Умей внимательно слушать другого, и ты узнаешь 

много нового», «Будь вежлив, и у тебя будет много друзей». Нормы речевого этикета 

отрабатываются в процессе игровых упражнений, требующих от учащихся творческой 

активности: «Назови по имени», «Прикосновение», «Слушаем тишину», «Интонация», 

«Сочиняем сказку», «Если б я был волшебником», «Подарок», «Встречи», «Маленький 

художник», «Ссора», «Магазин вежливых слов» и др.. 

Воспитывать самостоятельность и творческое начало у учащихся, формировать 

умение передавать свои мысли и знания, т.е. развитие монологической речи позволяет 

осуществлять следующий прием: в начале второго класса, когда дети уже бегло читают и 

имеют определенные навыки работы с текстом, они заводят тетради по чтению для 

дополнительных работ. Тетрадь делят на четыре раздела: осень, зима, весна, лето. 

Оформление раздела времени года произвольное: рисунки, наклейки. На уроке чтения при 

работе с текстом выбирают элементы описаний времен года, явлений природы и 

выписывают их в тетрадь для дополнительных работ (это целесообразно задавать в 

качестве домашнего задания). 

 Например, в раздел «Зима» ребенок записал следующий фрагмент из 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро»:  

Под голубыми небесами  

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце,  

Снег лежит.  

Использовать данный текст ребенок может по-разному: либо как цитату в своем 

высказывании, либо при составлении описательного рассказа, либо, выполняя задание на 

нахождение олицетворения.  

Опыт использования этого вида творческой деятельности в течение нескольких лет 

доказал целесообразность и успешность применения: дети начинают обращать внимание 

на описания, которые даются в художественном тексте; по собственному усмотрению (а 

не по указанию учителя) могут использовать примеры в своих творческих работах; 

примеры выразительных средств, которые применяет в художественном произведении 

автор, становятся для ученика руководством к собственному творческому действию – 

импровизации, поиску аналогичного, выражению своего замысла;  учащиеся хорошо запо-

минают прочитанные художественные тексты.  
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В целях формирования устной монологической речи, создания эмоционально 

благоприятной ситуации на уроке используются задания, направленные также на развитие 

литературных способностей и творческого воображения, например: 

1. «Рассказ от первого лица»: 

– рассказать от лица журавля о том, как его угощала лиса; 

– представлять повествование от имени предмета, например, слайд-шоу «История 

из жизни горошинки». 

2. «Комплименты»: 

– сказать комплимент сказочному, литературному герою. 

3. «Сказка в заданном ключе»: 

– ввести в название сказки новый объект, например «Колобок и воздушный 

шарик»; 

– сочинить новую сказку с созданием к ней сюжетных (в том числе и электронных) 

рисунков. 

4. «Изменение сказочной развязки»: 

– придумать другое окончание сказки, рассказа. 

5. Изобразить символами характер литературных героев. 

Развитию письменной речи, а также развитию творческих способностей младших 

школьников способствуют следующие виды заданий.  

На уроках русского языка: 

– различные виды сочинений. Сочинения-описания: «А дожди бывают разные», 

«На окне, серебряном от инея», «Вид из окна», «Звуки, услышанные на рассвете» и др.; 

сочинения-рассуждения по данному началу и концу: «Это утро, радость эта…», 

сочинения-повествования: «О чем поведал весенний ручей», «Осенний парад», «Как 

приходит зима», «Волшебный цветок» и др. 

На уроках литературного чтения: 

– сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4кл.); 

– письмо авторам учебника и др. 

Один из приемов творческой деятельности учащихся – «Проба пера».  

Ребёнок пробует себя в написании загадок, считалок, сказок, стихотворений, 

былин, даже отдельной главы повести, иллюстрировании произведений.   

Работа по формированию диалогической речи младших школьников 

осуществляется в различных формах организации учебной деятельности на уроке:  

- при фронтальной работе в процессе общения в системе «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; 

- при работе в паре; 

- в процессе групповой работы.   

Выстраивая отношения, определяем правила диалога: 

– любое мнение ценно; 

– ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 

– повернись так, чтобы видеть лицо говорящего; 

– хочешь говорить – подними руку; 

– дай возможность другому высказывать свое мнение, а себе – понять его; 

– обращение начинается с имени; 

– критика должна быть тактичной; 

– отрицательный результат – тоже результат; 

– голос – дар, умей им владеть. 

Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый ребенок 

имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником, высказывать свою точку 

зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и доброжелательности, свободы и 

взаимопонимания, быть в сотворчестве равных и разных. Т.о., парная и групповая работа 

на уроке способствует решению задач развития коммуникативных действий учащихся.  
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Эффективно использование для организации работы в паре, группе различных 

видов творческой деятельности. Это могут быть задания как устного, так и письменного 

характера: разучивание, пересказ, инсценирование, составление плана, объяснение, обмен 

опытом, сочинение, проверка письменных работ, составление тестов, словарей по 

заданной теме и др. 

Большое значение в развитии коммуникативных компетенций младших 

школьников имеет проектно-исследовательская деятельность.  

Одним из видов групповой работы учащихся на уроках русого языка и 

литературного чтения является создание творческих проектов. Так, при изучении 

лексических средств русского языка, учащиеся выполняли работу по созданию 

коллективного проекта «Знакомые незнакомцы». Проект посвящен происхождению, 

определению лексического значения слов, связанных с темой «Школа». В ходе работы 

класс был разделен на группы. Каждая группа получила определенное задание:  

1-ая группа – определение лексического значения слов «школа», «урок», «ученик», 

«учитель», «тетрадь», «учебник» и т.д. с использованием толкового словаря;  

2-ая группа – проведение этимологического анализа данных слов по теме проекта; 

3-я группа – подбор и сочинение загадок по теме «Учебные принадлежности»; 

4-ая группа – сочинение сказки, главными героями которой будут учебные 

принадлежности.  

Результат работы – коллективная защита проекта. 

Данные педагогические техники, применяемые на различных этапах учебного 

занятия, являются составляющими алгоритма формирования коммуникативной 

деятельности школьников, а также развития их творческих способностей.  
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л.И. Мещерякова 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. 

Многие ученые, философы, педагоги, методисты утверждают, что самую главную 

роль в обучении и воспитании играет именно начальная школа. Здесь ребенок учится 

читать, писать, считать, слушать, слышать, говорить, сопереживать. В чем заключается 

роль современной начальной школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, 

увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться. 

Научиться учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет. 

Современные задачи, которые ставит перед нами жизнь, не укладываются в рамки 

какой-либо одной науки (предмета), они многомерны. И именно поэтому так важна стала 

метапредметность в обучении. А метапредметность невозможна без формирования 

универсальных учебных действий (УУД), потому, что она предполагает не только 

междисциплинарную интеграцию, а формирование свойств личности учащегося, 

позволяющих управлять собственной познавательной деятельностью, осуществлять его 

познавательное развитие. 

Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут 

принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных 

жизненных ситуациях. 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 

учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного 

процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной 

школы). Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные 

учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех 

уроках.  

УУД можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1) личностные; 

 2) регулятивные;  

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 
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Личностныедействия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться 

в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Для формирования личностных УУД – используются все задания, в которых 

ребятам предлагается дать собственную оценку.  

Обучающиеся должны научится понимать смысл таких понятий как «добро», 

«терпение», «Родина», «природа», «семья».  

На уроках литературного чтения дети учатся оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных произведений с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Учащиеся ставят задачи урока и планируют свои действия в соответствии с 

поставленными задачами, прогнозируют результат и уровень усвоения знаний, обсуждают 

возникающие проблемы. Для самоконтроля используются карточки, которые 

проектируются на экран. Обучающиеся оценивают свою работу раскрасив флажок в углу 

тетради определенным цветом. Например: красный – получилось все отлично;  

желтый – получилось все хорошо, 

 зеленый – только часть заданий выполнена так, как хотелось; 

синий – не получилось так, как хотелось.  

В тетрадях по окружающему миру есть странички «Проверим себя и оценим свои 

достиженияи т.д. 

Для формирования регулятивных УУД – подбираются задания, в которых ребятам 

предлагается обсудить проблемные вопросы, а затем сравнить свой результат, например, с 

выводом в рамке.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

Для формирования коммуникативныхУУД – предлагаются задания для работы в 

паре, группе. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Для формирования познавательных УУД – подбираются задания, правильный 

результат выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и 

иллюстрациях учебника, справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить 

задание 

Познавательные универсальные учебные действия включают :общеучебные 

действия, действия постановки и решения проблем, и логические действия и 

обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять 

направленный поиск, обработку и использование информации.  

Поэтому я чуть подробнее хотела-бы остановиться на формировании 

познавательных универсальных учебных действиях, которые для успешного обучения 

должны быть сформированы уже в начальной школе. К познавательным УУД относятся 

умения: читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной 

литературе; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
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обобщения, выводы;  выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для 

решения различных учебных задач. 

Наиболее наглядно это можно увидеть на уроках математики.Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; обобщать и т.д. С 1-го класса начинается 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Первые 

представления о взаимосвязи предметной и символической моделей формируются у 

учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие 

между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, 

которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, сложения и вычитания на числовом луче, а в дальнейшем 

использование знаково-символических моделей (запись числовых и буквенных 

выражений, неравенств, равенств), что является необходимым условием для 

формирования общего умения решать текстовые задачи.  

 Наиболее элементарную группу составляют простые задачи. Например: • У Маши 

5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? Затем идет работа ссоставными 

задачами, в которых само условие не определяет возможный ход решения. Например:• У 

Маши 5 яблок, a y Пети на 1 яблоко меньше. Сколько всего у них яблок? В дальнейшем 

дети знакомятся с двумя видами построения модели задачи: в виде схемы и в виде 

таблицы, которые используют при решении задач. 

На уроках русского языка также используется моделирование. На этапе обучения 

грамоте это модели предложения, затем звуковые модели слова, которые затем 

преобразуются в буквенные.  

Очень хорошо помогают модели на уроках постановки учебной задачи, где дети 

могут увидеть несоответствие схемы, зафиксировать разрыв между знанием и незнанием и 

проведя исследовательскую работу изменить или уточнить данную схему.  

Значительная часть логическихпознавательных УУД формируется и 

совершенствуется при изучении курса «Литературное чтение». Учебники содержат 

задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания и 

установление причинно-следственных связей;сравнение персонажей одного произведения 

и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду 

(познавательного и художественного).Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря типичным под вопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т.п. 

На первичном этапе работы с текстом дети используют модели, где определяется 

точка зрения, позиция автора, читателя и рассказчика. 

При изучении курса «Окружающий мир» развиваются умения извлекать 

информацию, представленную в разной форме (иллюстративной, схематической, 

табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 

признаков;устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 

неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и 

настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения 

природных объектов, моделировать объекты и явления окружающего мира;проводить 

несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов и явлений, делая 
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выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразоватьинформацию из одного вида в 

другой,кодировать и декодироватьинформацию (состояние погоды, чтение карты, 

дорожные знаки и др.). 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

- состояние здоровья детей; 

- успеваемость по основным предметам; 

- уровень развития речи; 

- степень владения русским языком; 

- умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

- стремление принимать и решать учебную задачу; 

- навыки общения со сверстниками; 

- умение контролировать свои действия на уроке. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения 

знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в 

том числе социальной и личностной. Развитие УУД обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

О.В. Климова 

 

Формирование метапредметных результатов – одно из основных требований, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом. Именно 

метапредметные результаты являются мостами, связывающими все предметы, 

помогающими преодолеть горы знаний. 

Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний [2].  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальной учебной деятельности – УУД (т.е. освоение 

познавательных, регулятивных, коммуникативных действий) обучающихся, которая 

составляет основу умений учащегося. 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00231863_0.html
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УУД – обеспечение возможностей учащегося самостоятельно действовать при 

получении образования. 

В литературном чтении я придерживаюсь 3 критериев: 
- характеризовать 
- конструировать 
- сравнивать 
 Основным из важнейших видов работы считаю работу с текстом на уроке 

литературного чтения. 
Это интересный и полезный вид работы, т.к. он способствует обучению учащегося 

извлекать из текста требуемую информацию и ее обрабатывать. 
В ходе такой работы развивается речевое внимание к языковой стороне текста, 

внимание к деталям. Ребенку хочется читать произведение тогда, когда ему интересно в 
нем увидеть что-то важное для себя. Это может быть персонаж, сюжет, язык автора, чем 
закончится, т.е. ребенок читает, когда желает этого. Поэтому, моя задача – заинтересовать 
читателя, повернуть ребенка к чтению, т.к. сейчас современные дети, все меньше любят 
читать, заменяют чтение сказок просмотром мультфильмов, которые несут в себе 
агрессию.  

Без переживания не может быть понимания произведения. Маленькие читатели как 
бы намечают пути дальнейшей работы с текстом, знакомясь с разными произведениями, 
расширяя свой читательский кругозор [5]. 

Главное: понять авторскую идею, «увидеть», как эта идея подается в произведении 
определенного жанра. Читатель может принять и не принять эту идею. 

В своей работе руководствуюсь: 
К.И.Чуковский, зная детскую психологию, чувствуя ребенка, понимая его желания: 

«Анализ – это открытие увлекательных и поражающих ценностей там, где дети их раньше 
не замечали». 

Поэтому в своей работе я стремлюсь к такому анализу произведения, чтобы он 
помогал учащимся самостоятельно делать открытие «смыслов». 

Познавательные результаты: поиск необходимой информации из прослушанных и 
прочитанных самостоятельно произведений. 

Например, тема «Осенние листья» – тема для поэтов. Образ осени совершенно по-
разному создан И.Буниным, А.Пушкиным, С.Есениным, А.Фетом, А.Толстым, 
А.Плещеевым. Ученики наблюдают за особенностями языка, стиля, манерой подачи темы 
в произведении. Они учатся «видеть» то мастерство, которое каждому из авторов помогло 
создать неповторимый художественный образ. 

Я учу детей всматриваться и вчитываться в каждое слово, абзац, видеть, искать 
сигналы (подсказки), которые учится видеть школьник, объяснять их, выдвигать 
гипотезы. 

- Не оставляют непонятым ни одного слова (ищут в словаре). 
Учеников надо заинтересовать процессом исследования, строя диалог на уроке 

таким образом, чтобы дети чувствовали значимость совершаемых открытий, чтобы они не 
переставали удивляться своим возможностям понимать мысли и чувства авторов 
классических и современных произведений. 

Например, на уроках литературного чтения даю стихотворения (шуточные) о 
дожде, солнце, грибе, ветре, деревьях, цветах и т.д.  

Описание природы – ученик начальной школы не могут сразу без богатого 
читательского опыта проникнуться настроениями поэта, переживаниями лирических 
героев, поэтому описание природы для них воспринимается с трудом. К этому надо 
читателя готовить постепенно, включая интересные темы, раскрывающие красоту 
природы. 

Ребята показывают настроения 2-х стихотворений, они постоянно обращаются к 

текстам, перечитывают отдельные фрагменты, наблюдают за героями. Пишут различные 

сочинения-миниатюры. 
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Как показывает опыт, восприятие лирики зависит не только от возраста учащихся, 

но еще и от склада психики, от типа нервной системы, уровня начитанности.  

В освоении метапредметных результатов помогает работа с дидактическими 

текстами (тренажеры).  

С 1 класса для формирования осознанного, выразительного, безошибочного чтения 

ребята подчеркивают, ключевые слова в тексте, расставляют паузы, отмечают повышение, 

понижение интонации, работают по группам. Потом сравнивают и составляют эталон. Это 

будет главный алгоритм для чтения каждого учащегося. Эталон раздаю каждому 

учащемуся после того, как он «родится» в ходе детального обсуждения. Знакомясь с 

каждым новым текстом, ученики постепенно поэтапно в практической деятельности 

овладевают способом чтения, интонирования, а также, что самое важное, осваивают 

смысловую составляющую текста (например, при прохождении определенной буквы, 

ребята составляют тексты на эту букву, в которых каждое слово начинается на одну и ту 

же букву [2]. Такие тексты будят воображение, фантазию ребенка, развивают мышление 

развивают кругозор). 

Уже с первого класса учащиеся получают возможность научиться работать с 

источниками информации, находить ее, сопоставлять, делать выводы. 

  

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении, слушании, 

виды читательской деятельности. 

А) развитие умственного осмысливания заглавия произведения, его связь с 

содержанием произведения, главной мыслью. 

Б) обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумывание всевозможных 

заглавий, выбор наиболее подходящих. 

В) прогнозирование содержания текста на основе заглавия, иллюстраций, 

ключевых слов (помогают карточки Соболевой). 

 

Коммуникативная УУД. 

- оформление своей мысли в УиП форме (на уровне предложений или небольшого 

текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- выразительно читать и пересказывать текст. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах общения, 

следовать им. 

- учиться работать в паре, 3,4 группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

- спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками в коллективном 

обсуждении проблем, проявлять инициативу и активность, формировать вопросы к 

собеседнику. 

- не перебивать, не прерывать партнера, вникать в смысл того, что говорят. 

- пересказ текста                  выводим вместе с детьми  

- чтение по ролям                шкалу качества, и ребенок оценивает          

- выразительное чтение наизусть   по этой шкале себя и друг друга  

- признавать свои ошибки 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, учебные книги, 

словари. Готовят необходимые презентации (3-4 слайда) 

Средствами формирования коммуникативной УУД служит технология 

продуктивного чтения в парах и малых группах. 

Регулятивные УУД. 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 
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- учатся высказывать свое предложение (свою версию) на основе работы с 

иллюстрациями учебника. 

- учатся работать по плану 

- выделять из темы урока известные знания, умения, определяют круг неизвестного 

по изучаемой теме, в мини-группе или паре, т.е. определять границы своего знания и 

незнания. 

- фиксировать по ходу урока (в конце) удовлетворенность, неудовлетворенность 

своей работы, формируется умение понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности (имеем театр, смайлики, разноцветные фишки, «линеечки») [3]. 

Стремиться к улучшению результата. 

- анализ причин успеха (неуспеха) с помощью лесенок, оценочных шкал, 

формулируют их в устной форме. Осваивают с помощью меня (учителя) позитивные 

установки типа:  

«Я еще только учусь» 

«Каждый имеет право на ошибку» 

«У меня все получится» 

«Я еще многое смогу» 

«Мне надо еще немного потрудиться» и т.д. 

Это помогает ребенку поверить в свои силы и справиться с неуверенностью, т.к. 

очень часто дети боятся спросить, ошибиться, показать свое незнание. 

Средствами формирования регулятивной УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Важно перед ребенком поставить проблемную ситуацию, ситуацию 

неопределенности, что ученикам самим придется разгадать, понять в тексте, т.е. 

«уловить» авторский замысел. 

Рефлексия: оценка результатов деятельности. 

«Какое открытие вы сделали на уроке?» 

«Кто из ребят помог вам лично, всему классу, группе сделать открытие?» 

«О чем бы вы могли рассказать своим родителям дома после нашего урока?». 

Таким образом, использование метапредметных технологий на учебных занятиях 

выводит учителя и ученика к надпредметному основанию, которым является деятельность 

ученика и педагога. Повышает качество образовательных предметных, метапредметных и 

личностных результатов, поскольку она не просто помогает детям усвоить материал, но и 

открывает взаимосвязь различных вещей и явлений, подталкивает детей к пониманию их 

сути. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л.И. Лозина, 

Е.С. Лозина, 

С.В. Межакова 

 

В настоящее время в России идет процесс становления новой системы образования. 

Он ориентирован на вхождение в мировое образовательное пространство теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация всей системы 

образования. Поскольку современное образование ориентируется на личностный характер 

обучения, то наряду с традиционными методами педагогики в последнее время часто 

используются и инновационные. 

Если в недалёком прошлом главной целью образования являлось «усвоение всей 

суммы знаний, которые выработало человечество», то в современном мире на первый 

план выходит личность ученика, способность его к самостоятельному принятию решений 

и доведению их до исполнения. 

Современная школа нуждается в целой палитре педагогических технологий. Это 

необходимо как для ученика, так и для учителя. Особенно это актуально в начальной 

школе. В своей работе мы используем разнообразные технологии, которые позволяют 

достигать поставленных целей, а именно: разно уровневое обучение, проектное обучение, 

обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа), информационно-

коммуникативные технологии, игровые технологии. 

С внедрением в педагогическую практику ФГОС нового поколения для начальной 

школы изменились требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. Отличительной особенностью стандарта нового поколения является его 

деятельностный характер, который главной целью ставит развитие личности учащихся. 

Поэтому на уроках в 1 и 2 классах мы очень часто применяем игровые технологии. 

Исходя из собственного опыта, мы убедились в том, что через игровую деятельность 

сокращается адаптационный период маленьких школьников, возрастает 

мотивированность к учебным действиям, появляется возможность активировать 

содействия в освоении азов изучаемых предметов (математики, русского языка, обучение 

чтению). Большим достоинством игровой технологии является тот факт, что она свободно 

вписывается в любую образовательную программу, принятую в учебном заведении. В 

игре ребёнок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает психологическую 

свободу, необходимую для его развития. 

Мир игр очень разнообразен. Каждая игра уникальна и содержит в себе различные 

функции. Игры помогают ребенку развиваться. При правильном подборе игр можно 

спланировать и создать условия для нормального развития и социализации младшего 

школьника. 

Помимо дидактических игр, проводимых на уроках, мы проводим уроки-сказки, 

уроки-путешествия, уроки-игры и т.д. Дети очень любят уроки-сказки. Когда, помогая 

героям той или иной сказки, дети познают азы знаний. 

В 3-4 классах проводим ситуативно-ролевые игры. Цель такой игры смоделировать 

ситуацию, близкую к реальной, в которой ученики имеют возможность применить знания, 

полученные при изучении материала. Эта игра помогает детям персонифицировать свои 

знания. То есть, опираясь на изученный материал, в ходе игры проанализировать 

конкретную ситуацию и определить свои действия в ней. 

Также в своей работе применяем такой метод работы, как дискуссии. Для её 

проведения необходимо нескольким ученикам подготовить доклады. Докладчики 

выступают на уроке с подготовленным заранее материалом, а класс включается в 

обсуждение проблемы. Ученики ,делающие доклад, используют учебник и 



130 

дополнительную литературу. Остальные ученики обязательно готовятся по учебнику, а 

дополнительную литературу используют по желанию. 

В своей работе мы активно пользуемся такими методами работы, как»мозговой 

штурм», работа в группах, парах и т.д. Приведём несколько примеров. Стратегия 

методики «Каждый учит каждого» при введении нового материала, при обобщении 

изученных моментов. Данная методика даёт возможность детям принимать участие в 

обсуждении и передаче своих знаний одноклассникам. Использование этого метода даёт 

учащимся общую картину понятий и фактов , которые необходимо изучить во время 

урока, а также вызывает вопросы и повышает интерес. Порядок проведения: Подготовить 

карточки (изложить информацию, относящуюся к теме урока) по одной на каждую 

группу. Дети читают текст. После прочтения, знакомят с информацией своих товарищей и 

получают информацию от них. После того как ученики завершат это упражнение, 

необходимо, чтобы они рассказали о том, что они узнали друг от друга. 

На уроках часто используем групповую работу, которая играет положительную 

роль не только на первых этапах обучения, но и в последующей учебно-воспитательной 

работе. Методику групповой работы мы стараемся ввести уже с первых дней обучения 

ребенка в школе. Это могут быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых 

этапах перед детьми не ставится сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала. 

Пока еще дети плохо знают друг друга, предлагаем им разделиться на группы по 5–6 

человек по желанию. Даём задание выполнить работу самостоятельно каждому, а потом 

эту же работу, – но всем вместе. 

Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг друга, 

учатся работоспособности. Нельзя думать, что эта работа приносит результаты с первых 

уроков. Для этого требуется серия таких уроков и кропотливый труд учителя.  

На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже дети с низким 

уровнем развития , которые на уроке предпочитают молчать, делают попытки включиться 

в работу группы  

На своих уроках мы проводим игры в формате «Поле чудес», «Брейн ринг» или 

«Счастливый случай», где используем и другие педагогические технологии. Такие как: 

технология коллективного взаимодействия, технология разноуровневого обучения и 

проектная технология. 

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 

 самостоятельно приобретут недостающие знания из разных источников; 

 научатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; 

 работая в различных группах; приобретут коммуникативные умения 

 разовьют у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

 будут развивать системное мышление. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

(индивидуальную, парную, групповую), которую дети выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 

подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, использование разнообразных методов, средств обучения, а также 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. В результате выполнения проектов должен быть конкретный 

результат. Чтобы добиться такого результата, нужно научить ребят самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы. 

При защите проектов используем различные формы дискуссий: круглый стол, 

форум, пресс-конференция и т. д. 
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 Приобщение детей к ранней научно-исследовательской, поисковой деятельности 

является одной из форм обучения в современной школе, которая позволяет определять и 

развивать интеллектуальные, творческие способности, причем индивидуально у каждого 

ребенка. Ценность каждого проекта заключается в том, что практически все знания 

учащиеся добывают самостоятельно или посредством общения между группами. А 

учителю предоставляется роль консультанта и режиссера. Научная деятельность помогает 

формировать творческую личность, стимулирует “поисковую активность”, упорство детей 

в достижении поставленной цели. На новом этапе обучения и развития у школьников 

появляется потребность поделиться своими поисками, научными открытиями.  

На своих уроках и во внеурочной деятельности мы применяем и 

здоровьесберегающие технологии. 

 Это технологии, направленные на воспитание у учащихся культуры здоровья,. 

рациональная организация учебного процесса, соответствие учебной и физической 

нагрузки возрастным особенностям учащихся, необходимый, достаточный и рационально 

организованный двигательный режим школьника. Свои уроки мы стараемся строить, 

ставя перед собой цель: как сделать урок здоровьесберегающим? 

Используем на уроках различные весёлые физкультминутки, гимнастику, «пение» звуков 

и многое другое. На разных уроках предлагаем задачи со здоровьесберегающим 

содержанием: 

Литературное чтение 
Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной жизни и здоровье. 

Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать обобщённые 

выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

Математика 
Решите задачу. 

Саша на празднике съел 6 пирожных, а Коля на 3 меньше. Сколько пирожных 

съели оба мальчика?  

(дети составляют краткую запись и записывают решение задачи) 

– Можно съедать так много пирожных? Почему?  

– Какое правило надо соблюдать? (Правильно питаться)  

На уроках русского языка подбираем такие тексты, которые учат здоровому образу 

жизни. 

Здоровьесберегающие технологии применяются нами на всех уроках, это утренние 

зарядки, физминутки, подвижные игры на переменах 

Гимнастика до начала уроков обеспечивает быстрое включение школьников в 

активную работу, воспитывает привычку к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. Физминутки на уроках обеспечивают активный отдых учащихся, 

переключают внимание с одного вида деятельности на другой. Подвижные перемены 

обеспечивают детям необходимую для правильного развития растущего организма 

двигательную активность. Обеспечивают сохранение работоспособности на последующих 

уроках и при выполнении домашнего задания.  

Широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет расширить арсенал 

методологических приемов: появилась возможность создания зрелищных компьютерных 

средств воспитания с элементами звука, видео, мультимедиа, что способствует 

повышению эффективности педагогического труда. 

Невозможно представить себе современный урок без использования 

информационных технологий. ИКТ становится неотъемлемым помощником в повышении 

интереса учащихся к изучаемым проблемам и развивает наглядно-образное мышление. 

Применение ИКТ в процессе обучения в школе даёт нам возможность 

активизировать, мыслительную, познавательную и самостоятельную деятельность 

учащихся.  
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Применение компьютерных технологий на уроках становится высокоэффективным 

творческим реализующим фактором использования разнообразных форм развития, 

воспитания и обучения. 

Такой способ организации учебной деятельности позволяет учителю не только в 

увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока, но и 

осуществлять обучающую коммуникативную познавательную деятельность. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и 

внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют 

развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у 

ребёнка желание учиться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЧЕРЕЗ ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ. 

 

С.И. Сапрыкина  

 

Понятие «метапредметность» в российской падагогике получило развитие в конце 

XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, а в 2008 году был заявлено как один 

из ориентиров новых образовательных стандартов. Несмотря на долгую историю понятия, 

до сих пор нет единого его толкования, различные научные школы трактуют его по-

разному. Ю.В. Громыко под метапредметным содержанием образования понимает 

деятельность, не относящуюся к конкретному учебному предмету, обеспечивающую 

процесс обучения в рамках любого учебного предмета. У А.В. Хуторского «метапредмет – 

это не особый, деятельностный «срез» предмета, но именно основосоздающая часть 

предмета. Такая основа связана с понятием «фундаментальный образовательный объект» 

[2], [4].  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе и 

метапредметным. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. [3]. 

Одним из метапредметных результатов является овладение смысловым чтением. 

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым 

умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными 

людьми. Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством 

чего учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. 

Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все 

вместе взятые. Исследования показывают: для того, чтобы быть компетентным по всем 

предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 слов в минуту. Это 
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становится необходимым условием успешности работы с информацией. Зачастую, на 

вопрос учителя, готовился ли ученик к уроку, тот отвечает: «Я читал». Читал, но не 

усвоил информацию, поэтому необходим другой уровень чтения – смысловое чтение. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. Смысловое чтение 

является метапредметным результатом освоения образовательной программы основного 

общего образования, а также является универсальным учебным действием [1]. 

В научной литературе под смысловым чтением понимаются как различные 

комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически 

оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки 

в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. В целом насчитывается около 

ста стратегий чтения и, согласно статистике, около 30-40 применяется в школе. Сущность 

стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к выбору, 

функционирует автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе развития 

познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение 

навыков: 

- различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки; 

- распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 

- собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 

информации. 

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания 

текста необходимо начинать в начальной школе и проводить в системе, усложняя приемы 

и способы чтения и обработки информации от класса к классу [1]. 

На уроках биологии возможно использование следующих приемов: 

1.Приём «Кластер»  
Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Кластер – способ 

графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в 

середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по 

сторонам от него фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные. 

Ребятам предлагается прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова (тема 

урока) выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, формулы. А затем вместе 

в ходе беседы ребята наполняют эти ключевые понятия необходимой информацией. Такой 

прием эффективен при изучении характеристики систематических групп растений и 

животных, особенностей строения систем органов человека и т. д. Например, при 

изучении общей характеристики Типа Членистоногие учащимися составлен кластер: 
 

            двусторонняя симметрия                                  хитин  

 

членистые конечности    ,       Тип Членистоногие           1,5 млн. видов 

сегментированное тело 

                           водные и сухопутные 

 

2. Прием «Тонкие» и «толстые» вопросы. 

Учащимся предлагается составить вопросы по тексту параграфа. «Тонкие»  

вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – 

вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа. Данный прием позволяет 

формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После 

изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» 

вопроса, связанных с изучаемым материалом. Затем они опрашивают друг друга, 

используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.  

При изучении темы «Птицы» учащиеся составляют следующие вопросы: 
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«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните, почему у разных птиц 

разнообразная форма клюва? 

Почему у птиц нет зубов? 

В чет различие строения кожи у птиц 

и рептилий? 

Какими свойствами должен обладать 

скелет, чтобы птицы летали? 

Почему птицы могут откладывать 

достаточно крупные яйца? 

Какие группы птиц выделяют? 

Каково строение пера? 

Какие кости образуют пояс верхних 

конечностей? 

Как устроена задняя конечность 

птиц? 

 

 

 
 

3. Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – « Ромашка Блума»  

Учащимся демонстрируется ромашка с 6 лепестками, окрашенными в разный цвет, 

каждый лепесток символизирует определенный тип вопросов. 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяю на традиционных формах контроля: на 

зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», 

«Если я правильно поняла, то...?». Целью этих вопросов является предоставление 

обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал. (Например, «Если я 

правильно поняла, то масса грудных мышц у птиц составляет 20 % массы птицы?») 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

«Почему?». (Например, «Почему головной мозг птицы крупнее, чем у рептилий?») 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке 

есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., 

если бы ….?», «Как вы думаете, как будет….?». 

 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д. 

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой. Например: «Зачем утки время от времени достают клювом 

хвост?» 

4. Приём «Вопросы к тексту учебника»  
Прием позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной 

информацией, формулировать вопросы, работать в парах. 

Тема: «Основные признаки животных»  

1. Прочитайте текст.  

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз?  

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?  

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение 

главное?  

Таким образом, именно смысловое чтение может стать основой развития 

метапредметных результатов у учащихся, надежным обеспечением успешной 

познавательной деятельности на протяжении всей их жизни. В новых социокультурных и 

экономических условиях чтение понимается как базовая интеллектуальная технология, 

как важнейший ресурс развития личности, как источник приобретения знаний, 

преодоления ограниченности индивидуального социального опыта. Чтение осознается как 

способ освоения ценностей мировой культуры, средство обретения культурной 

компетентности личности и подготовки к жизни в окружающей социальной реальности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Н.В. Сиянко, 

О.В. Климова 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования задаёт качественно новое представление о том, каким должно 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, описывающих и знаниевые, и метапредметные, и 

личностные достижения ребенка. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие 

универсальных учебных действий. УУД – новая аббревиатура, за которой скрывается 

принципиально важное педагогическое понятие. С УУД, их формированием и оценкой, 

теперь во многом связаны требования к профессионализму современного педагога 

начальной школы. 

Учебная деятельность, с точки зрения новых образовательных стандартов, – это не 

усвоение тех или иных знаний и умений, а создание условий к самоизменению ребёнком 

самого себя как субъекта. Этому способствует организованная на уроке групповая 

работа. [6] Она является главным средством решения проблемы обучения различным 

формам учебного сотрудничества, формирования способности и потребности учеников к 

деловому общению друг с другом, с учителем, формированию метапредметных 

результатов. Работая в группе сверстников, ребенок имеет возможность более свободно 

выражать свои мысли.[8] В ходе такой работы у «слабых» учеников появляется 

возможность высказаться, не боясь допустить ошибку, задавать любые вопросы, 

переспрашивать, чувствовать свою причастность к решению сложных проблем, с 

которыми одному не справиться. Для одаренных учащихся – это не только возможность 

проявить свои способности, но и выступить в роли советчика, помощника, почувствовать 

ответственность за общий результат. 

В педагогической деятельности важно следоватьзаповедям, взятым из 

произведения «Цитадель» А. де Сент-Экзюпери: 

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их 

образами и картинками, на которых видны связующие связи. 

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, 

которые помогут им постигать. 

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто 

мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило. 

http://avkrasn.ru/article-1378.html
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Не учите их, что польза – главное. Главное – возрастание в человеке 

человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску. 

Результативность опыта по формированию общих способов учебной деятельности 

при реализации ФГОС НОО показывает высокую степень развития умственных 

способностей обучающихся, сказывается на развитии личности школьников, 

обнаруживает достаточно высокий их интеллектуальный потенциал. Учащиеся класса 

обладают самостоятельностью суждений, раскованностью в общении, образованностью, 

воспитанностью. Их рассуждения последовательны, доказательны, логичны, речь 

убедительная, аргументированная. Уже в первом классе ученики занимают призовые 

места во Всероссийских, региональных, муниципальных исследовательских конкурсах.  

Личный опыт работы показывает, что именно групповая работа лучше всего 

помогает развитию коммуникативных способностей учащихся, о чём свидетельствуют 

результаты диагностик. Анализ современных психолого-педагогических исследований 

свидетельствует о наличии определенных предпосылок решения вопроса развития 

коммуникативных умений.  

 

 
 

По мнению многих исследователей, коммуникативные умения учащихся занимают 

центральное место в процессе обучения, так как помогают раскрыться учащимся, 

проявлять большую активность и заинтересованность в обучении [3]. 

Во время общения между собой и с учителем на уроке формируется 

коммуникативная компетентность – одна из составляющих метапредметных результатов. 

Анализ результатов педагогической диагностики (автор Л.Е.Журова) выявляет 

позитивную динамику формирования уровня общего интеллектуального развития 

учащихся, что говорит об эффективности использования избранной технологии.  

Динамика повышения уровня общего интеллектуального развития 

0

20

40

60

1 класс 2 класс

низкий

 
Для определения уровня оценки познавательной самостоятельности учащихся 

использовался комплекс психологических методик:  

а) методику оценки познавательной самостоятельности учащихся Ч.Д. 

Спилбергера, А.К. Осницкого; 

б) анкету для учащихся «Как вы относитесь к учёбе по отдельным предметам?» 

Т.И. Шамовой; 

в) развитие коммуникативных навыков (тест Томаса). 
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Данные мониторинга динамики степени проявления показателей представлены в 

таблице: 

Класс Показатели познавательной деятельности 

Познава-

тельная 

самостоя-

тельность 

Мотивация к 

творческой 

деятельности 

Творческая 

активность 

Уровень овладения 

знаниями и способами 

действий 

1 кл. 37% Высокая – 10%; 

Средняя – 36%; 

Низкая – 54% 

Высокая – 15%; 

Средняя- 29%; 

Низкая – 66% 

Творческий – 22 %; 

Конструктивный – 43%; 

Воспроизводящий – 35% 

2 кл. 46 % Высокая- 32%; 

Средняя – 51%; 

Низкая – 17% 

Высокая-24%; 

Средняя – 48%; 

Низкая – 28% 

Творческий – 25%; 

Конструктивный – 48%; 

Воспроизводящий – 27% 

 

Развитие коммуникативных навыков (тест Томаса) 

Класс уровень кол-во ноябрь кол-во январь кол-во май 

 
1 кл. 

высокий 12 70,5% 11 64,7% 15 88,2% 

средний 4 23,5% 6 35,3% 2 11,8% 

низкий 1 5,8% - - - - 

 
2 кл. 

высокий 16 76,2% 17 81%   

средний 3 14,3% 4 19%   

низкий 2 9,5% - -   

 
Что же в итоге даёт формирование метапредметных результатов? 
 обеспечивает учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её 
результаты; 

 обеспечивает успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

В результате: 
 у учащихся повышается интерес к предметам; 
 в активную работу вовлекается все больше и больше учащихся; 
 знания усваиваются более прочно, т.к. у ребят появляется большая 

заинтересованность в работе; 
 учащиеся оценивают свою работу и работу товарищей; 
 учащиеся получают удовлетворение от работы. 
Таким образом, формирование метапредметных результатов через организацию 

групповых форм работы в условиях реализации ФГОС НОО обеспечивает способность 
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. А качество усвоения знаний 
определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Поэтому на 
уроках решается главная задача современной системы образования – «формирование 
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Л.А. Будянская, 
М.Ю. Павленко, 

Л.В. Гулая 
 

С введением нового стандарта содержание учебного предмета имеет теперь не 
только коммуникативную и социокультурную направленность, но и включает систему 
учебных действий  моделирующего и преобразующего характера. Моделирование 
всеобщего отношения в пространственно-графической и знаково-символической форме 
(создание моделей), преобразование моделей, выведение и построение частных 
конкретно-практических задач, решаемых обобщенным способом, являются одними из 
видов таких учебных действий.  

Проблема обучения математики в современной жизни приобретает огромное 
значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием математической науки и 
проникновением её в различные области знаний. Ознакомление детей с различными 
видами математической деятельности в процессе целенаправленного обучения 
ориентирует их на понимание связей и отношений. 

На ступени начального образования основным показателем развития знаково-
символических универсальных учебных действий становится овладение моделированием. 

Так что же такое моделирование? 
Моделирование – это процесс, в котором идёт создание продукта и одновременно 

его познание. Оно имеет огромное значение в реализации предметных, метапредметных и 
личностных требований к результатам обучения. Моделирование формирует и развивает 
исследовательские навыки способом получения информации о предметах и явлениях, 
которые невозможно получить другим путём. 

Знаково-символические универсальные действия обеспечивают конкретные 
способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 
выполняющие функции отображения учебного материала; выделения существенного; 
отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования обобщённых знаний. 

В психолого-педагогической литературе выделяются принципы перевода 
реальности (или текста) на знаково-символический язык: 

1) адекватность, т.е. выбранные знаково-символические средства должны быть 
удобными для действия перевода, способствовать выявлению скрытых в тексте 
отношений; 

2) автономность, т.е. одинаковые смысловые единицы текста изображаются 
одинаковыми знаково-символическими средствами, разные смысловые единицы – 
разными средствами; 
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3) обобщённость, т.е. при переводе следует идти не от конкретного изображении 

элементов ситуации, а от условного изображения элементов и отношений между ними; 

4) изоморфизм, т.е. при переводе должна быть сохранена однозначность 

соответствия между элементами объектов и их изображениями в модели и между 

отношениями объектов в тексте и их изображениями в модели; 

5) структурность, т.е. выделенные части объекта (явления, процесса) 

после представления их на знаково-символическом языке должны по возможности 

образовывать законченную структуру.  

Усвоение этих принципов необходимо для построения моделей. 

Моделирование – это сложная деятельность, в которой выделяются составляющие: 

предварительный анализ материала; перевод реальности или текста, её описывающего, на 

знаково-символический язык; работа с моделью или её преобразование; соотнесение 

результатов, полученных на модели, с реальностью. Каждая из этих составляющих имеет 

свой операционный состав, специальные средства, которые должны стать предметом 

усвоения учащихся к окончанию начальной школы. 

Так например при планировании учебного действия на уроке используем 

следующие знаково-символические образы: «решаем проблемный вопрос», «работаем 

самостоятельно», «работаем с учебником и словарём», «работаем в паре», «подумай сам», 

«работаем в группе», «проводим физминутку», «рефлексия».  

 
На уроках в процессе преобразования содержания учебного материала 

моделирующая деятельность проводится для формулировки заданий: 

 

 – обведи, раскрась;         – проведи линии, соедини объекты 

 

 

     – впиши букву; 

 

Для включения каждого ученика в активный познавательный процессии с целью 

формирования у него специальных математических умений при сравнении чисел мы 

используем заместители чисел, где в качестве чисел используются объекты разной формы. 

Например:  

 

большее число –                     меньшее число –        

  

Моделирование осуществляется практически при изучении всех учебных 

предметов. Так при изучении по окружающему миру темы «Млекопитающие» всех зверей 

обозначаем  

 

треугольником белого цвета,  

хищников – треугольником красного цвета,  

травоядных – треугольником зелёного цвета,  

а для обозначения всеядных – треугольником фиолетового цвета. 

Изучая тему «Перенос слов» по русскому языку для более быстрого запоминания 

предлагаем детям следующие схемы: 

-буквы й, ь, ъ при переносе слова не отделяются от буквы, за которой они стоят;  

Ж? 
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●●й- ●● 

 

 

-при переносе одну букву нельзя оставлять на строке или переносить на другую 

строку. 

 

 

● – ●● 

 

  ●● – ●  

    

Все модели можно разделить на схематизированные и знаковые по видам средств, 

используемых для их построения. 

Схематизированные модели, в свою очередь, делятся на вещественные и 

графические в зависимости от того, какое действие они обеспечивают. Вещественные 

(или предметные) модели текстовых задач обеспечивают физическое действие с 

предметами. Они могут строиться из каких-либо предметов, они могут быть представлены 

разного рода исценировками сюжета задач. К этому виду моделей причисляют и 

мысленное воссоздание реальной ситуации, описанной в задаче, в виде представлений. 

 –   Положите три круга, а внизу положите на 2 квадрата больше. Сколько вы 

положили квадратов? Как вы выкладывали квадраты? 

 

 
«Графические модели используются, как правило, для обобщенного, 

схематического воссоздания ситуации задачи. К графическим следует отнести следующие 

виды моделей: 

· рисунок изображает реальные предметы, о которых говорится в задаче, или 

условные предметы в виде геометрических фигур. 

 
· чертеж сюжетной задачи помогает понять учащимся абстрактные отношения, 

заданные в условии задачи, в конкретной пространственной форме. Чертёж является 

обобщением, позволяющим выйти за пределы данной задачи и получить обобщающий 

способ для решения любых задач данной структуры. 

 
· схематический чертеж – это чертёж, на котором все взаимосвязи и 

взаимоотношения величин передаются приблизительно, без соблюдения масштаба. 
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Использование графических изображений способствует сознательному и прочному 

усвоению многих понятий. Благодаря им, математические связи и зависимости 

приобретают для учеников наглядный смысл, а в процессе их использования происходит 

углубление и развитие математического мышления учащихся. 

Моделирование как учебное действие способствует развитию у обучающихся 

информационной культуры, которая предполагает освоение информации, овладение 

умением замещать информацию знаково-символическими средствами. Моделирование- 

способ овладения одним из важнейших умений – умения учиться. 

Итак, модель нужна для того, чтобы понять, как устроен конкретный объект, 

какова его структура, основные свойства, законы развития; научиться управлять объектом 

или процессом, определять наилучшие способы управления при заданных целях и 

критериях. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

НА СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.В. Мишустина 

 

 Перед учителями начальных классов стоит большая ответственность. Их задача не 

только дать детям первоначальные знания: научить читать, писать, а также обучить 

способам действий – научить ребёнка учиться, заложить основы духовности, развить 

творческую личность, способную хорошо ориентироваться в современном мире. 

Работа по стандартам второго поколения в нашей школе реализуется через учебно-

методический комплект «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф.Виноградова), в основе которого лежит системно-деятельностный подход. В нём 

реализуется основной принцип компетентностного обучения: соответствие содержания 

обучения потребностям младших школьников, учёт типологических и индивидуальных 

особенностей их познавательной деятельности и уровня социализации. 

Содержание учебного материала построено таким образом, чтобы каждый ребёнок 

мог проявить свою индивидуальность, самостоятельность, творческие способности. 

Каждый ребёнок работает в своём темпе, по траектории своего развития, которые 

выстраиваются учителем через применение дифференцированных заданий. В учебниках и 

печатных тетрадях предлагается дополнительный материал, требующий творческого 

поиска способов решения. Тетради для индивидуальной и коррекционно-развивающей 

работы позволяют решить проблемы по предупреждению и преодолению причин 

затруднения детей в изучении материала. Одним из достоинств системы УМК «Начальная 

http://www.twirpx.com/file/335335/
http://www.twirpx.com/file/1186232/
http://avkrasn.ru/article-1378.html
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школа XXI века» является наличие педагогической диагностики, дающей объективные 

данные об уровне овладения универсальными учебными действиями. 

Учебный материал имеет такую структуру, которая направлена на организацию 

индивидуальной, парной и групповой форм работы, выполнение тренировочных и 

проверочных заданий, упражнений творческого характера. Это позволяет включать 

каждого обучающегося в деятельность, которая даёт возможность принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, различать способ и результат действия, а также оценивать правильность 

выполнения и вносить коррективы. 

Содержание учебников направлено на решение вопросов формирования 

универсальных учебных действий. Например, старинные задачи по математике в рубрике 

«Путешествие в прошлое», материал рубрики «Картинная галерея» по окружающему 

миру, опыты и исследовательские задания, исторические справки рубрики «Из истории 

языка» по русскому языку направлены на формирование познавательных универсальных 

учебных действий, развитие познавательных интересов. Творческие задания на уроках 

литературного чтения «Проба пера» способствуют формированию навыков смыслового 

чтения, умения излагать высказывания в устной и письменной речи.  

Обучающимся предлагаются задания на информационный поиск в библиотеке и в 

сети Интернет, которые направлены на развитие умений пользоваться справочной 

литературой, готовить сообщения по заданной теме, проводить мини-исследования, 

составлять презентации.  

Содержание материала по математике направлено на системное моделирование 

задач, на установление аналогий и обобщённых способов действий, на формирование 

умений выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. Это задания продуктивного (творческого) характера. 

Учащийся, выполняющий такие задания, не ищет готовый ответ на поставленный вопрос, 

а учится применять знания на практике, проектирует новые способы действий, формирует 

собственную жизненную позицию. Основным принципом реализации компетентностного 

подхода на уроках математики является содержание материала, имеющего дискуссионный 

характер, когда обучающиеся в процессе диалога определяют способ построения учебной 

задачи, обсуждают алгоритм её решения. Это позволяет повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый 

интерес к занятиям математикой. Большинство заданий носят практический характер. 

Например, по математике нужно выполнить задание: Дан план комнаты и её размеры. 

Узнать, хватит ли одного ящика с плиткой, в которой уложено определённое количество 

плиток одинаковой площади? Если не хватит, то сколько плиток надо купить, чтобы 

выложить пол этой комнаты? При выполнении таких заданий обучающиеся применяют 

знания, связанные с реальными жизненными условиями. 

Для усвоения материала, формирования познавательных действий эффективно 

использование метода проектов, который используется как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Обучающиеся имеют возможность выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями, что способствует повышению 

мотивации учебной деятельности и выхода в собственную деятельность. 

Формирование коммуникативных действий обеспечивается в процессе обучения 

при организации диалогового общения. Обучающиеся учатся высказывать суждения, 

используя термины и понятия, учатся ставить вопросы и ответы в процессе выполнения 

заданий, доказывать верность или ошибочность выполненного действия, обосновывают 

собственную точку зрения. Учебные пособия включают задания для работы в парах и 

группах. Парная и групповая работа применяется при выполнении коллективных 

проектов. Такие формы работы нацелены на развитие познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Дети учатся работать в команде, аргументировать и 
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согласовывать свои действия, корректировать их. Можно сказать, что они обучаются 

«умению учиться» – ключевой компетенции начального общего образования. 

Определяющим в работе каждого учителя можно назвать высказывание академика 

А.П. Семёнова «Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача 

современной школы». Использование ИКТ позволяет оптимизировать учебно-

воспитательный процесс: проводить уроки на высоком уровне, использовать большое 

количество дидактического материла, осуществлять дифференциацию обучения.  

С целью развития наглядно-образного мышления, лучшего запоминания 

информации для её дальнейшей переработки на уроках и внеурочных занятиях 

систематически используются информационно-коммуникативные технологии. Их 

использование служит повышению мотивации обучения, эффективности учебной 

деятельности, активизации познавательной сферы обучающихся.  

Как педагоги используют ИКТ? Во-первых, как дидактические средства обучения 

(таблицы, варианты заданий, схемы, чертежи, памятки и т. д.). Во-вторых, для проведения 

урока на отдельных его этапах объяснения, закрепления и контроля знаний, организации 

работы обучающихся по усвоению материала (презентации, видеоролики и т.д.). В-

третьих, для организации проектной деятельности. Главная образовательная функция 

ИКТ – помочь обучающемуся разобраться в потоке информации, воспринять её и 

запомнить. Педагоги нашей школы систематически применяют ИКТ для обозначения 

темы, сопровождения объяснения учителя, как информационно-обучающее пособие, а 

также для контроля знаний. Благодаря компьютеру, успешно решаются задачи развития 

навыков устного счёта, пополнения словарного запаса детей, формирования связной речи, 

развития орфографической зоркости. 

Тестирование – один из методов педагогических измерений, функцией которого 

является осуществление контроля. ИКТ позволяет провести тестирование и в короткий 

срок выполнить проверку его правильности, а также оценку.  

Незаменимым помощником для иллюстрирования рассказа учителя на этапе 

объяснения нового материала служат ИКТ, которые позволяют создать различные 

иллюстрации, обеспечивают звуковое сопровождение, которые помогают реализации 

принципа наглядности в обучении. Это и слайды презентации, и анимации, и панорама. 

Анимации позволяют удачно проводить на уроке демонстрации. Например, при решении 

задач на движение в различных направлениях, для осмысления алгоритма выполнения 

действий, при демонстрации опытов и т.д. Всё это способствует формированию 

самостоятельности, развитию навыков самоконтроля. 

Активно работают обучающиеся, выполняющие общие для всех задания быстро и 

качественно, на компьютерных тренажёрах с заданиями пропедевтического характера, 

которые дают им возможность принимать участие в объяснении нового материала. 

Итак, на содержание и организацию образовательного пространства в начальной 

школе непосредственное влияние оказывают учебно-методические материалы, 

способствующие формированию умений самостоятельно добывать знания, находить и 

собирать необходимую информацию, строить выводы и умозаключения. Учитель должен 

перестать быть единственным носителем знаний, он должен быть проводником в мире 

информации. Его задача, используя учебный материал, создать условия для полноценного 

творческого и интеллектуального развития каждого ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Т.М. Барабашова,  

Е.А. Бессараб, 

И.В. Шиянова  

 

С внедрением Федерального государственного стандарта второго поколения 

важнейшей задачей образования в начальной школе становится формирование 

универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача решается в ходе 

образовательного процесса всеми предметными областями, каждая из которых имеет свою 

специфику.  

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление учащихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и 

общества, методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края.  

Структура учебника «Окружающий мир» по системе учебников «Перспективная 

начальная школа" обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельности 

школьника системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, 

то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания научного 

клуба), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива.  

В образовательном процессе используются:  

• наблюдение природы и общественной жизни;  

• практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера;  

творческие задания;  

• дидактические и ролевые игры;  

• учебные диалоги;  

• моделирование объектов и явлений окружающего мира; 

• решение практических задач. 

Новая форма организации учебного занятия – заседание школьного клуба. Это 

обуславливает организацию на уроках специального семантического пространства, в 

рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности к 

другой: от игры – к чтению, от экспериментирования – к групповой дискуссии, от 

воспроизведения материала к исследованию. 

На уроках окружающего мира широко используются следующие формы 

организации работы учащихся: 

• работа с учебником (задания на самопроверку, взаимопроверку, задания 

повышенной сложности, олимпиадные задания); 

• заседания научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или 

проектную деятельность посредством переписки с активом клуба, или выхода в Интернет 

(внеурочная деятельность); 

• работа с разными источниками дополнительной информации (хрестоматия по 

окружающему миру, книги и журналы из библиотеки, сайты Интернета, справочники и 

словари из учебников по другим предметам, дополнительный материал в книгах и 

тетрадях «Готовимся к школьной олимпиаде»); 

• социальные игры на уроках. 

Рассмотрим на конкретном примере как можно организовать учебную деятельность 

учащихся на уроке «Окружающий мир» в 1 классе. 

Тема урока: Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 
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I. Актуализация знаний 
1.Работа в парах. Данный вид работы позволяет развивать коммуникативное 

сотрудничество в условиях учебной деятельности. 

Школьникам предлагаем игру «Отгадай ягоду по описанию» 

Соедини описание ягоды с её названием. 

В старину меня прозвали ворон-ягода. Из моего сока готовили 

фиолетовые чернила. Я расту в лесах от Подмосковья до тундры. 

В моей мякоти много витаминов, железа. Я улучшаю зрение.  

 

Малина 

 

 

 

Ландыш 

 

 

 

Черника 

 

 

 

Красная и 

чёрная 

смородина 

 

 

 

Вороний глаз 

 

 

 

Клюква 

Я расту на болотах. Спелые ягоды – ярко – красные. Сок мой 

всегда освежающий, но очень кислый. Ягоды долго хранятся как 

в свежем виде, так и в замороженном виде. Мой сок – отличное 

витаминное и жаропонижающее питьё.  

Летом рад я свежей ягоде медвежьей,  

А сушёная в запас от простуды лечит нас.  

Это красивое растение ядовито! Крупная сизо-чёрная ягода, 

словно на тарелочке из четырёх широких листьев, лежит на 

вершине стебля. Между этими листьями весной появляется 

только один цветок. Он-то и станет чёрной ядовитой ягодой. 

Две сестры зелены, когда созреют одна покраснеет, а другая 

почернеет. 

Это одно из самых чудесных растений нашего леса. В мае на 

стебельке распускаются пять, или даже двенадцать крохотных 

снежно-белых душистых колокольчиков. Осенью на их месте 

повиснут круглые ягоды с семенами внутри. Есть ягоды нельзя! 

Они ядовиты. 

2.Самопроверка «Сравни с образцом». Ученики исправляют допущенные ошибки. 

Ещё одна дидактическая игра «Верно – неверно» проводится в форме 

самостоятельной работы по составлению правил сбора лесных ягод. Дети читают 

утверждение и раскрашивают соответствующим цветом. 

Правила сбора ягод 
Выбери верные утверждения и раскрась кружок зелёным, если утверждение 

неверное раскрась красным.  

 Собирай только хорошо знакомые ягоды.  

Собирай все ягоды подряд.   

Попробуй сначала ягоду на вкус, а потом сорви.  

Не пробуй на вкус незнакомые ягоды.  

Не собирай ягоды у дороги.  

II. Определение темы и постановка цели урока 

Увидев корзину с грибами, рассмотрев страницы 58 – 59 учебника, рисунок – 

панораму на развороте учебника, дети самостоятельно определяют тему и ставят цель к 

уроку. Все виды работы на следующем этапе урока ориентированы на поисковую 

деятельность. 

III. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного 

материала (правил, понятий, алгоритмов) 

1. Дискуссия 

При ответе на вопрос «Что такое гриб?», возникает дискуссия. Возникает 

несколько различных точек зрения, правильность которых ученики аргументируют, 

опираясь на свой жизненный опыт.  
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Чтобы проверить правильность различных высказываний обращаемся к учебнику. 

Сюжетная основа учебника позволяет демонстрировать учащимся образцы рассуждений 

2. Фронтальная работа (по учебнику) 

Работая по учебнику с текстом и рисунками, дети делают открытие: «Гриб – это не 

растение и не животное, это особое царство природы. Самая главная часть гриба – 

грибница, которая находится в земле». 

Беседуем о пользе грибов (их питательная ценность, целебные свойства, польза 

пеших прогулок по лесу). 

Деление грибов на 2 группы: съедобные и несъедобные. 

Данное задание ориентировано на умение группировать, классифицировать 

объекты природы по существенным признакам. 

В рубрике «Длительное наблюдение», предлагаем заложить опыт «В плодовом 

теле гриба найти споры, которыми размножается гриб».  

Наблюдение – сложная деятельность: несмотря на то, что основным компонентом 

этой деятельности является направленное восприятие, она включает анализ и синтез, 

осмысление и истолкование воспринято как значимые составляющие универсальных 

учебных действий. 

3. Презентация Рубрика «Отгадай загадки».  

Дети отгадывают предложенные загадки, проверяют себя, делая с каждой загадкой 

для себя маленькое открытие.  

После отгадывания загадок, дети приходят к выводу, что в природе все грибы 

нужны, даже несъедобные и червивые, так как являются пищей или лекарством для 

лесных обитателей. На данном этапе формируется уважительное и ответственное 

отношение к природе. 

IV. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения учебных задач 

1. Работа в группах.  
Детям предлагаются тексты из хрестоматии.  

Цель этой работы – вызвать у детей интерес к учебному предмету и к книге, как 

источнику информации.  Рассказы из хрестоматии позволяют ребёнку вглядеться в 

знакомые предметы и явления окружающего мира и увидеть их с неожиданной стороны. 

После чтения текстов дети обмениваются впечатлениями. 

2. Работа в парах. Моделирование. Составление правил сбора грибов. 

Правила сбора грибов 

Выбери верные утверждения. 

Собирай только хорошо знакомые съедобные грибы. 

Собирай все грибы подряд. 

Уничтожай несъедобные грибы.  

Не собирай червивые и старые грибы.  

Не уничтожай ядовитые грибы.  

Собирая, срезай или выкручивай гриб.  

Собирая, выдёргивай гриб. 

 

Цель данной работы – организация самоконтроля со стороны ученика за качеством 

прочитанного в хрестоматии материала по данной теме. 

Составляя правила сбора грибов, дети учатся правилам безопасного поведения в 

природе, бережного отношения к ней.  

V. Самостоятельное, творческое использование сформированных умений, 

навыков  

Работа в группах. Групповые формы работы рассчитаны на передвижение детей 

по классу.  
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1. Игра «Собери грибы в корзинку». (На предметном столике карточки с 

изображением грибов нашей местности и корзинки). Работая в группе, ученики должны 

«собрать» в корзинки только съедобные грибы. 

2. Отчёт о работе в группах.  

(Ученики показывают собранные грибы и объясняют почему «собрали» их.) 

VI. Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных 

знаний, умений и навыков 

1. Самостоятельная работа 

Работа с приложением тетради. Школьники вырезают картинки съедобных и 

несъедобных грибов, которые растут в нашем крае и наклеивают их. 

2. Самопроверка по образцу (в конверте на столе у каждого ученика).  

На этапе подведения итога урока ученики вспоминают, какую цель ставили в 

начале урока, объясняют, достигли поставленной цели или нет и почему. Делают вывод, 

что в природе всё взаимосвязано и нет ничего лишнего. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПО СУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ФГОС НОО 

 

Л.Г. Перекупенко, 

 И.Н. Саварина, 

И.Е. Шульженко  

 
Удовлетворите всем желаниям человека, 

но отнимите у него цель в жизни и посмотрите, 

каким несчастным и ничтожным существом 

явится он. Следовательно, не удовлетворение  

желаний – то, что обыкновенно называют счастьем,  

а цель в жизни является сердцевиной человеческого 

 достоинства и человеческого счастья»  

К. Д. Ушинский 

 

Каждый этап, каждая минута урока должны быть подчинены продвижению к тому 

результату, который запланирован в основной цели. Как же построить такой урок?  

Приступая к поиску оптимального варианта планирования системы уроков по теме 

или отдельного урока, учитель в первую очередь продумывает цель обучения. 

В педагогике целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъектов 

деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и 

достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому результату. 

Цель – это то, к чему стремятся, что надо осуществить. Цели должны быть:  

 реальны, достижимы, конкретны, т.е. контролируемы; 

 сформулированы продуктивно, т.е. «от ученика», с прогнозированием 

образовательного результата; 

 соотносимы с типом и содержанием урока; 



148 

 личностно ориентированы. 

Цель проектируется деятельностью учителя и учащихся. Для того чтобы цели 

учителя стали целями учащихся, необходимо использовать соответствующие приемы 

целеполагания. 

Приём определения основной цели урока состоит из микроцелей упражнений, 

рубрик, иллюстративного материала для каждого конкретного урока. Учитель обращает 

внимание детей на ключевые слова в заданиях. Как правило это глаголы: «определи», 

«найди» глаголы, «выбери» форму слова, «составь» предложение и др. Детям 

предлагается прочитать задания и тексты упражнений, познакомиться с материалом 

рубрик («Давай подумаем», «Обрати внимание», «Тайны языка», «Из истории языка», 

«Вспомни изученное», «Трудное задание» и др. Ключевые слова в задании упражнений 

помогут детям определить цель конкретного упражнения. Сигнальные значки подскажут 

детям и форму организации выполнения заданий и упражнений. Это «Работа в паре», 

«Работа в группе», «Давай подумаем».  После, обзора рубрик, заданий к упражнениям и 

текстов самих упражнений, дети составляют план действий. Рассмотрим некоторые 

приемы целеполагания. 

Тема – вопрос 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план 

действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, 

чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи 

других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может 

сам учитель или выбранный ученик. Роль учителя сводится к умению  направить 

деятельность учеников к определению основной цели. 

 Работа над понятием 

Урок 48 (4 класс, с.121-123, блок «Как устроен наш язык») знакомит нас с 

термином «спряжение» как системой личных окончаний.  

Учащимся предлагают назвать тему урока и просят объяснить значение каждого 

слова или отыскать в "Толковом словаре".  

- Что означало слово «спряжение» в прошлом? 

Слово «спрягать» исконно русское¸ устаревшее. Оно обозначало «соединять 

вместе¸ объединяться». 

Например: спрягать лошадь с телегой¸ т. е. объединять их для работы: сейчас 

говорят «запрягать лошадь в телегу». 

- А в нашем случае объединять глаголы по определённому признаку. 

- Рубрика «Обрати внимание» знакомит нас с системой личных окончаний. 

Далее, после составления плана урока, определяем цель урока.  

 

Ситуация Яркого пятна 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено 

цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на 

выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности 

всего предложенного. Далее определяется тема и цель урока. 

Домысливание 

 Предлагается тема урока «Правило правописания О-Ё после шипящих и Ц» (4 

класс. Урок 20, стр.48-49, блок «Правописание») и слова – помощники:  

«Повторим», «Изучим», «Узнаем», « Проверим». 

(На доске записан план работы на уроке в произвольном порядке, обучающиеся 

составляют в определённой последовательности). 

План работы: 

1. Рубрика «Вспомни изученное».  
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2. Тренировка в написании. (Упр.1)  

3. Отработка умения. (Упр.2)  

4. Повторяем словарные слова. (Упр.1)  

5. Контроль.  

С помощью обзора рубрик, заданий и упражнений, слов "помощников" дети 

формулируют цель урока.  

 

Проблемная ситуация 

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.  

Например, на уроке русского языка во 2 классе «Фразеологизмы.  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов», с.102 в рубрике «Давай 

подумаем». 
Детямпредлагается инсценировать отрывок из текста К.Чуковского, который 

записан в учебнике на странице 102. 

«Четырёхлетняя Светлана спросила у матери, скоро ли наступит лето. 

- Скоро. Ты и оглянуться не успеешь. 

Светлана стала как-то странно вертеться. 

- Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета всё нету… 

У.: – Вот такая у нас создалась проблемная ситуация. Давайте её разрешим, 

прочитаем вопросы после текста. 

Д.: – Как вы думаете, почему Светлана не увидела лета? Подумай, что означает 

выражение оглянуться не успеешь. Можно ли его заменить одним словом? Каким? 

У.: – Значит, это выражение обозначает не то, что подумала Светлана. Каким 

словом можно его заменить? 

Д.: – Быстро. 

У.: – Какой секрет языка открывает волшебный ключик? 

Д.: – В русском языке есть устойчивые (постоянные) сочетания слов, которые 

называют фразеологизмами.  

У.- Определите тему и цель нашего урока.  

- Тема урока: Фразеологизмы.  

- Цель: Сегодня мы будем наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов – 

фразеологизмами, обогащать свой словарный запас. 

 

Группировка 

 

Ряд слов, предметов, фигур, предлагаю детям разделить на группы, обосновывая 

свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: 

"Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока. 

Например, тему урока "Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен 

существительных", блок «Правописание», 3 класс, урок 71 можно рассмотреть на 

классификации слов:  

Мяч, ключ, лещ, уж, карандаш 

Дочь, ночь, речь, молодёжь, мышь 

Подводящий диалог 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на 

обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подвожу к тому, о чем дети не 

могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих 
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действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные 

исследования или действия. Например, урок 119 (3класс, блок «Как устроен наш язык») 

«Качественные имена прилагательные и особенности их словообразования» этап 

«Целеполагания» мы начинаем собзора заданий и упражнений урока в учебнике (Работа в 

группах). 

- Перед вами план нашего урока с нарушенной последовательностью этапов. -

Чтобы реализовать тему урока прочитайте задания упражнений и  распределите пункты 

плана в соответствии с этими заданиями.  

После анализа заданий и упражнений дети осознанно подходят к формулировке 

цели урока. 

Цель урока: научиться определять качественные прилагательные, 

познакомиться с приставкой и суффиксами качественных прилагательных. 

Проблема предыдущего урока 

В конце урока детям предлагается задание, в ходе которого должны возникнуть 

трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недостаточностью времени, 

что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким образом, тему урока 

можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и 

обосновать. 

Так, в уроке 49 «Спряжение глаголов» (4 класс, с.123-126, блок «Как устроен наш 

язык») предлагается упражнение 4 на применение ранее изученного алгоритма 

определения спряжения глагола с последующим выбором окончания. 

Свет наш солнышко! Ты ход[и]шь 

Круглый год по небу, свод[и]шь 

Зиму с тёплою весной,  

Всех нас вид[и]шь под собой.  

Аль откаж[и]шь мне в ответе?.... 

Применяя алгоритм к глаголу вид[и]шь, часть детей , вероятно, допустят ошибку в 

правописании начальной формы глагола-исключения: 

 вид[и]шь – оконч. безуд., н.ф. –видить; на –ить, это гл. 2-го спр.;видишь. 

Или, вид[и]шь – оконч. безуд., н.ф. –видеть; не на –ить, это гл. 1-го спр.; 

видешь. 

После самоконтроля и осознания недостаточности знаний возникнет проблемная 

ситуация. Целесообразно этой проблемой начать следующий урок. 

Всё, что делается на уроке по организации целеполагательной деятельности – не 

самоцель, а подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: 

самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

И.В. Некрасова  

 

Проблема художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста – 

одна из важнейших проблем педагогики и современного общества. В дошкольном 

возрасте ребенок интенсивно развивается. Поэтому так важно, что бы это его 

формирование было разносторонним и гармоничным. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет направление развития и 

образования детей в ОО Художественно-эстетическое развитие. Оно «…предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;… стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей…»[1, стр. 6, 7] 

Особая роль в художественно-эстетическом развитии дошкольников принадлежит 

изобразительному искусству. Так как его характерной особенностью, является отражение 

действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и чувства 

ребенка, воспитывают в нем определенное отношение к событиям и явлениям жизни, 

помогают глубже и полнее познавать действительность. Произведения живописи богаты 

по своему идейному содержанию и совершенны по художественной форме. По этому они 

формируют художественный вкус дошкольников, способность понять и оценить 

прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, природе, быту.  

Целью моей педагогической деятельности является создание системы для 

художественно-эстетического развития старших дошкольников средствами 

изобразительного искусства.  

В самом начале работы мною были выделены общие задачи по ознакомлению 

детей с произведениями:  

- знакомить с творчеством русских, советских художников, с некоторыми 

произведениями зарубежных авторов; 

- различать виды и жанры живописи; 

- формировать эмоциональную культуру детей, учить чувствовать настроение, 

характер произведения; эмоционально реагировать на художественный образ; 

- выделять выразительные средства, присущие каждому жанру живописи, понимать 

язык искусства; 

- развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

- соблюдение единства восприятия и собственной творческой деятельности детей. 

В первую очередь создала «художественный фонд» – подобрала репродукции 

произведений различных жанров живописи. Составила перспективные планы обучения 

для всех возрастных групп, где учитывала разные формы и методы работы с детьми, как 

традиционные, так и новые – интегрированные, занятия – экскурсии и вариативные 

занятия, имеющие разную структуру: занятия по ознакомлению детей с искусством; по 

рисованию; посещение выставок. Все занятия объединила в циклы на основе единой 

тематики (по жанрам живописи). Это: натюрморт (овощи, фрукты); пейзаж (природа 

осенью, зимой, весной, летом); сказочно-былинный жанр; анималистический жанр; 

портрет (человек) и т.д. Все циклы были взаимосвязаны и строились на усложнении 

содержания и методов работы. 

Работу по ознакомлению детей с изобразительным искусством начинала с беседы о 

профессии художника. Из неё дошкольники узнают об орудиях труда живописца, о 

процессе создания им произведения искусства.  
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Занятия в каждом цикле выстраивала в определенной системе. Первые занятия 

каждого цикла являются обучающими. Это теоретические занятия, занятия по 

ознакомлению с жанрами живописи, рассматривание картин, беседы по картинам, 

наблюдения, диалоги, педагогические ситуации, которые на конкретных примерах 

показывают красоту окружающего мира через восприятие удивление, восхищение, 

любование. Все последующие занятия были направлены на формирование 

изобразительных умений и навыков, носили творческий характер, позволяя детям 

проявить свою наблюдательность, фантазию, воображение. 
Наличие теоретических занятий дало возможность рассматривать произведения 

искусства неторопясь, последовательно; позволило решить такую сложную задачу, как 
обучение детей пониманию картины любого жанра, правильному, полному восприятию 
средств выразительности, использованных художником; представить интересные приемы 
и способы изображения, которые художник использовал для передачи красоты 
окружающего мира, чувствовать настроение произведения, любоваться ими. 

Во время такой образовательной деятельности детям предоставляется возможность 
рассмотреть произведение самостоятельно, молча и только после этого можно задавать 
наводящие вопросы, помогающие детям взглянуть на картину по-новому, увидеть в ней 
главное, интересное с точки зрения самого художника, понять, какие чувства волновали его. 

При этом основным приемом ознакомления дошкольников с изобразительным 
искусством считаю искусствоведческий рассказ педагога. Он может быть примерно такой 
структуры: сообщение названия картины и фамилии художника; о чем написана картина; 
что самое главное в картине; как оно изображено; что изображено вокруг главного в 
картине и как с ним соединены детали; что красивого показал своим произведением 
художник; о чем думается, что вспоминается, когда смотришь на эту картину. После 
искусствоведческого рассказа детям предлагаю вопросы, направленные на перечисление 
увиденного в картине, на детальное рассматривание её, с тем, чтобы подвести ребят к 
пониманию содержания произведения.  

В процессе ознакомления детей с пейзажем, портретом часто использовала, прием, 
предложенный Е.И.Тихеевой – «вхождение» в картину, описание событий, 
предшествующих и последующих изображенным. Так, например, при рассматривании 
картины В.Д.Поленова «Московский дворик», детям предлагается мысленно перенестись 
туда и вслушаться в то, что происходит вокруг. Объяснение и показ фрагментов картины 
сопровождается записью подходящих шумов. «…На картине изображен большой, 
красивый дом. Одно окно приоткрыто. Мне кажется оттуда слышна музыка… 
Прислушайтесь – кто-то играет на рояле… Сидящий на траве малыш горько плачет. Как 
вы думаете, что с ним произошло?...», «…А как зовут этого мальчика? Чем он занят?…», 
«…Из-за угла дома вышла женщина с ведром. Как вы думаете, куда и зачем она идет?». 
Может быть это её дети. Сейчас она остановится и заговорит с ними…». «Как вы думаете, 
что она им скажет? Может позовет обедать?...». «…Вдалеке видна церковь с блестящими 
куполами…». «…Мне кажется, что я слышу звон колоколов…» и т.д. Рассуждая таким 
образом и отвечая на вопросы, дети как бы переносят себя в изображенную художником 
ситуацию, переживают её по-своему; находят в картине что-то свое, высказывают это, 
внося в свой рассказ элементы творчества. Образы картин оживают в сознании ребят, 
побуждая их к созданию рисунков на сюжеты увиденного, тем самым способствуя 
развитию творческой активности детей. 

Занятия по ознакомлению дошкольников с портретной живописью выстраивала 
несколько иначе, чем с пейзажной живописью и с натюрмортом. Это обусловлено 
особенностью портретного жанра. Здесь считаю главным донести до сознания детей, что в 
каждом портрете скрыта художником «тайна», которую люди отгадывают, если 
внимательно вглядываются в изображенный образ. Эту «тайну» мы с вами будем учиться 
разгадывать».  

Важным принципом приобщения детей к искусству является соблюдение единства 
восприятия и собственной творческой деятельности. Поэтому все последующие занятия, 
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направленные на формирование изобразительных навыков, так же были средством 
художественного развития детей. В первую часть занятия включала рассматривание 
выставки произведений искусств: все сразу, чтобы создать общее впечатление или одно 
произведение, или сравнение двух – трех (по теме занятия). Мой рассказ при этом состоял 
из материала, который было необходимо сообщить детям на основе программного 
содержания, давалось описание картин.  

Вопросы к детям составляла таким образом, чтобы они были направлены на 

понимание содержания произведения искусства, выделения изобразительных средств для 

передачи образа. Но главная их направленность – научить детей формулировать свое 

отношение к прекрасному, выражая свои чувства, которые оно вызывает. Во второй части 

занятия дети выполняли задания по рисованию соответственно теме и программному 

содержанию занятия. В заключительной части занятия подвожу итог – все работы 

рассматриваются. Наступает очень важный момент – момент сравнения ребенком своих 

работ с чужими. Он видит, что у других получается иначе, и в эти минуты лучше видит 

свои работы и лучше понимает другие. В оценке работ всегда поощряю искреннее, 

оригинальное творчество ребенка, а не послушное копирование образца. 
Работа по ознакомлению детей с живописью мною проводится не только во время 

занятий. Специально организованные наблюдения в природе так же помогают детям 
правильно понять замысел художника, дать эстетическую оценку художественному 
произведению, получить удовольствие. Во время таких прогулок – наблюдений 
обязательно поощряю стремление детей высказываться, что способствует образному 
выражению их мыслей.  

Особый эмоциональный заряд дети получают во время экскурсий в «Картинную 
галерею» детского сада. Выставки репродукций картин здесь постоянно обновляются в 
соответствии с сезонными изменениями и бывают посвящены определенному жанру 
живописи или художнику, с картинами которого дети познакомились на занятиях. Часто 
экскурсоводом на таких выставках выступают дети, обладающие высоким уровнем 
развития представлений о жанрах живописи, живым воображением, хорошо развитой 
монологической речью. Посещая «Картинную галерею» детского сада, дети так же 
приобретают навык культурного поведения в музее, умение при просмотре картин 
обмениваться впечатлениями спокойно, ровным голосом. 

Вся проделанная мною работа была бы неполной без посещения с детьми 
тематических выставок картин современных художников в городском краеведческом 
музее. Здесь дети знакомятся уже не с репродукциями, а с подлинниками произведений 
искусства, узнают, где они хранятся, как называется этот дом (музей), слышат 
профессиональный рассказ экскурсовода о картинах и художниках. 

Знакомство детей с жанрами живописи осуществляю в тесном контакте с 
родителями. В холле детского сада и в группах периодически устраиваю выставки 
детского рисунка различной тематики по жанрам живописи. 

Целенаправленная работа по художественно-эстетическому развитию детей 
старшего дошкольного возраста позволила сформировать у дошкольников устойчивый 
интерес к изобразительному искусству, расширить знания о жанрах живописи, желание 
рассматривать их и выражать свое отношение к изображенному, воспитать определенный 
художественный вкус, а детские работы стали отличаться интересными творческими 
замыслами. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
О.И. Иващенко, 

Е.М. Богомол, 
Н.М. Герасимова 

 
Главной целью системы образования является подготовка конкурентоспособных 

специалистов и создание условий для их всестороннего развития в процессе обучения. 
Одной из трудностей в образовании является то, что обучающийся, не достаточно активен 
в учебном процессе и не всегда способен самостоятельно организовать собственную 
учебную деятельность. 

Достижение метапредметных результатов, по мнению некоторых учёных 
современной педагогики, опирается на формирование ключевых компетенций, которые 
способны обеспечить эффективную деятельность в различных сферах человеческой 
жизни. Так, по мнению О. Лебедева, для достижения метапредметных результатов 
образования нужны «особые педагогические условия, создание которых может 
стимулироваться оцениванием образовательных результатов» [2]. 

В условиях личностно-ориентированного обучения педагог выступает в роли 
организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося. Он 
помогает выйти на результат освоение метапредметных компетенций.  

Самостоятельная работа обучающегося это трудоемкий необходимый 
целенаправленный процесс по развитию регулятивной, информационной, познавательной 
и коммуникативной компетенций, которые являются метапредметными. 

Метапредметные компетенции формируются через организацию самостоятельной 
работы, которая проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений учащихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать специальную литературу, а также 

нормативную и справочную документацию; 
- развитие познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию; 
- развитие исследовательских навыков. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством педагога и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  
Самостоятельная работа – единственное средство приобретений учащимися 

умений добывать знания. 
По цели применения самостоятельные работы могут быть: 

 обучающими; 

 тренировочными; 

 закрепляющими; 

 развивающими; 

 творческими. 
Смысл обучающих самостоятельных работ заключается в самостоятельном 

выполнении обучающихся данных преподавателем заданий в ходе объяснения нового 
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материала с целью развития интереса к изучаемому материалу, привлечение внимания 
каждого обучающегося во время процесса обучения. Эти работы проводятся при 
первичном закреплении знаний, т.е. сразу после объяснения нового материала, когда 
знания обучающихся непрочны. Конечно, этот вид самостоятельной работы мало 
способствует умственному развитию обучающихся, но она очень необходима, т.к. создаёт 
базу для дальнейшего изучения материала и, таким образом, способствует более высокому 
уровню обучения и формированию метапредметных компетенций. На начальном этапе 
формирования знаний разрешаю обучающимся в ходе самостоятельной работы 
пользоваться учебником, записями в тетрадях, что создаёт благоприятный климат 
особенно для слабых обучающихся. 

Самостоятельная работа с учебником – это основной источник знаний по 

дисциплине, средство формирования учебных умений, овладение приёмами 

познавательной деятельности, как одним из элементов метапредметных компетенций. В 

процессе обучения учебник выполняет информативную, обучающую, развивающую 

функции и регулятивную компетенцию. Перед выдачей задания для работы с учебником 

необходимо поставить перед студентом цель. Целесообразно предлагать задания 

нарастающей трудности (пересказать, найти ответ на вопрос, сделать вывод). 

Использование тренировочных самостоятельных работ на занятиях, позволяют 

обучающимя, вырабатывать метапредметные компетенции. 

Тренировочные самостоятельные работы включают однотипные задания. К таким 

работам можно отнести выполнение разноуровневых заданий. Например, на занятиях 

используются разработанное тренировочное пособие на составление электрических схем. 

В этом пособии каждое задание представлено в четырех эквивалентных вариантах, 

отличающихся друг от друга главным образом вариативностью, что обеспечивает 

достаточную самостоятельность, развивает познавательную и коммуникативную 

компетенции обучающихся.    

При выполнении тренировочных самостоятельных работ обучающимся ещё 

необходима помощь педагога. После проверки, выявив потенциальные ошибки, работаю 

со слабоуспевающими обучающимися, помогая им преодолевать имеющиеся проблемы. 

Данное тренировочное пособие можно использовать как при фронтальном, так и при 

индивидуальном методе работы на занятии, что способствует развитию метапредметных 

компетенций. 

К закрепляющим работам можно отнести самостоятельные работы, которые 

способствуют развитию логического мышления и требуют комбинированного применения 

различных навыков и умений. Эти работы показывают, насколько прочно и осмысленно 

усвоен учебный материал. По результатам проверки работ данного вида определяю, 

нужно ли ещё работать над данной темой.  

Организованная таким образом самостоятельная работа даёт возможность 

проверить усвоение основных вопросов учебного материала и освоить познавательную 

компетенцию, которая является метапредметной.  

Самостоятельными работами развивающего характера могут быть работы на 

опережающей основе. Это такое построение учебного процесса, при котором 

программный материал, подлежащий изучению в будущем, вводится в учебное занятие в 

данный момент. Опережающая работа улучшает познавательную активность 

обучающегося, способствует формированию коммуникативных, информационных 

компетенций. Это могут быть домашние работы по составлению докладов, рефератов на 

определённые темы, подготовка исторических справок, подготовка презентаций по 

различным темам занятия и т.д. Подготовив материал, обучающийся демонстрируют на 

занятие, что способствует его умению публичного выступления, повышения самооценки. 

Задание на самостоятельную работу должно быть объективно необходимым, то 

есть, соответствовать цели изучаемой темы и субъективно значимым, то есть, учащийся 

должен понимать, что эта работа важна для его будущей профессиональной деятельности, 

формированию метапредметных компетенций. 
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Творческие самостоятельные работы предполагают высокий уровень 

самостоятельности обучающихся. Это самостоятельные работы, требующие умения 

решать проектные и исследовательские задачи.  

Творческие самостоятельные работы использую в виде: 

- практических работ;  

- подготовки проектных работ. Ребята готовят проектные работы с презентацией и 

защищают её. В процессе их выполнения обучающиеся открывают для себя новые 

стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания в новых 

неожиданных ситуациях. Эти работы вызывают у обучающихся большой интерес, учат 

мыслить творчески. 

- подготовка рефератов, докладов по заданной теме с последующей защитой; 

- тематические зачеты; 

- выполнение дипломных работ; 

- изготовление действующих макетов; 

- исследовательские работы. 

Особую роль в развитии самостоятельной деятельности будущего специалиста 

играет научно-исследовательская работа студентов под руководством педагога. 

Исследовательские работы – это творческие работы и их, как правило, выполняют 

обучающиеся на последних годах обучения, и лучшие работы представляются на 

ежегодных конференциях различного уровня. Например, такие исследовательские работы, 

как: «Исследование рабочих характеристик асинхронного двигателя», «Исследование 

однофазного трансформатора», «Влияния электромагнитных полей на организм 

человека», «Исследование времятоковой характеристик при калибровке автоматических 

выключателей» и др.  

Исследование – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. Организация исследования – это выявление и 

систематизация методов исследования; составление плана – определение 

последовательности проведения исследования. Сбор и обработка информации. Анализ и 

обобщение полученных материалов. Формулирование выводов. Подготовка отчета. 

Публичная презентация результатов. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие 

и прочные знания обучающихся, средством формирования у них активности и 

самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей, 

метапредметных компетенций. Самостоятельная работа – это, прежде всего, приобретение 

конкретных умений и навыков, т.е. применение знаний в работе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ОП.06 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Н.А. Утенкова 
 

Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика  

нет желания учиться. 
В.А. Сухомлинский 

Мостами, которые связывают все предметы, являются метапредметные результаты, 
онипомогают преодолеть горы знаний. На каждом занятии у обучающиеся формируются 
умения необходимые для применения их в других разделах и в практической 
деятельности. Обучающихсянеобходимо систематически ориентировать на оперирование 
различными интеллектуальными умениями. 

Самый высокий уровень творчестваобучающегося достигается тогда, когда он 
самостоятельно ставит проблему и находит пути её решения.  

Формирование метапредметных результатов рассмотрим на примере темы «Обмен 
веществ» по ОП.06 «Анатомия и физиология человека». Тема обобщающая, она имеет 
важное методологическое значение, здесь формируется общебиологическое понятие об 
обмене веществ как основном признаке жизни, раскрывается единство противоположных 
процессов ассимиляции и диссимиляции. В начале занятия для определения 
темыбучающимся предлагается прослушать стихотворение: 

Человеку нужно есть, 
Чтобы встать и чтобы сесть, 
Чтобы прыгать, кувыркаться, 
Песни петь, дружить, смеяться, 
Чтоб расти и развиваться 
И при этом не болеть. 
Нужно правильно питаться 
С самых юных лет уметь. 
Чтоб расти – нужен белок. 
Для защиты и тепла 
Жир природа создала. 
Как будильник без завода 
Не пойдет ни тик, ни так, 
Так и мы без углеводов 
Не обходимся никак. 
Витамины – просто чудо! 
Столько радости несут: 
Все болезни и простуды 
Перед нами отвернут. 
Вот поэтому всегда для нашего здоровья полноценная еда – важнейшее 

условие.Послушав это стихотворение, обучающимся предлагается сформулировать тему 
занятия. 

На доске записаны понятия: пластический обмен (ассимиляция) 
анаболизмом,энергетический обмен (диссимиляция)катаболизмом, белки, жиры, 
углеводы, фотосинтез, витамины. 

Обучающимсяпредоставляется возможность подумать и высказать свое мнение о 
задачах по данной теме. После высказываний обучающихся преподаватель предлагает 
свой вариант поставленных задач, варианты обсуждаются и выбираются общие. 

Наиболее сложно для восприятия обучающихся понятие обмена веществ как 
единства ассимиляции и диссимиляции. У каждого на рабочем столе 
находитсяраздаточный материал с изображением продуктов питания(хлеб, молоко, мясо, 
яйца и т.д.) с одной стороны и с изображением различных тканей, с другой стороны. 
Обучающимся предложено разрезать карточки и ответить на вопросы преподавателя: 
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1. Как одним словом можно называть хлеб, мясо, сыр, молоко? Ответ 
обучающихся (пищевые продукты). 

2. Из каких веществ состоят пищевые продукты? Ответ обучающихся 
(питательные вещества – нутриенты). 

3. Что происходит с нутриентами в пищеварительной системе? Ответ 
обучающихся(распадаются на простые вещества: аминокислоты, глицерин и жирные 
кислоты, простые сахара). 

Произошел процесс диссимиляции – разложение, распад питательных 
веществ.Затем преподаватель предлагает перевернуть разрезанные карточки, соединить 
половинки и определить, клетки каких тканей могут образовываться из простых 
веществ.Поэтому можно сделать вывод, что каждой живой клетке свойствен обмен 
веществ с окружающей ее средой. В клетках организма человека одновременно идут 
противоположные, но не идущие друг без друга процессы ассимиляции и диссимиляции. 
Из обмена веществ всех клеток складывается обмен веществ всего многоклеточного 
организма; проявляется его связь с природной средой. 

Для животных и человека обмен веществ – главный признак жизни. Для процесса 
обмена веществ необходимы органические вещества, а их создают растения в процессе 
фотосинтеза из неорганических веществ под действием энергии Солнца. 

Для проверки практической ориентации группе обучающихся было заранее дано 
исследовательское задание составить вопросы и провести анкетирование среди 
обучающихся «Правильно ли вы питаетесь?» 

Вопросы анкетирования: 
1. Сколько раз в день вы питаетесь? 
2. Вы регулярно употребляете первые блюда? (да, нет) 
3. Какие продукты преобладают в вашем рационе питания? 

 молочные продукты 

 рыбные продукты 

 овощи 

 фрукты 

 хлебобулочные продукты 

 крупы (манная, гречневая, рис, перловая) нужное подчеркнуть 

 мясо 
4. Вы считаете, себя абсолютно здоровым человеком? (да, нет) 
5. У вас есть хронические заболевания? Каких органов? 
6. У вас наблюдается отклонение в здоровье? 
Обучающиеся сообщили о результатах анкетирования. 
Витамины играют важную роль в обменных процессах, бюджет времени не 

позволяет углубляться в детали изучения витаминов, но творческое задание обучающимся 
позволило узнать им об истории открытия витаминов, об истории борьбы с цингой, о 
заболеваниях бери-бери, куриной слепоте, анемии. 

И так на протяжении всего занятия обучающиесябыли активно вовлечены в 
изучение темы, а в итоге сделали вывод о достигнутых целях, поставленных в начале 
занятия. По окончании занятия, обучающиеся выполнили проверочный тест. 

Такая техника проведения занятий позволяет развивать у обучающихся 
индивидуальные познавательные способности,приобретать опытсамостоятельного 
действия,формировать умение осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Обучающиеся осваиваютследующие компетенции: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях; 
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 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ставить цели. 

Список литературы 
1. Аксенова Н. И. Метапредметное содержание образовательных стандартов /  

Н. И. Аксенова // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. 
(г.Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 104-107.  

2. Асмолов А.Г. Как проектировать учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и др. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации.- Просвещение, 2011. – 48 с. 

 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
 

О.В. Малиновская, 

 М.Н. Стародубцева, 

Е.Г. Баронина 

 

Высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, 

креативность, лидерские качества, а самое главное – умение ориентироваться в большом 

потоке информации – вот, что на сегодняшний день предъявляет современная жизнь 

молодому специалисту сферы обслуживания. 

Для формирования у обучающихся выше перечисленных компетенций на 

государственном уровне определена цель: воспитание творческой и свободной личности, 

которая реализуется с помощью федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

Смена целевых ориентиров в образовании обусловила необходимость изменений в 

технологии образовательной деятельности, поэтому всё чаще в профессиональном 

словаре современного педагога появляются такие понятия, как «метапредмет», 

«метапредметное обучение», «метапредметный подход», «метадеятельность», 

«надпредметная программа».  

Все эти понятия объединяет иноязычная приставка «мета», синонимичная русским 

«за», «над» и придающая этим понятиям значение «всеобщее», «интегрирующее», 

«универсальное». Поэтому: 

1) метазнания – это знания о знаниях, способах их получения;  

2) метаспособы – универсальные способы решения познавательных задач; 

3) метаумения – общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) 

познавательные умения и навыки, к которым относятся: 

– теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство); 

– навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

– критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять 

соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность 

утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

– творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

– регулятивные умения (постановка вопросов, формулировка гипотез, определение 

целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 
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– качества мышления (гибкость, диалектичность, способность к широкому 

переносу и т.п.); 

4) метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы 

деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов и применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Перед средним профессиональным образованием стоит задача выявления и 

развития способностей каждого обучающегося, достижение им не только предметных, но 

и метапредметных и личностных результатов.  

Каких результатов можно достичь, обучаясь специальности с загадочным кодом 

43.02.02? Что актуально в моде сегодня? Какие тенденции диктуют нам подиумы Парижа 

и Милана? Короткая стрижка или «голливудские локоны»? Может быть только один ответ 

на все эти вопросы – приходи учиться и тогда все ответы станут понятными и простыми! 

Обучение по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» будет интересным, 

модным, творческим путешествием-приключением, во время которого обучающийся 

раскроет в себе фантастический потенциал, окунувшись в магический мир причесок и 

искусства создания стиля! 

Обучающиеся – парикмахеры, начиная со второго курса, погружаются в атмосферу 

творчества и красоты. Они создают художественные эскизы исторических, фольклорных, 

фантазийных, подиумных причесок, а затем воплощают их в жизнь.  

Но сначала обучающиеся изучают строение кожи и волос, узнают их свойства и 

особенности, начинают стричь, укладывать, окрашивать волосы на манекене и только 

после этого выполняет все процедуры на человеке. Те, кто уверенно владеет навыками и 

уже имеет свой твердый, характерный «почерк», участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-классах. А позже может стать призёром областных 

или даже международных конкурсов. Включение в содержание образования реальных 

объектов позволяет обучающимся выстроить субъективную систему знаний, а не брать их 

в готовом виде. Это предупреждает передачу обучающимся информации, не связанной с 

их личной деятельностью. 

Диагностика, контроль и оценка метапредметных результатов проводятся на 

основании создаваемой обучающимся продукции – стрижек, причёсок, постижей. 

Метапредметные компетенции: 

1. Регулятивная – управление своей деятельностью, контроль и коррекция, 

инициативность и самостоятельность. 

2. Информационная – осуществление поиска необходимой информации, 

ориентировка на разнообразие способов решения задач, выделение значимой информации 

из текстов разных видов. 

3. Познавательная – работа с информацией, умение выделять необходимое, 

обобщать, устанавливать аналогии, работа с учебными моделями. 

4. Коммуникативная – речевая деятельность, навыки сотрудничества, умения 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Метапредметная технология предполагает включение каждого обучающегося в 

разные типы деятельности, создавая условия для личностного роста. Преподаватели 

специальных дисциплин заняты поиском путей для решения задач повышения качества 

образования обучающихся с самыми разными способностями к обучению. Специальность 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» предполагает практическое применение знаний, 

полученных не только непосредственно на междисциплинарных курсах, но и при 

изучении других учебных дисциплин. 

Преподаватель на практических занятиях предоставляет обучающимся возможность 

побыть как в роли мастера, так и в роли клиента. Например, для формирования 

коммуникативной компетенции предлагается в группе обучающихся скомплектовать две 

подгруппы: «мастер» и «клиент». С помощью метода «мозговой штурм»: 
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– подгруппа «клиент» вырабатывает линию конфликтного поведения клиента, 

который не желает слушать компетентные советы мастера, считая, что тот не хочет 

оказать ему услуги;  

– подгруппа «мастер», учитывая состояние волос клиента, индивидуальные 

особенности формы лица и пожелания клиента, должна в общении с ним избежать 

конфликтной ситуации. При этом ясно и компетентно формулировать свои мысли, 

конструктивно подходить к решению возникающих проблем. 

Очень важным условием при комплектовании подгрупп является учёт 

межличностных отношений между их членами, а также уровень подготовки всех членов 

подгруппы. 

Для решения различных образовательных задач можно также объединить 

обучающихся в пары, дать для каждой пары индивидуальные задания, а затем устроить 

взаимопроверку. Для формирования пары рекомендуется объединить более 

подготовленного обучающегося с более слабым. Такое взаимодействие развивает чувство 

ответственности друг за друга, учит не смешивать личные отношения и деловой подход к 

решению конкретной учебной задачи.  

Подобные методы позволяют сформировать метапредметные компетенции, 

показать связь с реальными жизненными ситуациями, что обуславливает усиление 

мотивации к обучению. 

Таким образом, создание условий для формирования личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» позволяет реализовать: 

– понимание сущности и социальной значимости будущей профессии; 

– умение принимать решения в нестандартных ситуациях; 

– работать в коллективе (группе, паре), обеспечивая его сплочение; 

– ориентироваться в условиях изменения правовой базы, связанной с будущей 

специальностью; 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению на рабочем месте и т.д. 
 

Список литературы 

1. Хуторской А.В. «Метапредметное содержание образования с позиции 

человекосообразности», опубликовано в журнале «Вестник института образования 

человека» 2.13. 2012 г. Москва. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://avkrasn.ru/article-1378.html 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ коллектив 

авторов; под ред. Н.В. Бордовской. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. 

3. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

специалистов: материалы региональных научно-практических конференций 

преподавателей учреждений СПО 2005-2006 гг. /Абакан: Издательство Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2006. – 176 с. 

 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Т.А. Сулабридзе, 

Я.В. Мамонова 

 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил 

этим самостоятельным процессом и давал для него материал» (К.Д. Ушинский). 

Именно этими словами К.Д. Ушинский отразил сущность современного урока, в 

основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. 

http://avkrasn.ru/article-1378.html
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Метапредметные результаты освоения содержания образовательной дисциплины 

Информатика подразумевают формирование у обучающихся совокупности 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, а также умение дальнейшего их применения в своей 

профессиональной деятельности и повседневной жизни [1].  

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающегося должны 

быть сформированы: мотивация учебной деятельности, нравственно-этическое 

оценивание ситуации, понимание места личности в учебном процессе. Достичь 

прогнозируемого результата на данном этапе на учебных занятиях можно следующими 

методами: поставить перед обучающимися проблемную задачу, рекомендовать выполнить 

некоторое задание, решение которого необходимо обосновать, основываясь только на 

фактах, в форме дискуссии попросить обучающегося высказать свое отношение к 

учебному занятию, опираясь только на факты. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий у обучающегося должны быть сформированы навыки прогнозирования, 

целеполагания, самоконтроля и самооценки. Добиться прогнозируемого результата в 

данном случае можно при помощи ситуативной задачи, или допустив преднамеренную 

ошибку, дать задание оценить свой результат или результат мини группы, предположить 

возможность развития ситуации в ближайшем будущем. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий у обучающегося должны быть сформированы умения 

создавать проекты и проводить теоретические исследования, выстраивать стратегии 

поиска решения задач, выделять главное в содержании, сравнивать и оценивать 

полученные результаты, понимать смысл проделанной работы, уметь применять новые 

знания в другой ситуации. В данном случае, для достижения прогнозируемого результата 

можно использовать решение задач по образцу и в частично измененной ситуации в 

сотрудничестве с преподавателем, другими обучающимися по усвоенному алгоритму. С 

точки зрения практической направленности, рекомендуется включать задачи на 

составление математической или информационной модели, задачи с избытком 

информации, в которых слишком много «лишних» данных, и, путем сравнительного 

анализа, необходимо избавиться от второстепенной информации, оставив только 

значимую, или задачи с недостатком информации, в которых обучающийся должен 

определить, какой недостает информации, где, как и какими методами ее необходимо 

искать. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий у обучающегося 

должны быть сформированы позиции общеучебного сотрудничества преподавателей, 

обучающихся и других участников учебного процесса. Хороший результат здесь 

показывает коллективная работа в парах или мини группах с самопроверкой и 

самооценкой, на основании которых обучающийся делает вывод, что он уже умеет и чему 

научился. Каждый обучающийся здесь имеет индивидуальное задание, выполнение 

которого поможет составить целую и правильную цепочку общего решения задачи [3]. 

Одной из доминирующих задач дисциплины Информатика, как фундаментальной 

образовательной науки, на современном этапе развития можно считать формирование и 

развитие алгоритмического мышления обучающихся как основы формирования 

информационных компетенций и овладение навыками работы в среде типовых 

прикладных программ. Это говорит о том, что обучающиеся владеют основными 

универсальными учебными действиями и могут их применять на практике в виде общих 

приемов работы с компьютерной техникой, вне зависимости от того, каким программным 

продуктом они пользуются.  

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики 

осуществляется при использовании таких педагогических приемов, как: 

 анализ жизненных ситуаций на занятиях;  

 использование активных и интерактивных методик;  

 учебное моделирование; 
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 осуществление проектной деятельности и владение приёмами 

исследовательской деятельности; 

 вовлечение обучающихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную 
деятельность, а также проектную деятельность – обеспечивающих свободный поиск 
эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи. 

В работе преподавателя в рамках системно-деятельностного подхода должна 
присутствовать системность, которая прослеживается на всех этапах урока. Для 
формирования общих и профессиональных компетенций преподаватель направляет 
работу обучающихся по следующим направлениям: 

 работа с основными источниками информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

 использование критического мышления при осмыслении актуальной социальной 
информации, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение профессиональных задач и кейс-ситуаций; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 участие в семинарах, дискуссиях о современных правовых и социальных 
проблемах в рамках дисциплины информатики; 

 создание проектов и исследовательских работ по общественно значимым темам. 
Рассматривая конкретный урок, целесообразно показать разнообразные приемы, 

методы и средства достижения метапредметных результатов. Например, отрабатывая 
навыки владения технологией работы с текстом, его форматирования и редактирования, 
заимствуем материал из дисциплин профессионального цикла для оформления и создания 
документации, тем самым формируя общие и метапредметные компетенции. Изучая тему 
«Математическая обработка статистических данных» (построение электронной таблицы, 
абсолютная и относительная адресация, деловая графика), решаем экономические задачи 
на вычисления и подбор параметров для расчета заработной платы предполагаемого 
сотрудника. Для изучения темы «Организация баз данных», куда входит хранение и 
обработка информации в базах данных (создание структуры базы данных с описанием 
типов полей, запросы простые и сложные), используем материалы из дисциплины 
Организация производства. Задачи алгоритмизации и программирования привязываются к 
примерам задач из математики, экономики, физики, профессиональных модулей. Для 
реализации технологии создания компьютерной презентации включаем в процесс 
обучения проектную деятельность, изучая поисковые системы, проводим 
исследовательскую, а затем, аналитическую деятельность для выявления наиболее 
оптимальных путей поиска информации.  

Формирование метапредметных компетенций при изучении информатики хорошо 
прослеживается на интегрированных уроках, которые объединяют в себе обучение 
одновременно по нескольким дисциплинам. Например, в рамках единого методического 
дня в техникуме был проведен интегрированный урок по дисциплинам Информатика и 
Менеджмент. Поскольку главная цель урока была направлена на формирование 
профессиональных компетенций у обучающихся, то ведущей дисциплиной выступил 
Менеджмент, а вспомогательной составляющей стало содержание дисциплины 
Информатика, способствующей углублению, расширению, уточнению материала ведущей 
дисциплины. Формой проведения урока стала деловая игра, направленная на разработку 
технологии выхода фирмы из кризисной ситуации и возможности, обучающимся проявить 
знания, умения и навыки управленческих механизмов конкурентоспособности на 
коммерческом рынке. Для реализации поставленных целей преподаватель использует 
педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение, исследовательские, 
групповые, игровые. В результате обучающиеся учатся определять свои цели, составлять 
план деятельности и находить средства, необходимые для их реализации, используют 
многообразие видов познавательной деятельности и информационных объектов, с 
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которыми сталкиваются в профессиональной сфере, пользуются различными источниками 
информации и умеют критические ее оценивать и публично представлять результаты 
собственного исследования [2].  

Преимущество проведения интегрированных уроков заключается в реализации 
метапредметных задач в образовании. Обучающийся попадает в модель реальной жизни с 
ее проблемными ситуациями, пути решения которых может предложить самостоятельно, 
возможно учитывая советы преподавателя, тем самым приближая прогнозируемый 
результат процесса обучения к условиям реальной жизни.  

Таким образом, системно-деятельностный подход в образовании не только 
способствует достижению метапредметных результатов, но и становлению гармоничной 
личности выпускника, максимально готового в своей профессиональной деятельности 
проявить сформированные универсальные учебные действия.  
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Для того чтобы оптимизировать учебный процесс, повысить его эффективность, 
среднее профессиональное образование поставлено перед необходимостью активного 
внедрения различных подходов и технологий. В настоящее время формирование 
метазнаний и метаспособов становится центральной задачей обучения. Метапредметный 
подход в образовании обеспечивает переход от дробления на части к целостному 
восприятию мира, метадеятельности. 

Термины «метапредмет», «метапредметность» в современном образовании 
заявленыкак ориентиры новых образовательных стандартов. Метапредмет – это то, что за 
предметом или несколькими предметами, находится в основе и одновременно в тесной 
связи с ними. Метапредметность не может быть отделена от предметности 
образовательной среды. 

На первый план в обучении выступают метапредметные умения, сформированные 
у выпускников среднего профессионального образования, например, умение 
разрабатывать и проверять гипотезы, проявлять инициативность и самостоятельность, 
работать в команде. 

Новые требования диктуют педагогу о необходимости изменения не только 
содержания образования, но и подходов к организации деятельности обучающихся. 
Педагог становится «режиссером» новых педагогических ситуаций, новых заданий, 
направленных на использование метаспособов и освоение метазнаний.  

Сегодня метапредметность – необходимое условие организации учебного процесса. 
Почему же образовательная практика нуждается в реализации метапредметного подхода? 

Во-первых, образование в прошлом было ориентировано на подготовку 
специалистов конкретных областей знания. Это привело к раздробленности учебных 
дисциплин. Во-вторых, метапредметный подход обеспечивает не только целостность 
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развития обучающегося, но и преемственность всех ступеней образовательного процесса. 
В-третьих, метапредметный подход предлагает реорганизовать предметное содержание 
образования, в котором знания – не сведения для запоминания, а знания для 
осмысленного использования в своей практической деятельности. В-четвертых, 
метапредметность позволяет педагогу работать с перспективой, а не просто в русле, что 
должно и что можно.  

Таким образом, подтверждением овладения обучающимися среднего 
профессионального образования метапредметными умениями, являются метапредметные 
результаты обучения. Что в обязательном порядке отражено в Федеральном 
государственном образовательном стандарте как важнейший компонент его конструкции. 

Метапредметные результаты, в частности, освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» – это 
способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
специальных дисциплин и применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

В современном мире работа в сфере общественного питания считается довольно 
престижной и высокооплачиваемой. В особенности, это актуально для такой профессии, 
как 19.01.17 «Повар, кондитер». В его руках обычные продукты превращаются в 
произведения искусства, доставляя людям радость и удовольствие. Такая профессия 
требует постоянного поиска, творческой фантазии, потому что надо приятно удивлять 
посетителя каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе, ресторан. 

Для того чтобы выпускник по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» обладал 
всеми необходимыми качествами, предъявляемыми в современном мире, достижение 
метапредметных результатов может: 

– во-первых, проверяться в результате выполнения специально сконструированных 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида компетенций; 

– во-вторых, рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 
решения) и как условие успешности выполнения практических заданий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявляться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Таким образом, 
оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Конечно, ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно 
оценить в ходе стандартизированных работ.  

Например, сначала обучающийся изучает механическую кулинарную обработку 
сырья, тепловые способы обработки продуктов, правила отпуска и подачи блюд и 
изделий, и только после приступает к изготовлению сложных по технологии 
приготовления блюд и изделий, в том числе – фирменных. После успешного освоения 
профессиональных компетенций одним из результатов подтверждения метапредметных 
умений является презентация выполненной работы. Здесь главная роль – от подготовки до 
проведения и подведения итогов – отдаётся обучающимся. Педагог выполняет роль 
консультанта и организатора. Презентация, например, блюд и изделий из мяса или рыбы 
значительно способствует развитию устной речи, расширяет знания в правильном 
применении профессиональных терминов.  

Ещё одной формой подтверждения метапредметных умений являются мастер-

классы. В технологии мастер-классов упор делается на освоение знаний, через 

практическую работу. Например, преподавателем моделируется ситуация: выполнить 

фигурную нарезку овощей. Для этого обучающиеся изучают ассортимент овощей и 

фруктов, способы и формы нарезки овощей и фруктов. На таких мастер-классах 

формируются и развиваются такие учебно-познавательные умения, как сочетание форм и 

способов нарезки при составлении художественной композиции из овощей и фруктов с 

учётом индивидуальных пожеланий клиента.  

Таким образом, метапредметные результаты нацелены на: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– готовность слушать собеседника и вести конструктивный диалог; 

– определение общей цели и путей её достижения; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов, явлений действительности. 

Проведение обучающимися презентаций, мастер-классов в дальнейшем даёт 

возможность проявить свои умения, способности и личностные качества в областных или 

международных конкурсах по поварскому делу. Результатом плодотворной работы 

являются призовые места. Например, региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер». Достижения 

обучающихся на различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства и 

является метапредметным подтверждением результатов качественного освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер». 
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Главной целью методического сопровождения деятельности педагогических 

кадров на протяжении уже нескольких лет в Чернянском районе является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов является одной из 

важнейших стратегических задач, без решения которой невозможно достичь не только 

повышения качества образования, но и удовлетворенности потребителей и общества. 

Учитель – профессия особая. Человек, который её выбирает, заранее должен быть 

готов к повышенной моральной и социальной ответственности. А для  того чтобы учить 

других, педагог должен знать больше, чем все остальные. Школе нужен думающий 

учитель, владеющий новыми образовательными технологиями в условиях 

метапредметного образования и эффективно использующий их в обучении и воспитании. 

Внедрение ФГОС, а также развитие медиаобразования требует от современного педагога 

постоянного повышения профессионализма, роста уровня компетентности. Новые 

целевые установки заставляют акцентировать внимание учителя на процессе 

самообразования, а методическую службу на поиске оптимальных путей методического 

сопровождения. 

http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
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Следовательно, необходимо делать акцент на расширении границ развития 

личности, выявлении конкретных профессиональных возможностей и перспектив роста 

в организации метапредметного образования. Что этому способствует?  

1) Муниципальная модель методического сопровождения педагогов. 

Структура муниципальной модели методического сопровождения педагогических 

работников включает в себя и распределение основных функций между отделами 

организационно-методического информационного центра, функций менеджмента, фаз 

управленческого процесса, зон ответственности по иерархической лестнице управления, и 

механизмы централизации/децентрализации, делегирования полномочий. 
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Чтобы максимально приблизиться к организации качественного методического 

сопровождения педагогов в условиях метапредметного образования, осуществляется 

подготовка специалистов как в рамках курсов повышения квалификации, так и в 

межкурсовой период (на муниципальном уровне и уровне образовательной организации), 

основанная на материалах диагностики возможностей и потребностей педагогических 

кадров. 

В настоящее время в районе действует 117 методических объединений. 

Методические объединения 
2015-2016 

 учебный год 

Постоянно действующие семинары 7 

Секции  9 

Районные методические объединения 27 

Школы передового педагогического опыта (районный 

уровень) 
1 

Мастер-классы 2 

Районные творческие группы 4 

Межшкольные методические объединения 27 

Школьные методические объединения 16 

Школьные проблемные группы по реализации требований 

ФГОС 
21 

Инновационные площадки 2 

Муниципальная лаборатория по системно-деятельностной 

педагогике 
1 

ИТОГО 117 

При организации методической работы, направленной на профессиональный рост и 

инновационное развитие педагогов стараемся соблюдать следующие принципы: 

1. Аналитико-диагностическая основа целей, содержания и форм методического 

сопровождения на муниципальном уровне. 

2. Перенос акцента в содержании методического сопровождения на развитие 

интеллекта, культуры, в т.ч. духовной, кругозора, системности мышления учителя. 

3. Последовательное развитие методического сопровождения: от коллективных 

форм к самообразованию, от принудительно-обязательного участия в методической 

работе к добровольному. 

4. Выбор оптимальной структуры управления методической работой. 

5. Ориентация на инновационное развитие образовательной среды в целом и 

образовательных организаций в частности. 

6. Использование новых и модернизация традиционных форм и методов 

организации методического сопровождения, использование метапредметных технологий. 

Помимо методических объединений, представленных в модели управления 

методической работой, в нашем районе методическое сопровождение обеспечивается: 

 предоставлением адресных методических услуг, через интерактивные, практико- 

и индивидуально-ориентированные формы в рамках сетевой модели муниципальной 

методической службы (методические дни с выездом всей команды методистов по запросу 

школы, онлайн-консультации в определённые графиком дни, дистанционное обучение, 

внедрение облачных технологий как эффективного методического средства, а также 

используем различные формы проведения семинаров в рамках сетевого взаимодействия). 

Именно интерактивные сетевые взаимодействия считаем одним из главных 

ресурсов развития кадров, т.к. они позволяют выявить скрытый или не реализовавшийся 

инновационный потенциал, транслировать его, активизировать процессы развития и 

саморазвития субъектов сети в организационном, содержательном, технологическом и 

управленческом аспектах. 
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 реализацией тьюторских форм и технологий повышения квалификации 

позволяющей педагогам в удобном для них режиме достигнуть целей развития 

собственной компетентности благодаря осуществлению синтеза педагогических, 

информационных и организационных технологий.  

В рамках муниципальной стажёрской площадки (МБОУ «СОШ №4») реализуется 

проект «Тьюторское сопровождение профессионального становления молодых учителей». 

 деятельностью инновационных площадок:  

- «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для 

достижения метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного и среднего образования» (МБОУ «СОШ с.Ольшанка»);  

- «Эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога как механизм 

развития компетентностей педагогических работников Белгородской области» (МБОУ 

«Чернянская СОШ №1 с УИОП»). 

Научным консультантом, руководителем площадок является Посохина Елена 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой управления 

образовательными системами белгородского института развития образования 

Чтобы организовать метапредметное преподавание, необходимо изменить 

мировоззрение самого педагога. Поэтому мы стараемся свести к абсолютному минимуму 

чтение докладов в рамках различных методических объединений.  

В своё время очень понравились идеи Института инновационных стратегий 

развития общего образования при Департаменте образования города Москвы, которые мы 

модифицируем, добавляем новые и внедряем в работу с педагогами: 

 Занятия с рефлексивными остановками. 

 Занятия на выстраивание личной учебной стратегии (построение 

индивидуальной траектории профессионального развития). 

 Просмотр видеоуроков с метапредметными комментариями. 

 Коллективные игры в мыслительный эксперимент. 

 Проблемные педагогические советы. 

С того момента как образование стало услугой образовательным организациям 

потребовались новые, соответствующие условиям рынка, методы и способы реализации 

образовательной деятельности, которые бы делали образовательные услуги более 

качественными, а деятельность педагогов наиболее эффективной и продуктивной, что 

позволило бы образовательной организации быть высококонкурентной на рынке 

образовательных услуг. Поэтому в контексте поиска наиболее эффективных способов 

модернизации образования мы всё чаще обращаемся к использованию бизнес-технологий. 

Так в нашем районе активно используются: 

 коучинг-технологии – это работа как с отдельным человеком или с группой, так 

и с организацией по постановке собственных целей и продвижению к ним. 

 бенчмаркинг представляет собой процесс детального сравнения продуктов, 

услуг или процессов одной организации с продуктами, услугами или процессами другой 

организации, у которой можно почерпнуть что-то полезное и важное для собственной 

работы.  

 элементы тимбилдинга (командного управления), поскольку на сегодняшний 

день способность работать в команде рассматривается как базовая компетентность 

человека. 

В рамках применяемых технологий мы стараемся изменить сознание педагога, 

подвести к пониманию, что есть не просто успевающие или не успевающие дети, а что 

возможно «неуспех» детей может быть связан с неумением педагога формировать у детей 

культуру мышления и культуру формирования целостного мировоззрения. Это 

происходит не потому, что педагог плохой. Так обучали в свое время, так программа 

построена. Но у тех педагогов, которые начинают честно, рефлексивно относиться к 

собственной готовности к организации метапредметного образования, при должной 
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мотивации со стороны администрации школы и методической службы, расширяются 

границы профессионального роста и инновационного развития.  

И мы с вами знаем, что ни одна инновация в системе образования не преодолеет 

естественной устойчивости системы к изменениям без готовности к ней учителя, без 

внутреннего порыва и готовности к самообразованию.  

2) Построение индивидуальной траектории профессионального развития 

Если говорить о нормативной основе, то следует обратиться к Закону 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», в котором в статье 48 сказано, что «педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; обязаны 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; систематически повышать свой 

профессиональный уровень» (П. 1,5,7). 

Поэтому в нашем районе проведен ряд обучающих мероприятий по составлению 

программы индивидуального профессионального развития педагогов, тщательно 

отработан алгоритм её разработки, который предусматривает: 

1) диагностику профессионального мастерства, самоопределение педагога 

(следовательно, должны быть результаты диагностики профессиональных потребностей и 

возможностей педагога); 

2) определение планируемых результатов самообразования; 

3) составление на основе полученных результатов диагностики индивидуального 

маршрута (траектории) профессионального развития; 

4) определение сроков достижения планируемых результатов в рамках намеченной 

траектории развития; 

5) рефлексивный анализ эффективности индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

Работа по данному алгоритму и позволяет в конечном итоге разработать не план, а 

именно «Программу индивидуального профессионального развития». 

Основной продукт деятельности учителя, реализующего программу 

индивидуального профессионального развития – ПОРТФОЛИО как демонстрация 

профессионального роста и саморазвития педагога; как основание для материального и 

морального стимулирования педагога по результатам деятельности.  

А в заключение хочу сказать, что каждый методический центр, безусловно, 

находит свой стиль управления, строит свою модель сопровождения педагогов в принятии 

и освоении метапредметного образования, использует собственное сочетание личностных 

качеств, управленческих способностей и умений. Но главное, чтобы и у работников 

методических служб было желание постоянно профессионально расти самим и развивать 

образовательное пространство своего района! 

 

Список литературы 

 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Салмина 

Н.Г. Молчанов С.В. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к 

мысли. – М., 2008. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/335335/ 

2. Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения 

// Теория и практика образования в современном мире: материалы IV междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 74-76. 

3. Громыко Н.В., Половкова М.В. «Метапредметный подход как ядро российского 

образования», установочный семинар для участников всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2009». [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/1186232/ 

 

http://www.twirpx.com/file/335335/
http://www.twirpx.com/file/1186232/


171 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОДИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ДОСТИЖЕНИЮ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Н.А. Щепилова 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного и 

среднего образования наряду с предметными и личностными результатами предъявляет 

требования к метапредметным результатамобучающихся. Разумеется, учитель должен 

быть готовобеспечивать эти результаты на учебных занятиях по преподаваемым 

дисциплинам.Для этого он должен овладеет умениемреализацииметапредметного подхода 

в образовательном процессе. Мы считаем,облачные технологии эффективным 

методическим средством с помощью, которыхможно приобрести данное умение. 

Реализация облачных технологий в методическом сопровождении педагогов в нашей 

образовательной организации осуществляется посредством использования наиболее 

популярного облачного хранилища Яндекс Диска. Облачный сервис от Яндекса включает 

в себя возможности создания документов и облачного хранения данных. В школьном 

«облаке» – «Электронная учительская» созданы папки, позволяющие педагогам получать 

навыки планирования и достижения метапредметных результатов в образовательном 

процессе: 

 
Работая «в облаке» учитель непроизвольно отрабатывает навыки, которые должен 

будет формировать у своих обучающихся. 

Облако школы, папка «Диагностика» (находится в общем доступе для всех 

педагогических работников). 

В данной папке размещены диагностические методики, определяющие готовность 

педагогического коллектива и каждого учителя в частности к формированию 

метапредметных компетенций обучающихся.Используя текст федерального 

государственного образовательного стандарта, разработан для самооценки 

деятельностипедагога бланк, содержащий следующие утверждения: 

На учебных занятиях формирую у обучающихся: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навык смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Шкала оценки: 0 – нет, 1- не всегда, бессистемно, 3- в системе, целенаправленно, 

отслеживаю динамику 

На основе самоанализа, в результате совместной работы педагогов заполняется 

таблица, позволяющая определить уровень общей готовности учителей к достижению 

метапредметных результатов, их профессиональные затруднения. В результате 

определяютсязоны ближайшего профессионального развития педагогических работников 

в данном направлении. 

По аналогии педагог в своем облаке создает индивидуальные папки учащихся, 

которые содержат материалы для выявления уровня сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов.Работа обучающихся с материалами данной папки позволяет 

им овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Облако педагога, папка «Требуется помощь» (доступна для данного педагога и 

заместителя директора, осуществляющего ему адресную методическую помощь). 

На основе определенной, с помощью диагностики, зоны ближайшего 

профессионального развития педагога разрабатывается его индивидуальная траектория 

методического сопровождения. Над данным документом ведется совместная работа 
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учителя и заместителя директора. Таким образом,осуществляется самопроектирование 

профессиональной деятельности педагогического работника.  

По аналогии педагог совместно с обучающимисяв персональных «Облаках 

учащихся» проектирует их индивидуальные траектории по достижению оптимального 

уровня метопредметных результатов. 

Индивидуальная траектория учителя включает пункты теоретической и 

практической подготовки. Теоретическую подготовку обеспечивают папка «Виртуальный 

круглый стол», «Аукцион педагогических идей» и «Виртуальный методический семинар». 

Облако школы, папка «Виртуальный круглый стол» находится в общем 

доступе для всех педагогических работников). 

Данная папка дает возможность обсудить актуальные проблемы, имеющие место в 

образовательной деятельности. Например, «Как можно отличить метапредметный урок от 

урока, который решает только предметные задачи? Каковы признаки метапредметного 

урока?», «Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных 

результатов?». 

В рамках «Виртуального круглого стола» организуются дискуссии в коллективе по 

критическому анализу коллективной педагогической деятельности; выявление 

препятствий и выбор путей по их преодоления, ведется поиск новых средств и способов 

обучения.Работая с размещенными в данной папке документами, педагоги включаются в 

активную учебно-методическую деятельность, связанную с поиском информации в 

литературных источниках, сети Интернет. Они совершенствуют навыки анализа, 

обобщения информации. 

Облако школы, папка «Аукцион педагогических идей» находится в общем 

доступе для всех педагогических работников). 

Папка «Аукцион педагогических идей» – это презентация методических наработок 

педагогов, представляемых с целью обобщения опыта и его распространения по вопросам 

планирования и достижения метапредметных результатов обучающихся. Здесь же 

размещаются заинтересовавшие учителей методические материалы из сети Интернет. 

«Облако» позволяет педагогам оценивать представленные документы. 

Облако школы, папка «Творческая мастерская» находится в общем доступе 

для всех педагогических работников). 

Работая с данной папкой, педагоги имеют возможность применить 

психологические, дидактические и методические знания на практике, приобретают 

умения управлять познавательной деятельностью учащихся. 

Папка «Творческая мастерская» – это совместное конструирование педагогами 

«метапредметных» уроков, мастер-классы по освоению технологий и приемов 

формирования метапредметных компетенций. Практикуясь в организации совместной 

проектной деятельности обучающихся, в которой каждый мог бы реализовать свои 

способности и интересы, педагоги разрабатывают критерии проектной деятельности, 

оценочные листы, образцы отзывов о представленных проектах, памятки для 

обучающихся. Например, памятки«Как подготовить устное публичное выступление?», 

«Как сделать выступление успешным?», «Как оценить своё выступление?». 

В рамках данной папки ведется разработка кейсов (внеурочная деятельность), 

комплексных межпредметных текстов, метапредметных диагностических работ, памяток, 

оценочных листов. Это составление кластеров, ментальных карт, деревьев понятий, схем 

«фишбоун» и пр. Современный учитель – это конструктор различных педагогических 

ситуаций, заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Конструктор 

вариативной образовательной среды, которая позволяет каждому обучающемуся 

спроектировать свою индивидуальную образовательную траекторию с учетом своих 

интересов и возможностей. 
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Риски представленной данной модели методического сопровождения в основном 

технические. Это обязательное наличие сети Интернет, защита персональных 

данных.Особых дополнительных ресурсных затрат не требуется. 

Реализация в образовательном учреждении данной электронной модели 

методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС с использованием 

облачных технологий наряду с традиционными подходами позволяет, как показывает 

практика, повысить компетентность педагогических кадров образовательного 

учреждения. Это в свою очередь позволяет достичь новых качественных образовательных 

результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Н.В. Свеженцева, 

И.В. Шиянова 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это совокупность 

требований, обязательных для реализации организации любого образовательного или 

воспитательного процесса. Необходимость стандарта обусловлена тем, что в обучении 

важно создать равные условия для образования и воспитания для всех детей и чтобы эти 

условия соответствовали государственным требованиям, предъявляемым к образованию, 

и международным стандартам. Основная идея стандарта – оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик – равноправный участник 

процесса обучения. 

Новый стандарт поможет поднять образование на новый качественный уровень, 

позволит четко конкретизировать результаты обучения.  

Инновационные подходы в начальном общем образовании находят различное 

выражение: в новом содержании программных требований к результатам обучения, в 

реализации достижения планируемых результатов, в дифференциации содержания – в 

балансе основного и ознакомительного материалов, способствующих расширению 

кругозора младших школьников. Так, в новом содержании программных требований к 

результатам обучения, наряду с требованиями к усвоению предметных знаний, умений и 

навыков, заложены требования к формированию универсальных учебных действий, 

необходимых обучающимся при решении учебных и творческих задач в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, принятый в 2009 году, устанавливает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностный результат обучения иностранным языкам – те, социальные компетенции, 

которыми мы формируем у наших обучающихся и которые они могут реализовать в 

результате обучения с опорой на английский язык. То есть, это формирование основ 

мобильной личности, которая может себя чувствовать уверенно в нашем огромном мире, 

используя при этом изучаемый язык. 
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Метапредметные результаты – это те универсальные познавательные действия, 

которые нужны не только для овладения иностранным языком, но и другими учебными 

предметами. Универсальные учебные действия входят в метапредметные результаты, 

поскольку они не ограничены изучением только иностранного языка. При изучении 

иностранного языка, у ребенка формируются универсальные учебные действия, что 

позволяет ему успешно овладеть другими предметами. Задача учителя – построить 

образовательный процесс таким образом, чтобы происходило развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. 
Учителю необходимо организовать на уроке деятельность обучающихся по поиску 

и обработке информации, обобщению способов действия, определению темы, постановке 
цели и учебных задач урока, составлению плана урока. Самостоятельная деятельность 
младшего школьника должна осуществляться, в основном, для достижения поставленной 
цели, поиска решения учебных задач. В связи с этим в современном уроке основными 
формами обучения становятся индивидуальная и групповая работа. Организация 
групповой работы позволит обучающимся включаться в учебное сотрудничество, то есть 
сформировать умение договариваться, взаимодействовать друг с другом, распределять 
работу, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы, оценивать свой вклад в результат общей деятельности. Задача учителя – научить 
работать обучающихся в парах, группах, группах сменного состава, кроме того, 
диалогическому и монологическому общению. 

Индивидуальная форма обучения предполагает организацию самостоятельной 
работы на уроке. Важно научить детей самостоятельно работать с учебником, выполнять 
самостоятельные и контрольные работы, проявляя высокую степень самостоятельности; 
результативно пользоваться индивидуальной помощью со стороны учителя или других 
обучающихся, работать с различными источниками информации. На уроках английского 
языка ребята учатся самостоятельно пользоваться содержанием учебника, условными 
обозначениями или знаками, пробуют свободно общаться в группе. Им предоставляется 
возможность вариативного выполнения заданий, свободного выражения своих мыслей, 
доказательства своей точки зрения. Они не боятся высказать мнения, противоположные 
мнению учителя. 

В 2010 году на первом уровне образования в МБОУ «Лицей № 10» города 
Белгорода был введён Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. Поэтому и работа по УМК серии FORWARD авторов 
Вербицкой М.В., Орловой О.В. строится в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием английского 
языка, знакомство с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором 
представлено: 

- культуроведческой информацией в виде текстов, стихов, песен, отражающих 
текстовые языковые особенности и реалии страны изучаемого языка; 

- содержанием английских комиксов, знакомящих с литературными персонажами 
популярных детских книг; 

- заданиями, позволяющими сравнить и более глубоко осознать особенности 
родного языка. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах,  о праздниках, традициях и 
обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

С введением стандарта второго поколения изменился подход к оценке 
планируемых результатов основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
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действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

1) способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

умение контролировать и оценивать свои действия; 

2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

4) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Метапредметные результаты представляют собой выявление, анализ с помощью 

педагогического наблюдения, диагностики, собеседования. По этим результатам мы не 

ставим обучающимся отметки. Очень важно сделать вывод – мотивация повысилась или 

понизилась, и исходя из этого решить, что нужно изменить в образовательном процессе. 

Считаем, что основная задача учителя иностранного языка сделать этот предмет 

интересным и любимым. Важно сформировать познавательную мотивацию с первых дней 

обучения иностранному языку и сохранение мотивации на всем протяжении курса. 

Учитель должен создать каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дать ему 

возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, верить в себя. 

Следует дать ученику постоянное ощущение успеха. Есть дети, которые требуют к себе 

особого внимания. Всем обучающимся школе должно быть комфортно. Учиться в 

обстановке радости – требование стандарта. Необходимо использовать педагогическое 

воздействие в качестве стимула, а не в качестве критики. 

Использование аудиовизуальных средств, познавательных игр, страноведческого 

материала делает изучение учебного предмета более интересным и разнообразным. 

Качество обучения определяется современным учителем, его позицией в 

преподавании, его методами обучения, его профессионализмом, используемым УМК, той 

атмосферой, которая создается в классе, отношениями с обучающимися. Достижение 

поставленных стандартами результатов прямо пропорциональны творческой отдаче 

педагога, его профессиональной компетентности. Начальный этап является самым 

важным в обучении иностранному языку. В зависимости от того, насколько интересна 

будет спланированная учителем работа в начальной школе, зависит стремление детей 

изучать иностранный язык. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Г.В. Макотрова 

 

Школьная система оценивания в качестве целевых ориентиров с учетом 

требований ФГОС направлена на повышение качества процесса преподавания и учения, 

на отслеживание динамики учебных достижений школьников, на формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников, на включение в процедуру 

оценивания учителя, ученика и родителя, на получение оперативной обратной связи о 

результативности и эффективности обучения. 

Новый российский образовательный стандарт общего образования предполагает 

оценивание результатов нового типа (личностных и метапредметных) наряду с 

предметными результатами. Но до настоящего времени в Российской Федерации 

государственными системами оценки качества образования практически не оцениваются 

ни личностные, ни метапредметные результаты обучения. В то же время о работе 

учителей по достижению личностных и метапредметных результатов нельзя судить без 

надежной информации о результатах реализации нового содержания образования. 

Особое значение в контексте требований нового образовательного стандарта 

приобретает оценка такого результата обучения как исследовательский потенциал 

школьника. Исследовательский потенциал личности школьника определен нами как 

динамичный ресурс, включающий единство развитых природных задатков (интеллекта, 

сензитивности к новизне ситуации, исследовательской активности, коммуникативности), 

ценностно-смыслового отношения к результатам исследования, обобщенных знаний о 

Вселенной, живой природе, обществе и человеке, умений использовать научные методы 

познания окружающего мира, который в разной мере актуализируется  в виде диапазона и 

величины проявлений старшеклассником себя в качестве исследователя в ходе 

целенаправленного получения им результатов познания (понимания себя, других людей, 

мира) и обеспечивает эффективную перестройку направления и содержания 

познавательной деятельности, творческую продуктивность, личностное самоопределение 

и творческое саморазвитие. 

Он может быть рассмотрен на уровне прошлого как общий ресурс 

исследовательских качеств, накопленный в процессе становления личности и 

обеспечивающий ее дальнейшее развитие; на уровне настоящего – как исследовательские 

качества, которые востребованы в конкретной познавательной ситуации; на уровне 

будущего – как «зона ближайшего развития», как исследовательские качества, которые в 

силу ряда причин оказались или оказываются не использованными и которые получат 

развитие в будущем при осуществлении познавательной деятельности. 

В качестве критериев для оценки и проектирования его развития нами на 

основании культурологического подхода выделены мотивация к исследованию 

(познанию), научный (исследовательский) стиль мышления, творческая активность, 

технологическая готовность к поиску. Для каждого из названных критериев мы 

определили по три признака, что позволяет говорить об их фиксации. Так, мотивация к 

исследованию представлена интенсивностью познавательной потребности, осознанием 

ценности исследования, увлеченностью исследованием; технологическая готовность к 

исследованию – владением понятийным аппаратом исследуемого вопроса, умениями и 

навыками использования методов научного познания, уровнем соблюдения правил 

научной организации труда учащегося; научный (исследовательский) стиль мышления – 

уровнем осмысления структурных звеньев элементов собственных исследовательских 

действий, уровнем следования нормам и требованиям научного стиля мышления, уровнем 

обобщения предметного и операционального результатов исследования; творческая 

активность личности – уровнем самостоятельности в преобразовании идей и связей между 
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ними, степенью знакомства с историей науки и ее современными проблемами, уровнем 

научного (исследовательского) общения. 

 Учитывая факт прямой корреляции между уровнем сформированности учебной 

деятельности и уровнем развития личности [1, С. 20] возникает необходимость 

соотнесения составляющих исследовательского потенциала школьника с рядом 

универсальных учебных действий (УУД). Показатели мотивации к исследованию как 

личностные результаты обучения мы представили в терминах личностных универсальных 

учебных действий, показатели научного стиля мышления, творческой активности, 

технологической готовности к исследованию – в терминах метапредметных 

универсальных учебных действий. Полученный нами кодификатор актуализирует 

проблему понимания способов отслеживания учителем индивидуальной динамики 

развития составляющих исследовательского потенциала школьников, точности 

определения проблемных точек его развития в диалектическом движении от 

культуроосвоения к культуротворчеству.  

В составленном нами кодификаторе наличие одинаковых УУД в показателях 

исследовательского потенциала школьников позволяет педагогу увидеть причины 

наличия тесных связей между его показателями. Это дает возможность в дальнейшем 

более точно выявлять источники ряда проблем его развития, а значит и более точно 

формулировать задачи по развитию каждого из выявленных показателей. Для школьной 

практики обучения учителю важно научиться «разворачивать» показатели 

исследовательского потенциала школьников на отдельные составляющие с помощью 

УУД, а также «сворачивать» УУД в конкретные показатели результативности 

исследовательского обучения.  

Особое внимание учителю следует уделять проявлениям исследовательского 

потенциала старшеклассников в зоне его ближайшего развития, что соответствует 

позиции Л.С.Выготского о том, что человек может овладеть, а затем и присвоить только 

те навыки, знания и умения, которые попали в его зону ближайшего развития благодаря 

совместной деятельности с более умелым другим и которые не превышают возможностей 

этой зоны [2]. Качественно зона ближайшего развития исследовательского потенциала 

школьника характеризуется перечнем его составляющих, которые могут проявиться в 

дальнейшем на более высоком уровне развития по сравнению с теми его 

характеристиками, которые отражают успехи школьника в условиях индивидуальной 

познавательной деятельности. В этот перечень входят те составляющие 

исследовательского потенциала, которые задействованы и получают развитие.  

Количественно зона ближайшего развития исследовательского потенциала 

школьника определяется уровнем культуротворчества при получении школьником нового 

знания самыми различными способами. В зоне актуального развития исследовательского 

потенциала школьник выполняет самостоятельно то, чему он научился в совместной 

коллективной работе. Измерение исследовательского потенциала школьника в зоне 

актуального развития после прохождения им зоны ближайшего развития позволяет 

учителю получить информацию о том, какие его составляющие получили максимальное 

развитие, на какие его параметры следует обратить внимание в другой ситуации 

реализации исследовательского потенциала, возможно ли движение к следующему этапу 

его развития. 

До введения нового образовательного Стандарта мы оценивали составляющие 

исследовательского потенциала школьников как устойчивые образования, которые 

проявляются у школьников в разной мере в зависимости от мастерства учителя и 

познавательных предпочтений школьника. Универсальные учебные действия теперь 

служат дидактическим полем, которое позволяет учителю более точно проектировать с их 

помощью ситуации развития исследовательского потенциала личности старшеклассника), 

составлять учебные задания, отбирать приемы и методы обучения, проектировать и 

диагностировать развитие каждого его показателя. Реализация этапов развития 



исследовательского потенциала школьника с помощью создания учебной ситуации, 

выполнения учебного задания, задачи задает характеристику познавательной 

деятельности и тем самым выявляет зону ближайшего развития универсальных учебных 

действий.  

Чтобы оперативно оценить меру реализации исследовательского потенциала 

школьников учитель может соотнести ряд спроектированных универсальных учебных 

действий для конкретной учебной ситуации с мерой их реализации на практике, 

использовать заготовленные заранее контрольно-измерительные материалы, в которых 

обозначены УУД, разработанную нами методику экспертной оценки составляющих 

исследовательского потенциала школьника. В качестве инструментария оценивания 

исследовательского потенциала школьников могут быть использованы созданные нами 

текстовые диагностики для интерактивных цифровых систем голосования (например, 

VOTUM, SMART Response PE и др.), а также цифровые программы для оценки 

проявлений исследовательского потенциала школьников на уровне прошлого и 

настоящего (диагностический комплекс для оценки развития исследовательского 

потенциала старшеклассников, компьютерные диагностические модули для определения 

рейтинга ценностных установок школьников в познавательной деятельности и средств их 

реализации, компьютерная система тестирования для выявления эмоционального и 

когнитивного компонентов познавательной деятельности, электронный дневник 

творческого саморазвития). Предложенные нами диагностические средства позволяют 

оперативно выявлять диапазон и меру реализации исследовательского потенциала 

школьников. Они могут быть широко внедрены в практику работы школы в условиях 

создания систем оценки качества образования на разных уровнях (школы, муниципальной 

или региональной системы образования), а, значит, могут способствовать 

распространению культуротворческой модели развития исследовательского потенциала 

школьников в обучении [3]. 

Таким образом, учитель с помощью системы УУД может выделять зоны 

актуального и ближайшего развития составляющих исследовательского потенциала 

школьников, проводить на каждом этапе его развития оценку меры реализации 

исследовательского потенциала школьника. В то же время ученик с помощью системы 

УУД может вести предметный диалог с учителем по поводу оценивания ряда результатов 

обучения, а также проектировать собственную работу по развитию определенных УУД, 

составляющих показатели исследовательского потенциала школьников. Интерпретация 

учителем результатов выполнения школьником учебных заданий будет соответствовать 

как конкретным требованиям Стандарта, так и требованиям задач развития 

исследовательского потенциала школьников. Представление исследовательского 

потенциала школьников в терминах универсальных учебных действий позволяет 

реализовать единство педагогов, преподающих различные учебные дисциплины, в оценке 

состояния и динамики его развития, обеспечить помощь в их повседневной работе при 

осознании путей решения задач по развитию исследовательского потенциала школьников.  

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового

поколения // Педагогика. –2009. – №4. – С. 18-22. 

2. Выготский, Л.С. Мышление и речь/Л.С. Выготский // Собр. соч. В 6-ти т. Т.2. –

М.: Педагогика, 1982. – 254 с. 

3. Макотрова Г.В. Исследовательский потенциал школьников: 

культурогенетический подход // Народное образование. – 2014. – № 5. – С. 171-179. 



180 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ДОСТИЖЕНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ, 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

С.А. Боярская 

 

Одной из важнейших ценностей человека является общение. Умение общаться 

позволяет социализироваться в обществе, реализовать себя. Однако все чаще мы можем 

наблюдать трудности в общении у современных детей. Проблема формирования 

коммуникативных навыков учащихся ложится на школу, на дополнительное образование.  

Коллективные виды работ делают урок более интересным, живым, активизируют 

мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал.У детей 

повышается уровень развития, обучения и воспитания. Учитель получает возможность 

реально осуществить индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы; при делении класса на группы, давать группам задания 

дифференцированные по трудности, по объёму учебного материала. 

При этом каждый из нас наверняка наблюдал, что работая в паре, дети могут 

обсудить проблему, найти решение, а вот при работе в группе часть детей сразу занимают 

позицию наблюдателя, а часть активных детей не могут решить проблему, так как не 

могут договориться. Поэтому нам необходимо больше создавать условий, когда дети 

будут получать возможность общения, умения договариваться. 

Одной из форм коллективной деятельности является деловая игра. На мой взгляд, 

деловая игра больше подходит для организации внеурочной деятельности, т.к. занимает 

значительное время и может не вписаться в урок. Деловая игра создает условия для 

активизации мыслительного процесса на протяжении всей игры. При этом в деловой игре 

роль определена каждому участнику и нет возможности самоустраниться. 

Я предлагаю вашему вниманию разработанную мной деловую игру «Строим наше 

государство», направленную на повышение финансовой грамотности у школьников, 

понимание принципов устройства государства и ее экономики. Основы восприятия 

окружающего мира, в том числе финансовых вопросов, формируются у человека с ранних 

лет, преимущественно – в школьном возрасте. Именно поэтому очень важно, чтобы 

финансовая грамотность детей была правильно сформирована в этот период. Для 

младших школьников усвоить достаточно сложные знания по экономике можно через 

игру, моделирование различных ситуаций.  

Содержание игры 

1 этап «Накопление капитала» 

Цель: познакомиться с экономическими понятиями и явлениями, формировать понимание, 

что каждый может заработать деньги своими знаниями, своим трудом. 

Каждому участнику деловой игры перед началом открывается лицевой счет, в 

котором ведется учет его доходов и расходов. Пополнить свой лицевой счет участники 

игры могут верно выполнив какие-либо задания, предложенные организатором: назвать 

пословицы о труде, о деньгах, разгадать кроссворд, составить из данных слогов слова – 

экономические термины, решить задачу, нарисовать рисунок на экономическую тематику 

и т.д. В зависимости от уровня подготовленности участников игры за неверные ответы 

можно отнимать некоторую сумму, определенную организатором.  

2 этап «Строим свое государство» 

Цель: познакомить с принципами построения государства, с понятием «налоги» и на что 

тратятся налоги  
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Учащиеся объединяются в группы по 8 – 10 человек. На, заработанные на первом 

этапе деньги, учащиеся приобретают за определенную стоимость заводы и фабрики, 

фермы, магазины (картинки с изображением). Приобретенные картинки приклеивают на 

лист бумаги с очерченными границами государства. Если для приобретения не хватает 

заработанных средств, недостающие деньги учащиеся могут взять в банке, которые в 

конце игры они должны будут вернуть с процентами. Роль банка выполняет организатор 

игры. 

Один этап игры можно предложить провести без правительства, когда каждый сам 

принимает решения, что он будет строить, на что тратить свои деньги. Организатор игры 

в каждом раунде предлагает каждой команде вытянуть одну карточку, в которой 

сообщается или о росте доходов предприятий, или карточку с ситуацией, в которой 

сообщается, что возникают непредвиденные ситуации, требующие дополнительных 

финансовых вложений. Например, Змей Горыныч разрушил какие-то предприятия и для 

их восстановления нужна некоторая сумма. Баба Яга погубила выращенный урожай, 

нужны деньги для приобретения необходимых продуктов. КащейБессмертый пошел 

войной на государство и та команда, которая, по мнению организатора, недостаточно 

выделяла средств на содержание армии, может лишиться части государства со всеми 

расположенными на ней предприятиями. 

Анализируя проведенную игру, организатор подводит участников к выводу, что 

необходимо правительство, которое будет регулировать сбор налогов и их распределение. 

Команда выбирает правительство государства 1-2 человека, которые контролирует 

своевременную выплату налогов, распределяет полученные средства. Они не имеют права 

на приобретение заводов и фабрик, им определена заработная плата. Однако от решений 

принятых руководителями, зависит, как будет развиваться государство. 

Приобретенные фабрики, заводы и другие промышленные предприятия регулярно 

приносят доход владельцу, с которого он платит налог государству. Правительство 

(возможно по требованию организатора) принимает решение о строительстве школы, 

больницы, выделяет средства на содержание армии и полиции. Если недостаточно 

налогов, то могут использовать средства, взятые в банке под определенный процент, 

который необходимо будет выплатить всем участникам игры. Для содержания школы, 

больницы, полиции и заработную плату руководителям, правительство распределяет 

полученные налоги. Сумму доходов от каждого предприятия, налоги определяет 

организатор игры. Эти суммы могут варьироваться в процессе игры.  

 Основной этап игры проводится в 3-4 раунда, начало и конец которого определяет 

организатор игры. Пока длится один раунд, участники игры могут совершать различные 

финансовые операции: покупать и продавать друг другу предприятия, распределять 

имеющиеся средства на нужды государства, делать займы в банке и др. По команде 

организатора каждое правительство сдает финансовый отчет, листок, на котором 

распределены средства на развитие государства. Организатор оценивает, насколько 

целесообразно были распределены финансы. 

3 этап «Подведение итогов» 

Победителем игры становится та команда, в которой сумма средств на лицевом счету 

каждого участника будет больше. Чем богаче каждый гражданин государства – тем лучше 

государство. 

Игру целесообразно проводить несколько раз, так как в первой игре не все 

учащиеся смогут сориентироваться в условиях игры. При повторной игре меняется состав 

команд, объединяющихся для создания государства и опыт, полученный в разных 

командах, поможет более успешно закончить игру. Кроме того, необходимо менять роли 

участников игры, чтобы разные люди побывали в роли правительства и 

предпринимателей. 

Условия игры могут быть изменены организаторами в зависимости от цели 

проведения игры, от возраста и уровня подготовленности участников деловой игры.  
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.А. Веретельникова 
 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 
деятельности конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (личностных, метапредметных. предметных) учащимися 1-4-х 
классов. 

Привлекательными в плане развития двигательной активности учащихся во 
внеурочной деятельности являются подвижные игры, многообразие которых 
неисчерпаемо, в результате которых происходит развитие всех видов метапредметных 
умений (УУД) – регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Подвижная игра –  это осмысленная, осознанная деятельность , которая 
обеспечивает достижение конкретных двигательных умений в быстро изменяющихся 
условиях. Именно игра способствует успешности и социализации в современном 
обществе. 

Подвижная игра всегда групповая, с элементами соревнования, направленная на 
проявление творчества ее участников. Неожиданность и быстрота смена ситуаций в игре 
вынуждает к концентрации внимания целесообразности использования и тренинга, 
включая развитие комплекса физических качеств(слуха, зрения, координации движения, 
скорости реакции). Правила в игре – бесспорный закон для всех участников. Именно они 
развивают регулировать себя в ходе игр. Правила и необходимость подчинения им 
укрепляют волю, учат преодолению препятствий, содействуют проявлению выдержки, 
смелости, решительности. Как ни в одном из видов реализуемой деятельности, так ярко 
проявляется самостоятельность в принятии решения и выбора действий. Непредсказуемая 
и мгновенная смена условий игры погружает в необходимость так же решать 
нестандартную задачу, искать и взвешивать за секунды пути ее решения. Игры расширяют 
и углубляют представление о человеческих отношениях, обогащают душу светлыми 
чувствами и добрым отношением к миру и окружающей действительности. В игре 
создаются условия для развития речи, точной и краткой формулировки мысли, 
многократного упражнения. 
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Классификация игра разнообразна: по сложности, двигательному содержанию, 
физической нагрузке, использованию пособий и снарядов и другие. 

Д.Б.Эльконин делит подвижные игры на четыре группы: 
1) иметационно-процессуальные игры(действия детей осуществляется по образцу); 
2) драмматические игры(игры с определенным сюжетом) 
3) игры с несложными по сюжету правилами; 
4) игры с правилами без сюжета. 
Гриженя Валерия Евгеньевна предлагает следующие классификационные группы 

подвижных игр: 
1) по степени сложности их содержания; 
2) по возрасту детей; 
3) по содержанию (творческие, игры с музыкальным сопровождением, игры-

состязания); 
4) по видам систем движений, которые входят в игры; 
5) по направленности на развитие физических качеств и их проявлении; 
6) игры, подготавливающие к отдельным видам спорта; 
7) в зависимости от взаимоотношений играющих. 
Адекватно данной классификации целесообразно рассмотреть игры, направленные 

на развитие физических качеств и их проявление. 
В качестве средства развития «физической силы» применяются вспомогательные 

игры, основанные на кратковременных скоростных и силовых напряжений и 
разнообразных форм проявления мышечного сопротивления противника. При этом 
развитие этой самой «физической силы» происходит в непосредственном 
соприкосновении игроков (перетягивание, сталкивание, выталкивание, удержание) с 
опорой на различные двигательные операции с доступными усложнениями(бег, прыжки. 
Примером таких игр являются состязание народных праздников: «Бой петухов», 
«Перетягивание через черту». 

Игры с применением сигналов, воздействующих на сенсорные 
системы(зрительные, звуковые, тактильные), обеспечивают развитие скорости реакций, 
поэтому входят в упражнения в специальных играх с внезапными остановками, 
стремительными рывками, быстрыми задержками, включая бег на короткие дистанции в 
кратчайшие сроки. Отражением подобных действий служат игры с короткими 
перебежками типа: «Догоняй-убегай», «День и ночь», Шишки, желуди, орехи», а также 
игры с бегом на скорость в изменяющихся условиях. 

Командным играм, требующим точной координации движений и быстрого 
согласования своих действий с партнерами, в которых развивается ловкость, характерно 
доминирование обладания определенной физической сноровкой и тактическая 
изворотливость, включая и умение своевременно и результативно использовать те редкие 
благоприятные моменты и ситуации, когда непредсказуемо проявляются условия 
бескомпромиссного психофизического соперничества. Требующие переключения 
внимания игры обуславливают немедленный переход от одних действий к другим; 
сочетание своих действий с игроками, занимающимися реакциями по внезапным заданиям 
и сигналам: «Салки», «Ловкие и меткие», «Ловкая подача».  

Ценное в физическом отношении качество организма выносливость развивается в 
энергозатратных видах игр, либо сложных по составу, либо длительно утомительной 
двигательной активности. В обоих случаях формируется выносливость. Примером служат 
такие игры: «не давай мяч водящему», «Перетягивание каната», «Бег командами». 

Все подвижные игры обеспечивают в значительной степени компенсацию 
недостатка движения, способствуют предупреждению умственного переутомления и 
повышению работоспособности школьников. 

Часть занятия, отведенная на игры , по продолжительности соответствует нормам 

СанПиН .В зависимости от погодных условий занятия проводятся либо в спортивном зале, 

либо на свежем воздухе(спортивной площадке, футбольном поле, поляне ). 
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Разнообразный спектр игр (с предметами и без них, настольные, комнатные, 

уличные – на местности, компьютерные и с ТСО в квартире), включая и с различными 

средствами передвижения, является средством социализации детей и подростков, 

несомненным ресурсам физических и психологических качеств, овладения различными 

способами разрешения ситуации межпредметного характера ,что и обеспечивает 

приобретение метапредметных умений (универсальных умственных действий). 

В ходе подвижных игр у учащихся формируется следующие метапредметные УУД : 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

прогнозирование – предвосхищение результата;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения недочетов;  

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме;  

- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность;  

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы;  

- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Отработка и усвоение движений, используемых в игре, происходят в процессе 

предварительных разминок, регулярных упражнений. Систематическое проведение 

подвижных игр развивает у обучаемого умение управлять своими движениями, 

дисциплинирует его тело. В условиях игры школьник учится действовать целесообразно, 

быстро, ловко; следовать правилам, ценить товарищество. 

Важным результатом пребывания в игровом процессе является осознание 

учащимися практической значимости УУД, которыми они овладеют, например такими, 

как: умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

способность к разрешению конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, эффективное сотрудничество и способность продуктивной кооперации, 

умение слушать и слышать друг друга и учителя. Разнообразные двигательные операции, 

современные непринужденно в естественной обстановке (быстрый бег, высокие подскоки, 

прыжки в длину, меткое попадание в цель, броски мяча, лыжный ход, командные 

действия в эстафетах и т.п.), способствуют приобретению уверенности в себе и умению 

социализироваться, что в дальнейшем обеспечит личностный успех в жизни. 

В условиях игры мы реально создаем условия восприятия здоровья школьниками 

как главнейшей ценности человека. Самооценка точности своих движений, личностной и 

командной успешности, радость переживаний и положительные эмоции, ощущения себя 

здоровым и востребованным позитивно влияют на взрослеющую личность. Потребность 

двигательной активности, находиться в команде, быть здоровым для ребенка становится 

необходимой ценностью. Здоровье осознается как одно из необходимых условий 

активной, творческой, полноценной жизни школьника. Только здоровый человек способен 

активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые трудности. Добиваться успехов 

в современном мире. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Из опыта организации занятий кружка «Юным умникам и умницам») 

 

И.Г. Воропай,  

О.В. Пыханова, 

 М.С. Шишкина  

 
Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя. 

П. Хаббард 

 

Педагоги нашей школы для обеспечения здоровой, творчески растущей личности 

обучающихся с первых классов ведут занятия по внеурочной деятельности по курсу 

автора О.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей». Эти занятия помогают создать условия для развития познавательных 

интересов, формировать стремление ребенка к размышлению и поиску, вызвать у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Хотим познакомить вас с целями и 

задачами, а также содержанием этого курса. 

Главной задачей является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких – то конкретных знаний и умений. 

Курс «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 

10 лет. Курс включает 144 занятия: 1 занятие в неделю, 36 занятий за учебный год с 

первого по четвёртый класс. 

Для проведения занятий по РПС используем учебно-методический комплект, 

состоящий из:  

- двух рабочих тетрадей, на печатной основе для учащихся на каждое полугодие; 

- методического руководства для учителя; 

- программы курса РПС. 

При построении системы занятий используем принципы, средства и методы 

здоровьесберегающей педагогики. Особенность занятий по РПС состоит в том, что 

ребенку предлагаются задания неучебного характера, серьезная работа принимает форму 

игровой деятельности, что очень привлекательно для младшего школьника. На этих 

занятиях не ставятся отметки, хотя устное оценивание, конечно, осуществляется. К тому 

же ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной, благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

На этих занятиях используем элементы здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Цель – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать знания в повседневной жизни.  

В системе занятий по развитию познавательных способностей решаем три аспекта 

учебной цели: познавательной, развивающей и воспитывающей. 

Познавательный аспект: 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

- формирование и развитие обще-учебных умений и навыков (умения 

самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать 

свою работу). 
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Развивающий аспект: 

- развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением; 

- развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

- развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук); 

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование 

«Я – концепции»). 

Модель занятия строится на принципах здоровьесберегающей педагогики, с 

использованием средств и методов здоровьесберегающих технологий и с учетом 

соблюдения здоровьесберегающих  условий и приемов. 

Рассмотрим примерную модель занятий курса «Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей», автор О.Холодова. Она включает в себя: 

«Мозговую гимнастику», «Разминку», «Тренировку психических механизмов», «Веселую 

переменку», «Логически – поисковые задания», «Корригирующую гимнастику для глаз», 

«Графический диктант, штриховку», «Рефлексию». 

В начале занятия для реализации принципа всестороннего и гармонического 

развития личности проводится «Мозговая гимнастика» в течение 1-2 мин. Выполняются 

упражнения для улучшения мозговой деятельности, это является важной частью занятия 

по РПС. Они содействуют развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие личности ребенка. Под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

 Следующий этап занятия – «Разминка». Основной задачей данного этапа является 

создание у ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в 

работу. Поэтому вопросы разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и 

рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей 

юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

Например: 

- Сколько глаз у одной мыши? 

- Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

- Что без боли и печали приводит в слёзы? 

-  Что один раз в году наряжают? 

-  Из какой сказки эти слова: «Спи глазок, спи другой!»? 

-  Назови дни недели в названиях которых есть звук [ с ]. (среда, суббота) 

-  Мудрая приятельница Вини – Пуха. 

Следующий этап занятия – «Логически – поисковые задания», который 

направлен на наблюдение, сравнение, обобщение, нахождение закономерности.    

Следующий этап – «Тренировка психических механизмов», лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления. (10-15мин). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих 

столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия к занятию. Дети сталкиваются с заданиями: на 

развитие концентрации внимания, в которых надо лишь внимательно следить глазками, не 
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дотрагиваясь до картинок руками; на тренировку слуховой или зрительной памяти; на 

обучение поиску закономерности; совершенствование воображения, развитие логического 

мышления.  

Следующий этап – «Веселая переменка», проводится 3-5 мин. Это динамическая 

пауза, которая не только развивает двигательную сферу ребенка, но способствует 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Очередной этап занятия – «Корригирующая гимнастика 

 для глаз». Упражнения этого этапа предусмотрены для снятия зрительного утомления и 

достижения состояния зрительного комфорта.  

Следующий этап занятия – «Графический диктант и штриховка», на который 

отводится 10 мин, является отличным способом разработки мелких мышц руки ребенка.  

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 

взрослого, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, вышивают 

фигурки крестиком, или просто закрашивают. В процессе работы с графическими 

диктантами формируются: внимание, глазомер, зрительная память, аккуратность, 

фантазия, развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление 

На завершающем этапе – «Рефлексия» каждый ученик оценивает сам свою работу. 

В тетради на печатной основе, ученик раскрашивает треугольный флажок внизу 

страницы, тем цветом, который подходит для оценки его работы. 

Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Т.А. Глинская 

 

Исследовательская деятельность является одной из продуктивных технологий, 

позволяющих реализовывать задачи Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта как деятельность, направленная на достижение комплекса предметных, 

метапредметных и личностных результатов, на овладение учащимися практическими 

действиями для решения личностных задач и нахождение путей решения проблемных 

задач.  

При организации во внеурочное и урочное время исследовательской деятельности 

следует учитывать, что такая деятельность для учителя есть средство реализации 

педагогических целей соответствующих требованиям к освоению учащимися основной 

образовательной программы, таких как: 

 создание условий для развития ключевых компетенций;  

 создание условий для расширения научного кругозора в каких либо областях 

знаний; 

 помощь учащимся в профессиональном самоопределении, адаптации к 

современному миру; 

 создание условий для предотвращения асоциального поведения; 
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 создание условий для освоения учащимися содержательной стороны одной или 

нескольких учебных дисциплин, освоения метапредметных результатов, способов 

научного познания мира;  

 создание условий и факторов, способствующих развитию индивидуальных обще-

ственно-значимых личностных качеств, учебных, организаторских, лидерских 

способностей и интересов; положительной учебной мотивации, овладению учащимися 

рациональными приемами и социальными нормами коллективной работы; 

 организация реализации исследовательской работы как процесс социально 

одобряемой и социально признаваемой деятельности, обеспечивающий полноценное 

психическое развитие подростков; развивать общественно значимые психологические 

особенности учащихся; 

 развитие коллектива как средства воспитания личности. 

Главные особенности исследовательской деятельности учащихся в урочное и 

внеурочное время отвечают решению следующих задач:  

С позиции содержания деятельности исследовательская деятельность: 

 обеспечивает полипредметность, способствующую достижению метапредметных 

результатов образования; 

 обеспечивает политематичность и открытость, позволяющие каждому участнику 

исследования осуществить свободный выбор форм, направления, и содержания 

деятельности в рамках тематики исследования. 

С позиций компетентностного подхода исследовательская деятельность 

способствует эффективному формированию всех ключевых образовательных 

компетенций: информационная, ценностно-смысловая компетенция, учебно-познава-

тельная, коммуникативная, общекультурная, личностного самосовершенствования, 

социально-трудовая, учитывающих главные цели общего образования, а также основные 

виды деятельности ученика, позволяющие ему овладевать социальным опытом. 

с позиций организации образовательного процесса исследовательская деятельность 

предоставляет условия для формирования у учащихся опыта: 

 для общения в процессе общественно полезной коллективной деятельности; 

 самостоятельного решения коммуникативных, нравственных, познавательных, 

организационных и других проблем, составляющих содержание образования. 

При решении этих задач наряду с учебной деятельностью важную роль играет 

внеурочная деятельность. Учащиеся активно участвуют в исследовательской 

деятельности, олимпиадах, экспедициях, интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях, полевых практиках. Они готовят тематические экскурсии, 

организуют выставки, ведут краеведческую работу. Внеурочная и учебная работа 

выступают как равноправные стороны единого учебного и воспитательного процесса.  

Важными задачами исследовательской деятельности, по нашему мнению, являются 

удержание появившегося интереса учащихся к краеведению, закрепление его, 

формирование прочных навыков овладения знаниями, помощь в выборе будущей 

профессии. 

Важное место в системе внеурочной работы с учащимися в нашем 

общеобразовательном учреждении занимают исследовательские экспедиции. 
Наибольшее количество методик, реализуемых при проведении исследовательской 

деятельности учащихся, направленно на поисковую экспедиционную работу. Исходя из 
этого, в нашей школе ежегодно проводятся школьные исследовательские экспедиции. 
Приведем пример одной такой экспедиции, которая проходила в городе Белгороде и 
Белгородском районе. 

Главная цель экспедиции – обнаружение на территории Старого Города военных 
реликвий и предметов быта в годы Великой Отечественной Войны. 

Данная исследовательская экспедиция состояла из нескольких этапов: 



189 

1. Подготовительный этап – ознакомление с профильной литературой, постановка 
проблемы, овладение методикой исследования. 

2. Постановка целей, задач, хода, содержания экспедиции, распределение заданий 
между группами учащихся. 

3. Проведение экспедиции. 
4. Обработка и систематизация найденного материала, выводы по результатам 

экспедиции. 
5. Итоговая научно-практическая конференция по результатам экспедиции. 
6. Оформление экспозиций музейного уголка «Старый город»  
В своей работе по организации исследовательских экспедиций мы преследовали 

несколько целей: 

 расширить и углубить знания о микрорайоне Старый город в годы Великой 
Отечественной Войны; 

 дать учащимся простейшие навыки полевой исследовательской и реальной 
поисковой деятельности; 

 сформировать умения организации индивидуальной или групповой работы на 
всех этапах исследования (планирование, поиск, сбор и обработка информации, анализ и 
обобщение полученных материалов, подготовка и защита отчета);  

 воспитать ответственное отношение к истории родного края; 

 сформировать навыки самостоятельной творческой деятельности. 
В ходе подготовки и проведения экспедиции решались следующие задачи: 

 преодолеть межпредметную обособленность знаний учащихся, соединить 
теоретическую и практическую стороны программного материала; 

 развить умение жить в коллективе; 

 выработать умения оценивать найденные экспонаты; 

 поддержать и развить интерес к краеведению и истории родного края у учащихся; 

 собрать материал для научно-практической конференции. 
В экспедиции участвовали, учащиеся музейного клуба «Поиск» окончившие 7-10-е 

классы. В обязательном порядке в состав экспедиции мы брали несколько учащихся, 
окончивших 6-й класс.  

Содержание исследовательской экспедиции, в которой принимали участие учащиеся 
включала в себя: 

 закладка контрольных площадок; 

 прокладка на местности поисковых маршрутов; 

 поиск объектов времен Великой Отечественной Войны; 

 описание и систематизация найденных объектов; 

 ведение документации; 

 разработка экскурсий. 
Данная экспедиция включала в себя два основных направления деятельности. 
Первое направление – исследование местности и ведение раскопок для обнаружения 

предметов быта и военных реликвий в период Великой Отечественной Войны. 
Второе направление – сбор, систематизация найденного материала и составление 

экспозиций, в том числе оформление стендов, стеллажей, тематических экскурсий, 
фотоколлекций и видеоколлекций. 

Важнейшим этапом экспедиции являлась итоговая научно-практическая 

конференция. На конференцию прибывали все направления экспедиции, которые делали 

отчет о проделанной работе. К выступлениям на конференции учащиеся относились с 

большой ответственностью, доклады своих товарищей выслушивали с интересом, задавая 

многочисленные вопросы. 

На итоговой конференции учащиеся оценивали результаты проведенной работы, 

пробовали свои силы, вели подготовку к школьной, городской и другим научно-

практическим конференциям. 
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По итогам научно-практической конференции были составлены экспозиции и 

экскурсии для младших школьников по музейному уголку.  

Мы считали целесообразным в каждой работе, представленной на конференцию, 

найти положительные моменты, так как это необходимо для того, чтобы у учащегося 

возникло чувство удовлетворения от выполненной работы и желание продолжить 

избранную деятельность. 

Наш опыт работы показывает, что наилучшей формой внеурочной деятельности 

учащихся являются исследовательские экспедиции поискового характера. Они 

направлены на построение содержательного взаимодействия учителя и ученика с целью 

личностного развития обеих сторон, с целью формирования и совершенствования по-

знавательной самостоятельности, творческой активности учащихся. 

В заключение приведем названия нескольких исследовательских работ учащихся, 

выполненных ими во время исследовательской экспедиции: 

 «Военная реликвия»; 

 «Памяти героев будем достойны»; 

 «Вернем забытые имена»; 

 «Дети войны»; 

 «Они служили своему Отечеству». 
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ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
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Д. Г. Григоренко 

 

Для современныхлюдей стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, со своей малой родиной. Начинать этот процесс 

надо с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи. 

Именно в школе закладываются основы познавательного интереса к 

изучению родного села, поселка, города,то есть всего того, что окружаетего в годы 

детства; создаются условия для формирования нравственных чувств, этики поведения. 

Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все новые стороны. У него начинает 

формироваться чувство патриотизма: любовь к своей Родине, преданность ей, 

ответственность, желание беречь её. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования задаёт систему требований к образовательному процессу, которая определяет 

все аспекты обучения и воспитания школьников. Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных действий, 
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обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Современная школа должна воспитать ученика:  

 любознательного и активно познающего мир; 

 любящего свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом;  

 доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, умеющего 

высказывать свое мнение;  

Задача учителя не только в том, чтобы расширить знание учащихся, но пробудить 

их интерес к изучению истории родного края, сформировать ценностные ориентации 

младших школьников, заложить основы поисковой активности для осознания 

краеведческой деятельности.  

Внеурочная деятельность социальной и духовно-нравственной направленности – 

важное звено работы школы в условиях реализации ФГОС. 

Использование краеведческого материала во внеурочной деятельности 

активизирует внимание учащихся к фактам и явлениям действительности, способствует 

пробуждению интереса к предмету, помогает выработке самостоятельного творческого 

мышления, твердых убеждений. 

Целенаправленное и планомерное использование краеведческого материала во 

внеурочной деятельности позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его более 

содержательным и интересным, тем самым значительно повысить его развивающую 

функцию. 

В последние время среди школьников резко возрос интерес к изучению родного 

края. Следовательно, весьма своевременной будет активизация краеведческой работы по 

знакомству учащихся с историей и культурой родного края во внеурочной деятельности. 

Основной целью таких занятий является знакомство с народными традициями и 

промыслами, музеями и храмами, развитие поисковой активности. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свободное от 

занятий время для того, чтобы провести интересные экскурсии. Среди них можно 

выделить: экскурсии на предприятия, экскурсии в музеи и др. Во внеурочное время 

учащиеся белгородских школ имеют возможность посетить фабрику по производству 

Борисовской керамики, которая является одним из самых крупных в России 

производителей майоликовой толстостенной керамики из красной глины.  

Выполнение заданий во время экскурсии развивает у учащихся исследовательские 

наклонности и самостоятельность в добывании знаний, мотивацию к творческому труду, к 

работе на результат, возможность использовать полученные знания на уроках технологии 

и ИЗО. Так решаются познавательные, эстетические, а, в конечном счете, и нравственные 

задачи воспитания. 

Во внеурочной деятельности активно используем возможности музея, в частности 

белгородский историко-краеведческий музей и историко-художественный музей-диорама. 

Краеведческий музей является важным компонентом системы изучения истории и 

культуры родного Белгородского края. 

Непосредственные впечатления от посещений музеев развивают у учащихся один 

из важных психических процессов – воображение. Именно «во время экскурсий учащиеся 

знакомятся с подлинными вещами различных периодов истории, музейными экспонатами, 

что делает их представления и знания об окружающем мире и истории родного края более 

конкретными и достоверными. Учащиеся не просто слушали рассказы экскурсоводов, они 

задавали много вопросов, что способствует формированию навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
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Во внеурочное время мы знакомим ребят с родным городом, его жителями, с 

предприятиями. Большую помощь в организации экскурсий оказывают родители 

учащихся. Они организовали экскурсии на Яковлевский рудник – одно из самых мощных 

градообразующих предприятий Яковлеского района, урочище Маршалково, в типографию 

г. Строитель и др. Иногда родители сами выступали в роли экскурсоводов. Их участие 

организует детей, делает получаемую информацию доступной и интересной, а главное – 

поднимает авторитет мамы и папы в глазах ребенка. Они узнают много нового и 

интересного из истории предприятий, о выпускаемой продукции. Дети дома интересуются 

трудом своих родителей, их профессиями, предлагают темы новых мероприятий. Такая 

работа способствует формированию навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных ситуациях. 

Включение краеведческого материала в образовательное пространство школьников 

углубляет, расширяет их знания по предметам, активизирует познавательную 

деятельность, приобщает их к самостоятельному добыванию знаний. Учащиеся стремятся 

к развитию своего мышления. 

Внеурочная деятельность позволяет эффективно использовать свободное от 

занятий время для того, чтобы провести интересные конкурсы, позволяющие развивать 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат. 

С этой целью мы проводим в своих классах различные конкурсы рисунков, 

поделок: «Чудеса осени», «Зимняя фантазия», «Мой любимый город», «Весна красна», 

«Пасхальная ярмарка», «Масленица», «Галерея великой победы». После каждого 

конкурса подводятся итоги, лучшие работы награждаются грамотами. 

Во внеурочное время разучиваем с учащимися считалки, потешки, разгадываем 

загадки краеведческого характера. Материал для работы подбираем в детских 

библиотеках г. Белгород и г. Строитель. Учащиеся помогают нам в подготовке 

мероприятий. Они самостоятельно подбирают материал для игр, путешествий, викторин. 

Очень нравятся ребятам те мероприятия, в которых они сами являются активными 

участниками. Дети самостоятельно готовят стихи, пословицы, рассказы, сказки, рисунки. 

Такая внеурочная работа укрепляют ценности в сознании ребенка. Дети своими 

руками учатся творить добро, любить Родину. 

Таким образом, усиленная работа по организации краеведческой работы во 

внеурочной деятельности позволяет добиться уважительного отношения к своей малой 

родине, сформировать нравственные, эстетические и патриотические ценности 

школьников, позволяет проявлять учащимся самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Л.И. Данилова 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, которые коренным образом 

преобразуют жизнь людей. Задача школы заключается сейчас не просто дать знания, а 

научить интеграции, обобщению, осмыслению новых знаний, увязать всё это с 

жизненным опытом на основе формирования умения учиться. Ведь еще Т. Эдисон 

говорил, что «важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить». 

Федеральные государственные образовательные стандарты существенно 

отличаются от предыдущих стандартов. На первое место выходит понятие 

компетентности. Компете́нция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области. Большое 

значение в современном образовательном процессе уделено метапредметным 

компетенциям. Метапредметные требования к результатам обучения были утверждены 

ФГОС и составляют основу реформирования системы образования. Метапредметный 

подход к системе обучения стал занимать ключевые позиции.  

«Мета» означает «стоящий за, над» – общий для всех предметов. Метапредметные 

компетенции – это освоенные универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметный подход предлагает такую реорганизацию образования, когда 

ученик воспринимает знания не как сведения для запоминания, а как знания, которые он 

осмысливает и может применить в жизни. То есть метапредметный подход позволяет 

сформировать целостную личность учащегося, а так же обеспечить преемственность всех 

ступеней образования. Метапредметные умения – присвоенные метаспособы, 

общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки. 

 А.В. Хуторской дает следующую классификацию метапредметных компетенций: 

ценностно-смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные 

компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного 

самосовершенствования.  

Именно ссылаясь на данную классификацию, формирование метапредметных 

компетенций опирается на формирование ключевых компетенций школьников.  

Развитие метапредметных компетенций – это важная задача не только урока, но и 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по русскому языку – важное звено в образовательной 

деятельности. Она дает возможность каждому ученику проявить себя. Происходит 

активизация мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности, развивается 

самостоятельность, формируются межличностные коммуникации. Внеклассная работа 

позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом 

лингвистических явлений, становится источником многообразных художественных 

впечатлений. Движущей силой внеклассной деятельности выступает интерес. Если работа 

на уроке регламентирована единой и обязательной для всех программой, то внеклассная 

работа импонирует школьнику добровольностью участия, свободой индивидуального 

выбора лингвистического материала, форм общения с искусством слова, способов 

творческого самовыражения – возможностью делать то, что хочешь и можешь: 

попробовать себя в роли корреспондента, оратора, исследователя и т.п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В школе реализуется программа внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык». Она разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку / Сборник нормативных документов. Русский язык в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения / сост. Э. Д. Днепров,  

А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.  

 Программа «Занимательный русский язык» предназначена для занятий внеурочной 

деятельностью учащихся 5-9-х классов и соответствует современным представлениям о 

целях школьного образования. Данная программа внеурочной деятельности предполагает 

развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвистики, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся 

получают в занимательной форме углубленные знания по данному предмету по темам: 

«Фонетика», «Графика», «Орфография», «Морфемика», «Словообразование», 

«Этимология» (5 класс), «Лексика», «Фразеология» (6 класс); «Морфология», 

«Синтаксис», «Пунктуация» (7 класс), «Культура речи» (8 класс), «Лингвистический 

анализ текста» (9 класс). Использование занимательности – средство, обеспечивающее 

высокий уровень мыслительной, эмоциональной и поведенческой активности учащихся. 

Она делает учение увлекательным и приносящим радость, а, следовательно, 

эффективным.  

Содержание программы такого курса способствует самоопределению учащихся, а 

также создаёт условия для более полного освоения метапредметных компетенций. 

Предполагаемые метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Занимательный русский язык»: 

 адекватное восприятие и понимание информации; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 свободное пользование словарями различных типов; 

 умение воспроизводить прочитанный и прослушанный текст; 

 способность правильно излагать свои мысли; 

 соблюдение в речи норм современного русского литературного языка; 

 способность участвовать в речевом общении. 

Развитие метапредметных компетенций учащихся основного общего образования 

во внеурочной деятельности по русскому языку формируется при использовании 

следующих технологий: проектная деятельность, интерактивная деятельность, т.е. 

деятельность через опыт, интегративная технология и т.д. 

 На каждом занятии данного курса используются мультимедийные презентации, 

забавные стихи, загадки, кроссворды, игры, пословицы и др., которые способствуют 

повышению активности и работоспособности учащихся, влияют на качество 

успеваемости, развивают логическое и абстрактное мышление.  

Не стоит забывать и о том, что богатый словарный запас, высокий уровень речевой 

компетенции в родном языке является предпосылкой для успешного овладения разными 

видами компетенций в русском языке. В этой связи, данная программа способствует 

совершенствованию языкового мышления, речевой культуры.  

 Представляю фрагмент программы «Занимательный русский язык» для 5 класса. 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

Задачи 
Метапредметные 

компетенции 

 Морфемика. 

Словообразова

ние. 

Этимология 

23    

11 Что такое 

словообразовате

льное гнездо 

однокоренных 

слов 

1 04.12 Составить 

словообразовательное 

гнездо слова «пух» 

Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 

свободное 

пользование 

словарями 

различных типов 

12 Конкурс на 

лучшего знатока 

словообразовани

я 

1 11.12 Составить 

словообразовательные 

гнёзда – «словесных» 

деревьев, корнями 

которых являются 

слова «солнце», «друг», 

«лес» 

Способность 

правильно излагать 

свои мысли 

13 Исследовательск

ая деятельность 

«Сказочные 

превращения» 

1 18.12 Ответить на вопросы, 

используя знания по 

истории и географии: 

-Являются ли 

реальными имена в 

«Сказке о царе 

Салтане» или Пушкин 

выдумал их сам? 

- И почему отнюдь не 

восточный царь носит 

имя, явно 

произошедшее от 

«Султан»?  

-И есть ли реальное имя 

Гвидон?  

Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

 

 

Развитие метапредметных компетенций во внеурочной деятельности поможет 

учащимся развить мышление, мировоззрение, овладеть системой знаний, усвоить 

универсальные (надпредметные) способы действия, и с их помощью самостоятельно 

получать знания об окружающем мире. 
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА КРУЖКЕ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

М.А. Донская 

 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как 

сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни. Для жизни человека важно не наличие у него накоплений впрок, а проявление и 

возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, 

деятельностные качества. 

Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», 

«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В 

новое тысячелетие»). 

Профессионалы 21 века – это специалисты широкого профиля, те, для кого не 

существует преград между смежными и совершенно несмежными областями знаний, те, 

кто понимают разные профессиональные языки, кто при решении сложных комплексных 

проблем могут вступать в полипрофессиональное взаимодействие, кто может без труда 

профессионально двигаться в разных полях практики. 

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной 

проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и 

компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для этого предоставляет 

освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые 

результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только 

предметные, но метапредметные и личностные результаты. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель 

сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний, как в учебной, так и во внеучебной 

жизни. 

Другими словами, основное содержание оценки метапредметных результатов в 

школе строится вокруг умения учиться. 

Под метапредметными результатами понимают:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- умение четко определять области знаемого и незнаемого; 

-умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых 

необходимо для достижения поставленных целей; 
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- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

- развитие смыслового чтения; 

– существление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Переход на работу по ФГОС определил необходимость создания в школе 

внеурочной деятельности обучающихся. Внеурочная деятельность вводится «в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся». Одной из особенностей 

нового образовательного стандарта является введение масштабной внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора. Если предметные результаты 

достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении  

метапредметных, а особенно личностных – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 

выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Проектная деятельность помогает учащимся в достижении каждого из данных 

уровней.  

Есть все основания полагать, что проектная работа позволяет моделировать 

«многостороннее» общение. Во-первых, проект представляет собой самостоятельно 

планируемую и реализуемую школьником работу, в которой речевое общение органично 

вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, 

анкетирования, выпуска журнала, поисковой деятельности и др.). Таким образом, он 

позволяет реализовать межпредметные связи в обучении английскому языку, расширить 
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«узкое пространство» общения в классной комнате, осуществить широкую опору на 

практические виды деятельности, типичные для учащихся каждой возрастной группы. 

Во-вторых, работа над проектом есть процесс творческий, Учащиеся 

самостоятельно или под руководством учителя занимаются поиском разрешения 

проблемы, личностно значимой для них. Это требует от учащегося в подавляющем 

большинстве случаев самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый 

контекст их использования. Все это позволяет осваиватьпознавательныеуниверсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

В-третьих, в ходе выполнения проекта ученик активен, он проявляет творчество и 

не является пассивным исполнителем воли учителя. Работая над проектом, каждый 

ученик имеет возможность проявить собственную фантазию и креативность, активность, 

самостоятельность. Проектная работа позволяет исключить формальный характер 

изучения учащимися английского языка (по принципу «Надо знать») и активизирует их 

взаимодействие для достижения практического результата обучения языку. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В-четвертых, проект в принципиальном плане меняет функциональные 

обязанности ученика и учителя. Первый активно участвует в выборе, организации и 

конструировании содержания обучения английскому языку; второй-выступает в роли 

консультанта, помощника, участника игр и занятий. Совместная творческая деятельность 

учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметныхкоммуникативныхумений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  

Таким образом, на основании всего сказанного выше можно утверждать, что 

проектная работа придает процессу обученияличностно ориентированный и 

деятельностный характер.  

В практике обучения использую мини-проекты, большие проекты. Те и другие 

могут быть индивидуальными (например, коллаж/альбом «Разрешите представиться, это-

Я! или «Мое фамильное дерево», «Мое село» и др. и групповые («Мы о себе!», «Мы 

снимаем фильм», «Наше родное Белогорье» и др.). В любом случае важным для проекта 

является определение его конечного продукта, который, как правило, имеет 

«материальное» выражение: коллаж, альбом, рисунки, графики и диаграммы; тексты 

разного характера, в том числе словари, сборники стихов, сказок и т.д.; инсценировки, 

фильмы, выставки и др. Большой интерес вызывает у школьников проект «Мы ищем 

следы» английского языка в нашей стране (городе, селе, школе). Определив 

стратегическую идею проекта и тактические шаги по его осуществлению (проблемы, 
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области/сферы, где можно найти «контактные зоны» со страной изучаемого языка, 

вопросы, которые могут помочь определить содержание контактов и др.), учащиеся 

делятся на группы для выполнения следующих заданий (предварительно составив, если 

того требует задание, опросники для анкетирования): 

- поиск иностранных слов (в повседневном общении, книгах, фильма) и 

определение страны их происхождения; 

- анализ телепрограмм (информации) с целью поиска передач о стране изучаемого 

языка и из стран изучаемого языка; 

- изучение витрин магазинов с целью поиска соответствующих товаров; 

- анкетирование знакомых взрослых, владеющих языком/работающих с языком; 

беседы/анкетирование учителей иностранного языка в школе (соседних школах) с 

целью выяснения того, почему они выбрали этот язык; 

- поиск совместных предприятий, фирм и определение профиля их работы и 

характера контактов со страной изучаемого языка и т. д.  

Для сбора информации учащиеся должны выйти «за пределы» школы (в 

библиотеку, в кинотеатр и т.п.), проявить активность и самостоятельность, умение 

вступать в общение с другими людьми. Успехи участвующего в проекте школьника могут 

быть оценены как сточки зрения приобретенных им знаний, навыков и умений, так и с 

позиции тех изменений, которые происходят в его личности (его системе отношений, 

позиций). 

Завершая краткую характеристику проектной работы, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть следующее. Работа над проектами имеет не только прагматический эффект 

(достижение учащимися определенного уровня владения языком во всех видах 

опосредованного и непосредственного общения), но и большую общеобразовательную 

значимость: он формирует у учащихся социальную компетенцию (умение самостоятельно 

действовать в социальных ситуациях), развивает чувство ответственности за конечный 

результат, умение публично выступать, чтобы доказательно и аргументировано провести 

презентацию данного результата. 

Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному 

воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать знания в 

реальной жизни, а значит, развивает предметные и метапредметные результаты. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

О.Н. Елина, 

А.В. Матвеева 

 

Важнейшей задачей ФГОС является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самостоятельной 

работе, к саморазвитию и самосовершенствованию. Метапредметные компетенции 

соединяют в себе идею предметности и надпредметности, а также идею рефлексивности: 
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ученик не запоминает, а промысливает важнейшие понятия. Создаются условия, чтобы 

ученик начал рефлексировать собственный опыт работы: несмотря на разные предметы, 

он проделывает одно и то же – производит формирование определенного блока 

способностей [2].  

Педагоги-ученые Н.Громыко и М. Половкова считают, что ученик, работая в 

разных предметных областях, с разным учебным материалом, использует сходные 

приёмы: анализ, синтез, воображение, схематизацию, проблематизацию и другие [2].  

В результате анализа примерной основной образовательной программы основного 

общего образования выявлена общность требований к уровню владения письменной 

речью по английскому и русскому языкам [4]. На уроках по этим предметам 

прослеживается преемственность в развитии речи. Достижение необходимого уровня 

возможно путем интеграции уроков с внеурочной деятельностью по предметам, а также 

проведением совместных мероприятий.  

Внеурочная деятельность строится на основе трех компонентов 

драмогерменевтики: педагогического, герменевтического и театрального [1]. Работа 

учащихся в группах организуется на основе дихотомии (одновременной работы учебных 

групп при вариативности заданий), предлагаются задания, выполняя которые учащиеся 

могут двигаться по кабинету, общаться [3]. В итоге такой групповой работы получается 

коллективный результат – письмо, коллаж, схема и т.д., в зависимости от цели и задачи 

занятия. В процессе работы у учащихся формируются такие метапредметные 

компетенции, как познавательная, информационная, регулятивная и коммуникативная. 

Ниже представлена разработка внеурочного мероприятия, направленного на 

развитие метапредметных компетенций учащихся пятых классов в области письменной 

речи на русском и английском языках.  

«Письмо из прошлого»… именно так называется внеклассное интегрированное 

мероприятие по русскому и английскому языку. В мероприятии принимают участие 

учащиеся 5 класса, из которого формируются команды «Филологов» и «Переводчиков».  

Мероприятие ставит целью пробудить интерес к изучению языков, развить 

представление о языках как о духовной ценности, сформировать навык письменного 

общения на двух языках, продуктом которого является письмо на двух языках о 

современном городе Старом Осколе. Ребята закрепляют понятие «письмо», анализируют 

структуру русского и английского письма, работают с его основными компонентами, 

изученными на уроках. Метапредметными результатами являются умение правильно 

интерпретировать текст, работать со справочной литературой, давать верный перевод, 

необходимый для дальнейшей работы, планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме, проводить сравнение по заданным критериям и устанавливать 

аналоги, учитывать разные точки зрения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве.  

После приветственных слов учителей, ребята формулируют тему и цель занятия. 

Зал, в котором проходит мероприятие, украшается фотографиями города в разные эпохи. 

Ребята располагаются в группах, каждая из которых имеет своё название («Филологи» и 

«Переводчики») и направление работы. В руках у учителя русского языка старинный 

конверт, работая с содержанием которого, он проверяет и закрепляет знания детей, 

полученные на уроках. Ниже представлено содержание «Письма из прошлого». 

Милостивый государь Фёдор Иванович! 

По указу твоему городовое место для строительства крепости определено. 

Быть пограничному городу-крепости на высокой горе, окружённой реками Оскол и 

Осколец. За возведение принялись воевода Иван Солнцев, голова Иван Мясной и подъячий 

Михаил Нечаев.  

Город Оскол построен был на высоком меловом мысу, спускающемся крутым, 

почти недоступным обрывом к рекам Оскол и Осколец. С севера почти вплотную 
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подступает большой дубовый лес. Так с трёх сторон город хорошо защищён самой 

природой. С четвёртой же стороны вырыт глубокий ров, перед которым установлены 

надолбы. По дну рва сооружён частокол из заострённых брёвен. Стены-укрепления 

проходят по верху крутых склонов в две стены дубового леса. На стенах и башнях – 

выступы с бойницами для пищалей. В крепости сделан тайник – ход до реки Оскол, 

выложенный дубовым срубом. 

В крепости располагаются Соборная церковь, воеводский дом и съезжая изба с 

хозяйственными постройками, погреб для хранения пороха и свинца, житница, соляной 

амбар и тюрьма. Есть в городе два колодца и озеро, обложенное срубом. 

                         Головы Иван Ладыженский, Третьяк Якушкин  

и подъячий Никифор Спиридонов 

1593 год 

Ознакомившись с текстом письма, учащиеся работают над его композицией, 

находят обязательные компоненты и озвучивают. Затем им предлагается версия этого же 

письма на английском языке. Они анализируют его структуру и оформление, приходят к 

выводу, что структурное содержание писем на английском языке и русском языке 

совпадает, в то время как оформление имеет свои особенности. (Познавательная 

компетентность). 

Далее осуществляется работа в группах. «Филологи» знакомятся с правильным 

произношением и лексическим значением устаревших слов, разбивают текст на 

смысловые части. «Переводчики» работают с содержанием двух писем и подбирают 

соответствия названиям основных объектов крепости. Каждый учитель находится рядом 

со своей группой, координируя её работу. Затем один из участников каждой группы 

озвучивает выполненное задание, и все вместе ребята переходят к оформлению схемы 

города-крепости Оскол, делая ее понятной не только для жителей современного города, 

но и для иностранных туристов. (Информационная компетентность). 

Теперь группа «Переводчиков» должна к данному проекту города-крепости 

добавить перевод основных объектов, предоставляя, таким образом, иностранным 

туристам возможность ознакомиться со старинной планировкой города. 

(Информационная компетентность). 

Качество выполненной работы проверяется с помощью сопоставления 

разработанной учениками схемы с фотографией макета, взятой в Краеведческом музее 

города. Если их схема города-крепости, оформленная в соответствии с содержанием 

письма, совпадает с фотографией макета, то работа считается правильно выполненной. 

(Регулятивная компетентность). 

Проанализировав структуру и содержание писем, учащиеся обсуждают 

современный облик города, сравнивая фотографии, сделанные в разные годы. Выводы, 

сделанные в ходе беседы, ложатся в основу письма-ответа. За определенное время 

учащиеся должны написать коллективный ответ о том, как выглядит город сегодня: что 

изменилось, а что и осталось в его внешнем облике. Выполнение этой работы 

осуществляется в группах. «Филологи» пишут письмо на русском языке, «Переводчики» – 

на английском. Каждая группа рассказывает об условном разделении города на части, 

указывает названия слобод и микрорайонов, расположение церквей и храмов, памятников 

и музеев, комбинатов и заводов. После того, как учащиеся оформят текст с соблюдением 

норм английского и русского языков, в соответствии со структурой, предъявляемой к 

письмам, один из участников группы зачитывает письмо-ответ. (Коммуникативная 

компетентность). 

Затем группы осуществляют взаимопроверку. Прослушав ответы, участники 

обсуждают соответствие содержания писем современному облику города Старый Оскол, 

обмениваются впечатлениями, внесят замечания. «Филологи» анализируют структуру 

письма на английском языке на предмет его соответствия действующим нормам, которые 

были рассмотрены в начале занятия. «Переводчики» выполняют такое же задание с 
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текстом на русском языке. Один из участников группы озвучивает результаты 

взаимопроверки. (Коммуникативная и регулятивная компетентность). 

Следующим этапом проводится рефлексия каждого участника. Учителя 

предлагают заполнить матрицу активности по следующим критериям: инициативность, 

ответственность, сотрудничество, заинтересованность, творчество. Учащиеся выбирают 

один-два кружка, понравившегося цвета, и крепят их к одному-двум критериям, которым 

соответствует их работа, активность на занятии в большей степени. (Коммуникативная и 

регулятивная компетентность). 

Как отмечают учащиеся, мероприятие повышает у них интерес к изучению родного 

и английского языков, способствует формированию стремления к сопоставлению норм 

письменного общения. Ребятам понравится анализировать структурные компоненты 

писем на двух языках, рассказывать о своем городе, работать в группе над различными 

заданиями.  

Итак, поставленные цели достигнуты. Кроме того, учащимся предоставляется 

возможность выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной 

форме, использовать знаково-символические средства, в том числе схему, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, а также адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

З.И. Зырянова, 

Л.И. Шинкарёва 

 
 «Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, и я запомню.  

Дай мне действовать самому 

и я пойму» 

(Конфуций) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

в качестве итогов освоения основной образовательной программы определяет 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Формирование метапредметных 

компетенций в настоящее время особенно актуально, так как предполагается, что ученики 

будут владеть всем арсеналом средств, позволяющих успешно решать проблемы, с 

http://setilab.ru/modules/conference/view.article.php/63
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которыми встречается каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в 

условиях быстро меняющегося общества. Приоритетной целью современного российского 

образования становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования.  

Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 

создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. И в этой связи не стоит 

недооценивать возможности внеурочной деятельности. Главным фактором для развития 

личности становятся умение ориентироваться в мире информации и способность 

принимать правильные решения на основании данных из разных источников. Одной из 

особенностей нового образовательного стандарта является введение внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора. Если предметные результаты 

достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении  

метапредметных, а особенно личностных – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 

выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

В материалах сопровождения ФГОС констатируется, что внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, круглые столы, 

конференции, диспуты, турниры и т.д. 

В целях формирования и развития метапредметных компетенций и в рамках 

перехода на ФГОС второго поколения в нашей школе ведется систематическая работа.  

Содержание деятельности уч-ся начальных классов во внеурочное время – это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, 

насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном 

плане, проявляют себя эмоционально.  

Содержание деятельности учащихся во внеурочное время должно быть направлено, 

прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как: 

1) осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями; 

2) умение давать оценку своим действиям; 
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3) ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина; 

4) осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); 

5) умение выражать собственное мнение и т. д. 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Личностные и метапредметные результаты интегрируются в такую важную 

характеристику личности, как социокультурная компетентность, включающую 

совокупность социально-значимых личностных качеств, проявляющуюся в деятельности 

и поведении учащихся и характеризующую их отношение к себе как личности, другим 

людям, обществу. Каждый человек в той или иной степени анализирует свою 

деятельность, подводит итоги, строит планы на будущее. Благодаря развитию данного 

качества формируется устойчивая внутренняя мотивация к обучению и познанию. В 

нашей школе сформировалась следующая модель внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление: Организация взаимодействия в 

общеинтеллектуальном направлении способствует формированию умственных качеств 

личности, развивает его познавательную сферу: 

1. Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

2. Конкурсы чтецов. 

3. Предметные олимпиады и предметные недели. 

4. Международные конкурсы «Эму», «Русский медвежонок», «Кенгуру», « 

Человек и природа». 

5. Познавательные игры, конкурсы. 

6. Объединение дополнительного образования «Умники и умницы», 

«Бисероплетение» 

Творческое направление: Организация взаимодействия в творческом 

направлении способствует формированию социальной компетентности школьников, 

развивая её коммуникативную, эмоциональную, мотивационную сферы, способствует 

становлению нравственных качеств личности: 

1. Проведения праздников. 
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2. Экскурсий. 

3. Разнообразных викторин и конкурсов. 

4. Участие в творческих мастерских. 

Спортивное направление: Организация взаимодействия в спортивном 

направлении способствует формированию здорового образа жизни младших школьников, 

сплачивает коллектив, развивает поведенческую сферу, способствует становлению 

личности ребёнка: 

1. Подвижные игры на переменах, группе ухода и присмотра за детьми, 

2. Проведение спортивных соревнований и игр, эстафет, кросс. 

3. Тренировки в спортивных секциях школы. 

4. Посещение ледового катка всем классом. 

5. Участие во Всероссийских акциях «Лыжня России» и другие. 

Духовно-нравственное направление: Организация взаимодействия в духовно – 

нравственном направлении способствует становлению нравственной личности, способной 

сопереживать, сочувствовать: 

1. Диспуты, беседы. 

2. Встречи с интересными людьми, знаменитыми соотечественниками. 

3. Участие в акциях « Бессмертный полк» и других. 

В нашей школе организуются также и разовые формы внеурочной деятельности. 

Все они организуются и проводятся однократно (или несколько раз) в течение учебного 

года для различных классов, групп обучающихся. Это могут быть всевозможные 

конкурсы, викторины и т.п. Их главная цель – способствовать развитию познавательных 

компетенций обучающихся, формированию культуры мышления, речи, умений работы и 

общения в коллективе. 

В новых стандартах внеурочной деятельности  уделено особое внимание, 

поскольку именно она помогает обеспечить более качественную подготовку учащихся к 

самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных 

этапах своего жизненного пути. Таким образом, внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность общекультурного, познавательного развития и саморазвития учащегося. 

Философ Сенека говорил: «Не для школы, а для жизни мы учимся». Сегодня эти 

слова приобретают особую актуальность. В новых стандартах общего образования в 

качестве нового методологического подхода заложено требование к метапредметным 

результатам обучения. Общество нуждается в человеке, владеющем универсальными 

умениями информационного характера, в человеке, способном самообучаться, 

прогнозировать и принимать решения. Чтобы научить человека творчески мыслить, жить 

в постоянно меняющихся условиях, педагог сам должен работать творчески. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.В.Калугина,  

О.Т.Кузубова  

 

Сегодня понятия «метапредмет» и «метапредметное обучение» приобретают 

особую популярность. 

Приоритетной целью нынешнего российского образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к обучающемуся, а 

полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно выделять 

учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат – научить учиться. 

 Изменяющиеся требования к современной школе год от года ведут ее по пути 

развивающегося обучения, которое ориентировано на формирование человека, способного 

самообучаться, прогнозировать и принимать решения, человека, владеющего 

универсальными умениями, метапредметными компетенциями. 

 Соответственно метапредметные компетенции школьников определяются как 

система универсальных учебных действий, позволяющая учащимся продуктивно 

выполнять регулятивные, познавательные и коммуникативные задачи. 

Одной из особенностей нового образовательного стандарта является введение 

внеурочной деятельности в образовательный процесс. 

Внеурочная деятельность  объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно целесообразное решение задач их 

воспитания и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Формирование метапредметных компетенций учащихся включает 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

впознавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления деятельности, что обеспечивает готовность к саморазвитию и 

непрерывному образованию, профессиональному самоопределению 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. 

Если предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных 

дисциплин, то в достижении  метапредметных, а особенно личностных – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, т.к. ребенок выбирает ее исходя из интересов и мотивов. 

Внеурочная работа является важным средством развития: 

 Интереса учащихся к предмету; 

 Их творческих способностей; 

 Способностей овладевать новыми знаниями; 

 Коммуникативных умений; 

 Умения работать в коллективе; 
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 Выявление одарённых подростков. 

Внеурочная работа не развлекает школьника, а развивает и совершенствует его 

личность. Один из самых верных путей повышения качества обучения – установление 

тесной связи между урочными и внеурочными занятиями.  

В ходе внеурочной работы ребята учатся общаться, самовыражаться, пробуют себя 

в различных видах деятельности.Проведение внеурочной работы показывает, что она 

полезна: помогает учителю лучше узнать своих учеников, развивает его способности, 

заставляет быть в курсе последних достижений науки и техники, творчески работать над 

собой. 

 Наиболее эффективными в развитии метапредметных компетенций учащихся 

являются следующие формы работы: 

1. Групповое и индивидуальное обучение школьников. 

2. Исследовательская работа школьников и привлечение их к участию в научно-

практических конференциях различного уровня. Данная форма работы позволяет охватить 

достаточно широкий спектр дисциплин. 

3. Участие учащихся в различных состязаниях. 

4. Обучение старшеклассников составлению олимпиадных заданий для младших 

школьников. Данная форма работы, помимо собственно учебных предметных 

компетенций, способствует развитию умения продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого.  

Важным показателем сформированности метапредметных компетенций является 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Актуальными для развития метапредметных компетенций учащихся являются 

моделирование воспитательной среды образовательного учреждения (Н.П. Сенченков, 

Е.Н. Степанов, Г.Ф. Глебова и др.), а также включение новых форм внеучебной 

деятельности (Н.П.Сенченков, Н.Е. Щуркова, А.В. Мудрик, В.Р. Ясницкая и др.). 

Такой подход к осуществлению внеучебной деятельности должен подвести 

учащихся к целостному восприятию мира, метадеятельности, результатом которой явятся 

сформированные метапредметные компетенции, т.е. способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Уровень идеи формирования метапредметных компетенций 

посредством конструирования новых форм внеучебной деятельности носит скорее 

глобальный, нежели локальный характер, затрагивая все сферы внеучебной деятельности: 

здоровье и экология, общество как среда и условие жизни человека, политическая 

культура и патриотизм, сотрудничество с семьей, профессиональное самоопределение, 

художественно-эстетическое развитие, интеллектуальное развитие, моя малая Родина. 

Результаты метапредметных компетенций обучающихся в процессе занятости во 

внеурочной деятельности следующие: 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения недочетов; 

 оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им выполнен 

проект; 
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  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

действий в зависимости от конкретной ситуации; 

 самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Умение добывать знания, перерабатывать информацию, взаимодействовать с 

окружающими, видеть проблему и решать ее, осуществлять ценностный выбор и 

воплощать активную гражданскую позицию – это те 

основные метапредметные компетенции, которыми должны владеть выпускники школы. 

Внеурочная деятельность дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни, а значит развивает метапредметные результаты. 

 Внеурочная деятельность, так же как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных 

результатов, т. к. на уроке не всегда возможно научить ребят общаться, организовывать 

и анализировать свою познавательную деятельность, согласованно выполнять совместную 

работу, а педагогу отследить, как формируются и развиваются личностные качества 

учащихся. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в процессе которой 

обучающийся не только должен узнать, сколько научиться действовать, принимать 

решения, определять ценностные жизненные ориентиры. 

Внеурочная деятельность, благодаря таким преимуществам как разнообразие видов 

деятельности, вариативность организационных форм, свободный выбор учащимися вида 

деятельности, широкие возможности для проявления инициативы, индивидуальности, 

творчества учащихся, общественно-значимая связь с социальной и профессиональной 

практикой и др., несомненно, является важным ресурсом в решении поставленных задач. 
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Н.М. Карпешина, 

Н.Ф. Щербинина 

 

Современное информационное общество запрашивает человека обучаемого, 

способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение жизни, 

готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни и деятельности 

человека важно не наличие накопленного запаса усвоенного, а проявление и возможность 

использовать то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные 

качества.Вот поэтому в настоящее время проблема самостоятельного успешного усвоения 

учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться, приоритетна. 

Большие возможности для этого представляет освоение универсальных учебных 

действий. Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов второго поколения 

(ФГОС) определяют не только предметные, но и метапредметные (умственные действия 

учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью), а 

также личностные результаты.[1] 

Математика является одним из основных предметов общеобразовательной 

школы, которая обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.Компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим, художественным, естественно-географическим и филологическим 

содержанием, а также совокупность методик и технологий (в том числе проектной) 

позволяют заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. Нам 

преподавателям математики в этом плане повезло: мы имеем богатый материал для 

развития метапредметныхкомпетенций учащихся – это математические задачи. Ведь 

решение задач способствует формированию важнейших качеств умений личности 

ребенка, необходимых ему для жизни. 

Порой решение одной задачи способствует развитию сразу нескольких 

метапредметных компетенций и формированию различных метапредметных результатов. 

Педагогу необходимо толькоправильно её преподнести, сделать обучение желанным.[2] 

Приведем примеры заданий, на формирование метапредметных компетенций во 

внеурочной деятельности курса «Занимательная математика» для учащихся 5 класса. 
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№ Формулировка задания (задачи) 
Метапредметные 

компетенции 

1 

1. Выполнитедействия. 

2. Разукрасьте бабочку в соответствии 

результатам и вычислений. Учитывайте, что правая и 

левая части одинаковые(симметричные): Красным – те 

части, ответ на которых меньше 2 на 0,3; Коричневым 

– те части, где ответ совпадает с квадратом числа 0,8; 

Черным – части, связанные с ответом, в котором 

цифра 3 стоит в разряде десятых; Синим – те части, 

где ответом является число в 2 раза больше, чем 19,5. 

Математика и 

Изобразительное исскуство 

Формирование 

вычислительных навыков; 

мотивация учения, развитие 

интереса к математике, 

положительное отношение к 

процессу познания, принцип 

удивления, формирование 

личностных качеств: 

аккуратность при 

выполнении работы, 

бережливость. 

2 Сколько существует флагов, составленных из трех 

горизонтальных полос одинаковой ширины и 

различных цветов – белого, красного и синего. Есть ли 

среди этих флагов Государственный флаг  

Российской Федерации? 

Белый 

Красный 

Синий 

Математика и География 

Патриотическое 

воспитание,отношение к 

социальным ценностям: 

формирование интереса к 

культуре и истории родной 

страны, а также уважения к 

ценностям культур других 

народов. 

3 Расшифруй названия различных способов 

образования новых значений слов в русском 

языке, расположивответы: 

 

1. В порядке возрастания 

 
 

2. В порядке убывания 

 
Прочитай в энциклопедии или в словаре, как 

образуются новые значения слов этими способами. 

Приведипримеры. 

Ответ: 1. Метафора; 2. Метонимия. 

Математика и Русский 

язык 

Применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

дополнительных 

источниковлитературы; 

кодирование и 

декодирование. 
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4 Треть поверхностей нашей планеты приходится на 

сушу, остальное – океан. А что такое суша? Более 

десятой части ее составляют ледники Арктики и 

Антарктиды; 15,5 % – пустыни, скалы и прибрежные 

пески; 7,4 % – тундры и болота, около 2 % занято  

городами, поселками, заводами, шахтами, 

аэродромами; почти 3 %- испорченные человеком 

земли (карьеры, овраги, пустыни с разрешенной 

почвой). Пахотные земли составляют около 11 %, или 

только 1,5 млрд. га из общей площади суши. Сколько 

пахотной земли приходиться на каждого из нас, если 

население планеты около 6 млрд. человек? Задание: 

сформулируй сам вопросы по данномутексту и ответь 

на них. 

Математика и География 

Анализ текста, диалог  

савтором, нахождение в 

тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов. Анализ 

собственной работы. 

5 Обозначь наименьшую из величин х и построй 

математическую модель задачи. Найди х и ответь на 

поставленный вопрос.  

Три девицы под окном пряли поздно вечерком.Вторая 

девица спряла в два раза больше пряжи, чемпервая,а 

третья -в три раза больше, чем первая. Все вместе они 

спряли 4 кг. 800 г. пряжи.Сколько пряжи спряла в этот 

вечер каждаядевица? Дополнительноезадание:  

составитьзадачисосказочнымиперсонажами.  

Математика и Литература 

Поиск и выделение 

информации; выбор 

критериев для знако-

символическое 

моделирование. 

 

6 Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 

граммов шерсти синего цвета.  

Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей  за  50 

г., а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 

рублей за 50 г. и окрасить ее. Один пакетик краски  

стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 г. пряжи. 

Какой вариант покупки дешевле. В ответе напишите, 

сколько будет стоить эта покупка.  

ОГЭ,ЕГЭ 

Применение математич. 

методов для решения 

содержательных задачиз 

различных областей науки и 

практики, интерпретация 

результата с учетом 

реальных ограничений 

(наибольшего наименьшего 

значения) 

7 Расстояние между двумя деревнями равно 320 км. 

Определите расстояние между изображениями этих 

городов на карте, если числовоймасштабкартыравен 1 

: 4 000 000. 

Математика и География 

Использовать 

полученныезнания о 

масштабе для решения 

математическихзадач. 

8 Сколько летпрошло со дня смерти А.В.Кольцова до 

установки 1-го памятника? Через сколько лет после  

открытия  первого памятника установили второй? 

Сколько лет было бы Кольцову на момент открытия 

второго памятника? Годы жизни писателя1809-1842, 

первыйпамятник установили в1868 году, а второй в 

1976 году. 

Математика и Литература 

Повышение 

познавательногоинтереса к 

предметам, расширение 

кругозора учащихся, 

привитие уважительного 

отношения к известным 

писателям, 

воспитаниепатриотизма. 
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9 Девочки  Маша,  Оля и Катя принимали участие в 

спортивныхсоревнованиях. 

Виды Прыжки в 

длину 

Метание 

мяча 
Бег 

Участницы 

Маша 185 см 1/100км 420 с 

Оля 19 дм 1200 см 5мин30 с 

Катя 1 м 7 дм 6 см 135 дм 1/10 ч 

Сравните  результаты  их  выступлений и запишите в 

виде таблицы, какое местозанялакаждаяизучастниц. 

Укажите победительницу соревнований, подсчитав 

сумму мест. 

Математика и Физическая 

культура 

Общеучебныедействия:поис

к и выделение информации. 

Логические действия: 

классификация 

объектов,структурирование 

знаний. 

 

Таким образом, эффективность таких заданий позволяет 

формироватьметапредметные компетенции, показывая связь математики с жизнью, что 

обуславливает усиление мотивации к изучению предмета. В итоге учащиеся усваивают 

материал не поверхностно, а более глубоко, учатся работать с большими объемами 

информации, выделяют наиболее важную информацию, отделяют главное от 

второстепенного. Опираясь во внеурочной деятельности на метопредметные компетенции 

посредством задач, у учащихся формируется целостное представление о системе знаний, о 

мире.Кроме того, такие виды заданий способствуют развитию креативности, позволяют 

раскрывать творческий потенциал ученика. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

И ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО 

КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОНОМИИ 

И.Н. Кобран, 

Е.В. Кузнецова 

 

Сегодня возникла необходимость политехнического образования в школах как 

основы профессиональной подготовки подрастающего поколения.  

В этом учебном году на базе школы №33 при содействии СТИ НИТУ «МИСиС» начала 

действовать Политехническая школа, которая реализует принцип политехнизма по 

нескольким направлениям. 

Одно из направлений – повышение интереса к естественным наукам физико-

математического цикла учащихся через создание школьного клуба любителей 

астрономии. 

Для реализации данного направления в сентябре 2015 года был создан проект «Мы 

не можем жить космоса», который решает проблему популяризации астрономии и 

открывает перспективы развития школьного астрономического образования. 



213 

 По мнению ученых, интерес к астрономии возникает у ребенка в возрасте 3-4 лет и 

исчезает к 12 годам, если его не развивать. Поэтому так важно как можно раньше 

приобщать детей к естественным наукам физико-математического цикла, и в частности, к 

астрономии. 

 Известный специалист в области школьного астрономического образования, 

доктор педагогических наук, член Российской академии космонавтики им.  

К. Э. Циолковского Ефрем Павлович Левитан писал: «Исключение астрономии из числа 

обязательных учебных предметов идет вразрез с давней педагогической традицией 

российской школы. Оно не может иметь никакого оправдания и должно рассматриваться 

как временное явление». 

 Проанализировав количественный состав учащихся нашей школы принимающих 

участие в олимпиадах по астрономии, была получена следующая картина: в школьном 

этапе олимпиады по астрономии в этом учебном году участвовало 43 человека: 12 – из 7-х 

классов; 11 – из 8-х классов; 10 – из 9-х классов; 4 – из 10-х классов; 6 – из 11-х классов. 

Получается, что количество участников из 11-х классов в два раза меньше количества 

участников  из 7-х классов. Значит, интерес к астрономии падает, несмотря на то, что во 

всех классах с 7-го по 11-ый изучается физика, в курс которой включены часы по 

астрономии. 

Было сделано предположение, что, несмотря на отсутствие предметов астрономии 

(которой нет в школьной программе) и физики в корпусе № 1 (где находятся 1-6 классы), 

есть учащиеся, интересующиеся астрономией и изучающие астрономию самостоятельно. 

 Целью проекта «Мы не можем жить без космоса», является открытие Клуба Юных 

Астрономов (КЮА) для популяризации астрономии среди школьников 1-6 классов, а 

также для создания сообщества заинтересованных людей. 

Задачами проекта являются:  

-изучение астрономии, обмен информацией о наиболее значительных открытиях в 

астрономии и в космонавтике; 

- выявление единомышленников и привлечение их к реализации проекта; проведение 

сбора информации о мероприятиях, посвященных астрономии;  

- организация информационной компании по популяризации астрономии и космонавтики, 

организация акций и мероприятий, посвященных астрономии и космонавтике; 

- установление связей с другими образовательными учреждениями (МБОУ ДО  «Центр 

детского и юношеского технического творчества № 2», МБОУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального образования», Образовательно-выставочный центр 

«Железно!»СТИ НИТУ МИСиС). 

Новизна проекта состоит в том, что КЮА – это клуб, в котором все занятия 

проводят сами школьники, привлекая взрослых в качестве экспертов и консультантов, т.е. 

используется Белл-Ланкастерская система взаимного обучения. 

Программа занятий составлена на основании перечня вопросов («Минимум 

обязательных знаний по астрономии»), предложенных Ефремом Павловичем Левитаном. 

[6] 

Реализация проекта проходит в 3 этапа. На первом этапе («Подготовительный») 

проводилось: изучение событий (олимпиад, конкурсов, мероприятий), посвященных 

астрономии и космонавтике; разработка начальной анкеты; разработка анкет для 

различных возрастных категорий; проведение анкетирования. 

На втором этапе («Аналитический»)творческой группой проведен анализ 

изученной информации, проведена ее обработка. Была составлена событийная таблица 

«Участие учащихся «СПШ № 33» в мероприятиях, связанных с астрономией, 

космонавтикой», количество участников мероприятий – учеников нашей школы за год 

(январь 2015г.- январь 2016г.) чуть превышает 400 человек, что составляет 23% от общего 

количества учащихся школа (на 1.09.2015 г. – 1907 человек). 
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 Также было проведено начальное анкетирование среди учащихся корпуса № 1 

МАОУ «СПШ №33» .Результаты анкетирования выявили, что заинтересованность в 

изучении астрономии у учащихся школы низкая. 

На третьем этапе («Деятельностный») творческой группой разработан план 

реализации проекта, который включал различные мероприятия. 

Почему так важно реализовать этот проект? 

- во-первых, необходимо продемонстрировать пример посильного участия школьников в 

популяризации астрономии; 

-во-вторых, реализация подобных проектов способствует объединению людей в единое 

движение и помогает учиться работать в команде. 

Очень важны для учащихся результаты деятельности по проекту:повышение 

уровня знаний об астрономии; получение нового социального и  практического опыта и 

умений;полезное и интересное проведение времени. 

Клуб – это возможность говорить об астрономии, это возможность для 

заинтересованных учащихся личные увлечения астрономией перевести на более высокий 

образовательный уровень. 

Проект «Мы не можем жить без космоса» носит практико-ориентированный 

характер –создается модель приобщения школьников к астрономии. 

И хотя проект еще не до конца реализован, результаты его на данный момент 

таковы: проведено открытие клуба и четыре заседания;открыта группа ВКонтакте «Клуб 

юных астрономов школы № 33»;открыта рубрика «Клуб юных астрономов» в 

муниципальной детской газете «Веснушка» четыре выпуска газеты);в КЮА открыта 

секция изобретателей и конструкторов (1 работа – «Звездный вентилятор», 2 работа – 

«Аппарат по производству сладкой «звездной» ваты», приступили к изготовлению 

самодельного телескопа и макета ракетысовместно спедагогом ЦДиЮТТ№ 2);членами 

клуба стали взрослые: Кобран И.Н., тьютор школы; Кузнецова Е.В., школьный психолог; 

БрыжикТ.Г., кандидат технических наук; члены клуба, участвуя в различных конкурсах, 

стали победителями и призерами:три призовых места во Всероссийской научно-

исследовательской конференции «Ломоносовские чтения – 2016», проводимой СТИ 

НИТУ МИСиС, 1 место в  IВсероссийском конкурсе исследовательских и проектных 

работ обучающихся «Матрица Интеллекта», 3 место в муниципальном конкурсе по 

астрономии «Астро». 

Разрабатывая и реализуя проект, мы поняли что, чем больше мы будем говорить об 

астрономии, тем большее распространение эта наука будет иметь. 300 лет назад М.В. 

Ломоносов на первое место по приоритету наук поставил математику, а на второе – 

Астрономию! Он понимал всю важность астрономии для развития мироощущения 

человека и его мировоззрения.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

О.С. Разумова,  

Н.И. Ключникова, 

 Л.А. Коленчук 

 
Воспитание не только должно развивать разум человека  

и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь  

в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его  

не может быть ни достойной, ни счастливой. 

К.Д. Ушинский 

 

Современная жизнь с ее социально экономическими реалиями требует новых 

подходов к образованию и воспитанию молодежи. В настоящее время в области 

воспитания существует много проблем. Основные проблемы связаны с экономическим и 

политическим реформированием общества. Отмечаются резкая дифференциация доходов, 

массовое обнищание семей. Происходит дезорганизация жизни семей, разрушаются 

сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается высокая занятость родителей или 

их безработица. Эта ситуация порождает как внутренние конфликты и проблемы у детей, 

так и делают очевидными проблемы взаимодействия ребенка с внешним миром, с 

социумом, с другими людьми. И задача классного руководителя сделать все, чтобы 

ребенок чувствовал себя в школе хорошо. Всё это можно ликвидировать с помощью 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий для 

формирования и развития Личности. Воспитание в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 

всему живому, стремление к успеху, охрана культуры своего народа – вот ведущие 

ценности. 

Особое внимание в своей воспитательной работе уделяю внеурочной деятельности. 

Считаю, что внеурочная работа в классе – это форма организации социального 

воспитания, осуществляемая за пределами классно-урочной организации 

жизнедеятельности воспитательных организаций. Внеурочная работа может 

организовываться как по инициативе воспитанников, так и взрослыми (педагогами, 

родителями, общественностью). Существенную роль в организации внеурочной 

деятельности могут играть органы ученического самоуправления. 

Часть внеурочных учебных занятий непосредственно связана с уроками: 

выполнение текущих домашних заданий, подготовка докладов, рефератов, сочинений. 

Другая часть связана с уроками опосредованно, это – секция, факультативные занятия, 

спортивные соревнования, индивидуальные занятия искусством, техническим 

творчеством и пр. 

Внеурочная учебная работа дает дополнительные возможности в плане 

дифференциации и индивидуализации воспитания школьников, оказания индивидуальной 

педагогической помощи. В этой форме в классе осуществляется работа с различными 

категориями детей: одаренными, слабо успевающими, имеющими различны проблемы. 

Цель проекта: создание условий для внеурочной деятельности учащихся, которые 

направлены на развитие человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, стремление к успеху, охрана 

культуры своего народа. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 создание условий для развития творческих способностей во внеурочной 

деятельности и реализация их в сотворчестве с взрослыми и товарищами; 

 создание условий для привлечения каждого ученика к культурному досугу; 
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 создание условий для воспитания бережного отношения к историческому и 

культурному наследию Отечества и родного края;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников;  

 создание условий для сплочения коллектива для совместной творческой 

деятельности.  

Принципы внеклассной деятельности 
Ученики проводят в учебном заведении большую часть своей школьной жизни. 

Насыщенная учебная программа, дополнительные занятия по учебным предметам, 

участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. – все эти интеллектуальные усилия требуют 

внеучебной разрядки. Служить этому может интересная увлекательная внеклассная 

работа, которая будет способствовать всестороннему личностному развитию. Внеклассная 

деятельность учащихся должна строиться на следующих принципах. 

Принцип открытости. Планирование внеклассной деятельности классным 

руководителем в классе проходят совместно с детьми, которые вносят коррективы в 

предложения взрослого с учетом своих интересов, потребностей и желаний.  

Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, показав 

им привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном 

результате. Ребятам в любом возрасте не интересны абстрактные и расплывчатые цели. 

Их увлекает конкретный результат выполняемого дела. 

Принцип деятельности. Внеклассную деятельность необходимо строить, 

используя знания, умения и навыки учебной деятельности. Все, что изучено на уроке 

можно практически «потрогать» вне его. Этому могут служить предметные вечера, 

фестивали, предметные декады по предметам, конкурсы «почемучек», КВН. 

Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном 

мероприятии, необходимо предоставить возможность выбора задания или дела с учетом 

возможностей ученика, его интересов, личных качеств. 

Принцип обратной связи. Проведя любое внеклассное мероприятие – классный 

час, праздник или экскурсию – классный руководитель проводит беседу с учащимися и 

изучает их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном мероприятии. 

Принцип сотворчества. Сотрудничество – в подготовке внеклассного 

мероприятия – это право выбора учащимися себе партнеров по выполняемому делу. 

Гораздо эффективнее, если ребята сами имеют возможность определить себе партнеров 

для участия во внеклассном мероприятии. Стимулом творчества учащихся может служить 

возможность внесения корректив в сценарий внеклассного мероприятия самими 

учащимися, проявления самостоятельности и инициативы в порученном деле 

Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, 

его отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует 

творчество и сотрудничество. Инструментом оценки успешности учащихся может 

служить слово классного руководителя, его интонация, жесты, мимика. Очень важно, если 

классный руководитель будет оценивать и успешность развития и совершенствования 

каждой личности по мере развития классного коллектива. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Организация работы по воспитанию физической культуры учащихся направлена на 

решение следующих задач: 

- содействие правильному физическому развитию детей, повышение их 

работоспособности, закаливание, охрана здоровья; 

- развитие основных двигательных качеств. Способность учащихся к 

разносторонней двигательной деятельности обеспечивается гармоничным развитием всех 

физических качеств – силы, выносливости, ловкости и быстроты. Особенно следует 

сказать о выносливости. Приучая школьников преодолевать неуверенность, страх, 

усталость, болевые ощущения, мы тем самым воспитываем у них не только физические, 

но и моральные качества; 
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В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя готовность 

личности к физическому самосовершенствованию. Она является результатом регулярных 

занятий физическими упражнениями при положительном и активном отношении к ним 

самих учащихся. 

Участие родителей во внеурочной деятельности детей. 

К участию во внеурочной деятельности школьников привлекаем родителей. 

Первоначально для привлечения родителей к внеурочной работе со школьниками следует 

использовать различные способы психического воздействия: заряжение, убеждение, 

внушение. Вместе с тем по мере развития содружества с родителями целесообразно 

использование убеждения. Родители, в своем большинстве, желают сотрудничать с 

учителями. 

Совместная внеурочная деятельность родителей и детей многообразна и широка. 

Среди родителей есть немало первоклассных специалистов в таких областях, как 

радиоэлектроника, робототехника, экономика, психология, а также профессионалы-

журналисты, литераторы, мастера театрального и киноискусства, обладающие к тому же 

высокими нравственными качествами. Свои способности они могут применить на 

различных студиях, кружках, на внеурочных мероприятиях. Многообразны формы 

сотворчества родителей и учащихся в процессе подготовки и проведения массовых 

внеурочных мероприятий. При подготовке вечера, спектакля, КВН родители 

сотрудничают с подростками и старшеклассниками в написании сценариев (включая 

стихи и песни), в изготовлении костюмов, в оформлении сцены и зрительного зала. 

Иногда родители выступают на вечере, спектакле вместе с детьми как актеры. 

Сотворчество родителей и детей при подготовке к вечерам и спектаклям осуществляется 

как в школе, так и дома. 

При подготовке познавательных игр, викторин, конкурсов взрослые могут оказать 

школьникам помощь в отборе теоретического материала, подготовке опытов, освоении 

технических устройств. Нередко в этих формах внеурочной деятельности родители 

выступают в качестве арбитров. Еще интереснее проходят конкурсы, викторины, игры, 

если в них наряду со школьниками участвуют родители. Подросткам и старшеклассникам 

полезно ощущать поддержку отца или матери в совместном познавательном или 

спортивном состязании. Познавательные игры, викторины и конкурсы можно проводить в 

форме традиционных спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- обеспечение занятости подростков во внеурочное время, удовлетворение их   

потребностей в занятиях по интересам и самовыражении; 

- повышение культурного уровня детей; 

- снижение социальной напряженности в семьях учащихся; 

- планомерное развитие учебно-исследовательской деятельности, обновление 

содержания деятельности предметных кружков и студий; 

- снижение уровня правонарушений среди учащихся класса; 

- формирование благоприятной среды; 

- рост эффективности использования различных образовательных и 

воспитательных технологий. 

На студиях и секциях идет интеллектуальное, художественно- эстетическое, 

творческое и физическое развитие детей. Учащиеся участвуют в общешкольных, 

районных, областных конкурсах, фестивалях, викторинах. 

Суть внеклассной работы определяется деятельностью школьников во внеурочное 

время при организующей и направляющей роли учителя. Но эта организация проводится 

таким образом, что творчество и инициатива учащихся должны всегда выходить на 

первый план. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ СОШ № 7 ГОРОДА БЕЛГОРОДА) 

 

А.С. Корж, 

 Г.В. Скокова, 

Т.И. Брянцева 

 

Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования. Ведущая, содержательно определяющая роль 

в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. Ребенок младшего школьного возраста 

нуждается не только в уходе и опеке, но в воспитании, обучении и развитии. 

В связи с реализацией нового ФГОС при организации образовательных отношений 

введена внеурочная деятельность, которая организуется участниками образовательного 

процесса. Основной закономерностью образовательно-воспитательного процесса является 

положение о том, что воспитание и развитие обучающихся осуществляется только в 

деятельности, мышлении, в общении. Без этих сфер нет и не может быть ни обучения, ни 

воспитания, ни развития. 

Организация процесса реализации внеурочной деятельности должна подчиняться 

определённым педагогическим требованиям, что необходимо для наиболее эффективного 

достижения поставленных целей и создания благополучного эмоционально-

психологического климата в детском коллективе. Особое внимание учитель должен 

уделять учёту психологических особенностей и возможностей детей. 

Главная цель занятия – движение мысли, умение видеть в давно известном 

непонятное, готовность сомневаться в своем и чужом доказательстве, учить не мыслям, а 

мыслить. 

Качество занятий имеет большую амплитуду колебания. Успех в большой степени 

зависит от развития теории, от взаимосвязи элементов состава занятия, его структуры, 

схемы. Необходимо обеспечить в ходе занятий усвоение, следствие основных понятий, 

теорий. На материале конкретных фрагментов урока продолжать совершенствовать 

познаваемость мира и его закономерностей, причинно-следственной связи явлений 

природы, стараться показать связь с реальной жизнью, делать акцент из вопросов темы, 

способствующих воспитанию добра, любви, патриотизма, гуманизма. 

 В ходе занятий необходимо применять чувства коллективизма (работа в группах), 

самоконтроля. Дети любят поэтические минуты. Окружающая нас красота создана трудом 



219 

человека, и как важно все это сохранить и беречь, разумно использовать народное 

богатство, любовь ко всему окружающему. 

 Окружающая нас красота создана трудом человека, и как важно все это сохранить 

и беречь, разумно использовать народное богатство, любовь ко всему окружающему. В 

этом и цель, и мышление, и экологическая грамотность, и патриотические чувства, и 

гуманизм, и любовь. Этот методический прием не только оставляет яркий, 

эмоциональный след в памяти обучающихся, обогащает их знания о природе, но и 

способствует любви и бережного отношения к ней. Дети убеждаются, что и они могут 

оказать влияние на окружающую природу, что в их помощи тоже нуждаются. Ценность 

структуры, глубокая продуманность каждой минуты урока, умение так подобрать 

учебный материал, чтобы получаемые знания прошли через сердце каждого малыша, 

отразились в его личном духовном мире. Каждое занятие – открытие для обучающегося, 

открытие самого учителя. В нашей школе вошло в практику проведение занятий 

внеурочной деятельности нетрадиционной форме: занятия-посиделки, занятия-

аукционы, занятия-фантазии, занятия-путешествия. При организации внеурочной 

деятельности неотъемлемой частью в творчестве учителя достойное место должны 

занимать элементы новизны, нестандартности: занятие-семинар, занятие-встреча. 

Как один из методов взаимодействия учителя и обучающихся начальной школы 

является ролевая игра. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого 

периода развития является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной 

формой организации и методом обучения на занятиях. Усваивая в общении со взрослыми 

технику различных игр, ребёнок затем обобщает игровые способы и переносит на другие 

ситуации. Так игра становится формой собственного творчества, а это обусловливает её 

развивающие эффекты. Для этого педагог должен влиять на содержание игры, учить детей 

способам взаимодействия, помогать согласовать замыслы, распределить роли, 

договориться о правилах, совместно решить, что потребуется для игры и т.д. Во время 

игрового занятия приоритет должен быть отдан играм свободным, творческим 

(режиссёрским, сюжетно-ролевым). Это очень важно для обеспечения развития 

воображения младших школьников. Их умения решать творческие задачи. Игры с 

правилами тоже могут использоваться, но их доля должна быть меньше, чем творческих. 

Игровые технологии могут быть организованы по – разному: несколько групп в классе 

могут одновременно играть в разные игры, в создании групп помогает учитель: одним 

предлагает ролевую игру; другая группа готовится к театрализованному представлению. 

Очень важно учитывать индивидуальный интерес каждого ребёнка к конкретному виду 

игры и на этой основе организовывать играющие коллективы. 

В другой день игровые методы могут быть организованы по-другому: начинается с 

общей сюжетно-ролевой игры на тему, предложенную самими детьми. Кроме того, могут 

быть предусмотрены разные виды игр. При этом учитель должен быть очень внимателен к 

настроениям детей: непедагогично прерывать игру, если дети активны и заинтересованы в 

ней. Занятия должны приносить радость, радость познания и самостоятельности. Ведя 

детей за собой, необходимо будить в детях любознательность, фантазию, преодоление 

трудностей. Ведь для того чтобы двигать вперед науку, технику, производство, нужны 

новаторы, изобретатели, люди творческие. Нужны люди, умеющие найти «изюминку» в 

любом деле, люди увлеченные, созидатели. Творческие умы пока большая редкость.  

Лишь постепенно дети овладевают секретами творческих способностей. Один из таких 

секретов – раннее начало. А рано творить можно и в детском саду, затем в начальных 

классах и т. д. Необходимо на всех занятиях обогащать и активизировать словарный запас 

детей. Проблема обучения наших детей заключается в том, что они не умеют говорить, не 

могут подчас логически мыслить, а уж об эмоциональности, фантазии, воображении и 

говорить трудно. Вывод один. Рано творить можно и нужно!  

Проведя анкетирование среди родителей наших учеников младших классов, мы 

предложили определить приоритет того или иного направления и получили результаты, 
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которые показали, что мы не ошиблись в выборе этих направлений. Так за спортивно-

оздоровительное направление отдали голоса 47% родителей. За художественно-

эстетическое направление – 21%, за общеинтеллектуальное – 32 %. Для примера, 

общественно-полезное направление отдали свои голоса только 12% родителей, за 

патриотическое – 5,5%, а за коррекционно-развивающее – 2,7%. Итак, внеурочная 

деятельность составляет 20% всей учебной деятельности, поэтому выбирая программы 

внеурочной деятельности по направлениям мы учитывали: – возрастные особенности 

обучающихся, – пожелания родителей, – возможности, особенности нашего 

образовательного учреждения. Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 

начальных классах нашей школы: запросы родителей (законных представителей) 

учеников; приоритетные направления деятельности школы; интересы и склонности 

педагогов; рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Запросы родителей – ориентация на работу во внеурочное время по укреплению здоровья 

детей, формированию здорового образа жизни. Школа после уроков – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». 

Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы 

школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Одна из главных задач нравственного воспитания состоит в том, чтобы укоренить идеалы 

добра, чистоты, порядочности в душах детей. Нравственное воспитание требует ряда 

определенных качеств. Среди них честность, справедливость, принципиальность, 

готовность отвечать за последствия своих действий. Названные качества не могут 

реализоваться успешно, если у человека не развиты эмоциональные черты: способность к 

сопереживанию, чуткость по отношению к другим людям. Исполнение любой 

обязанности требует проявления других волевых качеств: настойчивости, усердия, 

стойкости, выдержки. Таким образом, ответственность проявляется не только в характере, 

но и в чувствах, восприятии, осознании, мировоззрении, в разных формах поведения 

личности.  

Работая над проблемами нравственной воспитанности младших школьников, 

учитываются их возрастные и психологические особенности:  

1) Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребенок добровольно 

упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх требуется от ребенка умение 

соблюдать правила. Нарушение их дети с особой остротой подмечают и бескомпромиссно 

выражают свое осуждение нарушителю. Если ребенок не подчинится мнению 

большинства, то ему придется выслушать много неприятных слов, а может, и выйти из 

игры. Так ребенок учится считаться с другими, получает уроки справедливости, 

честности, правдивости. Игра требует от ее участников умения действовать по правилам. 

«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» – говорил 

А.С.Макаренко.  

2) Невозможность долго заниматься монотонной деятельностью. Как утверждают 

психологи, дети 6-7-летнего возраста не могут удерживать свое внимание на одном каком-

либо предмете более 7-10 минут. Дальше дети начинают отвлекаться, переключать свое 

внимание на другие предметы, поэтому в организации внеурочной деятельности 

реализуется частая смена видов деятельности во время занятий. 

3) Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с небольшим опытом. 

Младшие школьники уже могут в какой-то мере управлять своим поведением на 

основе сознательно принятого намерения. Роль таких намерений особенно ярко 

проявляется в том случае, когда нет интереса, а материал трудный. 

Таким образом, возрастные особенности младших школьников важно организовать 

как учение, как творческую деятельность, пронизанную высоконравственными 

отношениями. Внеурочная деятельность становится коллективным трудом, если 
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познавательная задача ставится перед детьми как общая, для ее решения нужен 

коллективный поиск. В начальных классах требуются специальные приемы, чтобы дети 

смогли осознать задачу и как общую, и как относящуюся лично к ним.  

Если в детском коллективе утвердились отношения доброжелательности, 

взаимозаботы, ответственности друг за друга, если каждому ребенку обеспечено 

благополучное положение в коллективе, у него прочнее становятся связи с 

одноклассниками, укрепляются чувства коллективной чести, коллективного долга, 

ответственности. Только в коллективе складывается нравственная среда, в которой у 

ребенка возникают отношения ответственной зависимости, а, следовательно, наилучшие 

условия для формирования способности идентифицировать себя с другим человеком.

 К важным источникам нравственного опыта школьников относится искусство. Оно 

должно быть разнообразным и постоянным, пронизывать всю жизнь ребенка, насыщать 

его душу сопереживанием другим людям. Формы такого общения: прослушивание 

фонозаписей, посещение театров, художественных выставок, участие в конкурсах и 

фестивалях, школьных спектаклях, ансамблях, хорах и т.п. Искусство совершенно 

незаменимо в формировании сознания и культуры чувств личности. Оно расширяет, 

углубляет и организует нравственный опыт человека. Из произведений искусства 

растущая личность черпает конкретную основу разнообразных нравственных 

представлений, накладывает на собственный опыт отдельные конфликтные ситуации, 

запечатлённые в художественном произведении, и тем самым обогащает своё 

нравственное сознание 

 В нравственном опыте ребенка немаловажную роль выполняет предметное 

пространство, в котором он находится. Порядок и чистота, удобство и красота создают 

благоприятное психологическое состояние. 

 Сколько удивительной красоты, чистоты, нетронутости силы и свежести заложено 

в детские души, какие великие сокровища скрыты в детских сердцах!  
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ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Е.Ю. Карпенко, 

С.В. Неляпина 

 

Формирование метапредметных компетенций в настоящее время особенно 

актуально в связи с переходом основной общеобразовательной школы на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), определяющие в 

качестве требований к результатам освоения основной образовательной программы 

наряду с личностными и предметными также метапредметные результаты, которые 

предполагают, что ученики будут владеть всем арсеналом средств, позволяющих успешно 

решать проблемы, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего 

жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества [1]. 
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Новые требования к результатам обучающихся, установленные стандартом второго 

поколения, вызвали необходимость в изменении содержания обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для достижения высокого качества образования, строятся на основе 

принципов метапредметности. На сегодняшний день учитель должен являться 

конструктором новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на 

использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний. И в этой связи не стоит недооценивать возможности 

внеурочной деятельности [2]. 

Понятие «внеурочная деятельность» в материалах ФГОС рассматривается как 

неотъемлемая частью образовательного процесса, и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.  

В материалах сопровождения ФГОС констатируется, что внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, круглые столы, 

конференции, диспуты, турниры и т.д. [6]. 

В целях формирования и развития метапредметных компетенций и в рамках 

перехода на ФГОС второго поколения в нашей школе ведется систематическая 

внеклассная работа. В частности, силами преподавателя математики и информатики 

проводятся многочисленные конкурсы, викторины, математические чтения, диспуты и т.д. 

Так проведение Турнира смекалистых способствует развитию умений 

самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Кроме того соревновательная составляющая данного 

мероприятия позволяет школьникам оценивать собственные возможности решения того 

или иного задания.  

Школьники 5-7 классов с удовольствием принимают участие в математической 

игре по станциям. В это году она называлась "Марс, туда и обратно!" В процессе 

прохождения всего маршрута перед школьниками ставились задачи на определение 

способа действий в рамках предложенных условий и требований, некоторым командам 

приходилось корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Прохождение отдельных станций требовало умение создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для решения целого ряда задач. На станциях работали 

школьники выпускного класса, которые подошли к своим обязанностям очень 

ответственно, что способствовало формированию навыков совместной деятельности 

школьников разных возрастов. 

Большой интерес у школьников 5-6 классов вызывают математические чтения. 

Подготовка к которым начинается заранее, что способствует развитию метапредметных 

Результаты обучения 

Личностные  Метапредметные  Предметные 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 
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умений определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать, строить логические умозаключения и делать 

выводы. Подготовка иллюстрационного материала в виде презентаций способствует 

развитию компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

В этом учебном году школьники на математические чтения представляли свои 

доклады по различным темам. Например, Иван Лямзин заинтересовал товарищей своим 

докладом «Гамильтоновы графы», показал какие фигуры можно рисовать не отрывая 

карандаш от бумаги. Андрей Булгаков подготовил доклад: «Свойства и загадки 

натуральных чисел». Особый интерес вызвали фигурные числа, которые можно было 

потрогать руками.  

Силами школьников старших классов совместно с учителями была подготовлена и 

проведена математическая конференция «Пифагоровы штаны…». Участники 

конференции подготовили презентации, в которых рассказали об истории пифагорейской 

школы, основных открытиях. Весь процесс подготовки способствовал формированию 

и развитию компетенций в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, т к. все выступления сопровождались презентациями. Представление своих 

работ на конференции способствовало развитию умения строить логическое рассуждение, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, а также формированию 

навыков публичных выступлений. 

Традиционным стало проведение конкурса весёлых математиков, который 

способствует развитию умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение. Во время конкурса школьники проявляют смекалку, демонстрируют 

способность работать в команде, показывают хорошие навыки устного счёта.  

Традиционно не оставляет равнодушных Математический КВН. В его подготовке 

участвует практически все классы, т.к. для проведения требуются математическая газета, 

кроссворд, «Ода математике», приветствие и номер художественной самодеятельности. 

Для участия в мероприятии выбираются команды по 5 человек от каждой учебной группы, 

которые и демонстрируют свои знания и умения. Болельщики активно поддерживают 

команды и с удовольствием принимают участие в специальном конкурсе. Данное 

мероприятие позволяет организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителями и сверстниками. 

Внеклассные мероприятия по информатике также вызывают живой интерес 

школьников. Например, внеклассное мероприятие «Компьютер «за» и «против», в 

котором принимают активное участие обучающиеся 7-8 классов.  

Еще на этапе подготовки дети делятся на две команды, выбирается жюри. Каждая 

команда готовит презентации в защиту той или иной точки зрения, которые и 

представляет на суд своих товарищей. В процессе обсуждения презентаций в этом году 

возникла очень оживленная дискуссия, в ходе которой школьники аргументированно и 

эмоционально отстаивали свою позицию. Жюри оценивало не только полноту и качество 

выполненных презентаций, но и умение задавать вопросы, вести диалог с оппонентами, 

отстаивать свою точку зрения. Абсолютно все присутствовавшие школьники принимали 

активное участие в обсуждении. Как ни странно, большинством голосов жюри победа 

была присуждена команде, отстаивавшей позицию «против». 

В стандартах второго поколения метапредметным результатам уделяется особое 

внимание, поскольку качественная подготовка обучающихся к самостоятельному 

решению проблем, обусловлена именно данными рзультатами. Таким образом, 

метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного, познавательного 

развития и саморазвития учащегося [5]. 

 



224 

Список литературы 

1. Глазунова, О.С. Метапредметный подход. Что это? // Учительская газета 2011. – 

№ 9 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ug.ru/article/64  

2. Поташник, М.М., Левит, М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС /  

М. М. Поташник: методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 

320 с.  

3. Прокопенко, М.Л. Метапредметное содержание обучения в начальной школе. 

Новые образовательные стандарты. Метапредметный подход. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm.  

4. Сафонова, О.Ю. Возможности реализации метапредметного подхода на уроках 

информатики. Новые образовательные стандарты. Метапредметный подход [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm. 

5. Скрипкина, Ю.В. Метапреметный подход в новых образовательных стандартах: 

вопросы реализации. Новые образовательные стандарты. Метапредметный подход. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm. 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – Москва: 

Проспект, 2013. – 160 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Е.В. Красноруцкая, 

Л.А. Емельяненко,  

С.А. Уварова 

 

Одно из современных тенденций развития специального образования в России 

является обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интеграции. Необходимость включения школьников с различными 

особенностями развития в общее образовательное пространство требует особого 

построения учебно-воспитательного процесса и формирования нового отношения 

государства и общества к данной категории детей.  

Специфической особенностью такого образования является организация 

совместной учебной и внеурочной деятельности нормально развивающихся детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит программу 

коррекционной работы, в которой предусмотрена реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении. Новая парадигма стандартизации 

образования ориентирована на освоение обучающимися данной категории основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

http://eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm
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возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Исходя из этого, нецелесообразно ограничивать взаимодействие обучающихся 

узкими рамками общения со сверстниками со сходными нарушениями развития. Они, 

особенно в подростковом возрасте, ощущают жизненную необходимость в установлении 

дружеских отношений, проведения свободного времени с обычными детьми, контактов с 

людьми различного возраста и разных профессий. Эта потребность школьников может 

быть удовлетворена во внеурочной работе. В данном контексте система внеурочной 

деятельности становится важнейшим ресурсом развития и успешной социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
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деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в базисном учебном плане планируется 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности, к которым относятся 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное направления. Новый стандарт дает возможность каждому ребенку 

совместно с родителями выбрать себе интересное дело по одному из этих направлений [1].  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся широкого комплекса мероприятий, направленных на их развитие и 

социализацию. Внеурочная работа может реализовываться в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. спектр значимости внеурочной деятельности велик: воспитательная и 

социально-педагогическая направленность, организация межличностных отношений, 

развитие общекультурных интересов учащихся, решение задач нравственного воспитания, 

получение школьниками опыта самостоятельного социального действия и т.д. 

Учитель-логопед совместно с учителем проводит коррекционную работу с 

учащимися по звукопроизношению, развитию фонематических процессов, обогащению 

словарного запаса, развитию лексико-грамматических категорий, связной устной и 

письменной речи. Для учащихся подбираются стихотворения, потешки, чистоговорки, в 

которых ребенок закрепляет поставленные звуки, автоматизирует их. В выступлениях на 

праздниках, внеклассных мероприятиях, открытых уроках так же ведется работа по 

автоматизации полученных речевых навыков, отрабатывается дикция ребенка. Успех в 

ораторском деле способствует развитию уверенности в своих силах, самоутверждении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Школьники с ограниченными возможностями здоровья, в большинстве случаев, 

положительно относятся к внеурочной деятельности, это связано с занимательно формой 

мероприятий, необычностью обстановки, новизной заданий, оборудования и т.д. однако 

это еще не означает, что у этих детей в достаточной степени развиты мотивы внеучебной 

деятельности. В ряде случаев их мотивы отличаются примитивной эмоциональной 

окраской, они нестойкие, ситуативные, что обусловлено психофизическими 

особенностями учащихся. Исходя из этого, необходимо учитывать ряд неблагоприятных 

факторов и обеспечивать каждому ребенку необходимые для его развития и социализации 

условия, при которых он смог бы научиться преодолевать психологические барьеры, 

верить в собственные силы и возможности, получать удовлетворение от общения и 

собственного участия в коллективной деятельности, приводящей к ситуации успеха.  

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо ответственно подходить к проектированию внеурочной работы, тщательно 

продумывая ее формы, виды и содержание каждого отдельного мероприятия. Перед 

планированием работы целесообразно провести диагностику потребностей учащихся и 

педагогов, а также иметь четкое представление об особенностях развития, потенциальных 

возможностях детей, видах коррекционно-педагогической помощи, вспомогательных 

средствах, в которых они нуждаются. Крайне важно дифференцированно подходить к 

подбору материала к мероприятиям, адаптировать содержательный компонент к 

особенностям и возможностям детей с нарушениями развития.  

Участниками планирования и реализации внеурочной деятельности должны быть 

сами обучающиеся, их родители (законные представители), различные специалисты 

образовательного учреждения: администраторы, учителя, воспитатели, логопед, психолог, 

социальный педагог, а также социальные партнеры – представители других организаций, 

например, учреждений дополнительного образования.  
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Система внеурочной работы не должна ограничиваться рамками пребывания детей 

в школе. Она должна охватывать и каникулярный период, в течение которого следует 

организовывать совместный отдых и оздоровление нормально развивающихся 

школьников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе реализации различных мероприятий необходимо создавать условия для 

совместного сотрудничества нормально развивающихся учащихся и школьников с 

ограниченными возможностями здоровья; учитывать особенности развития каждого 

ребенка, его способности и границы возможностей; предупреждать возникновение 

ситуаций , в которых проявляются чувства жалости, превосходства, негативизма по 

отношению к детям с нарушениями развития; осуществлять регуляторный мониторинг и 

анализ процесса организации и реализации внеурочной работы.  

Таким образом, грамотно организованная внеурочная деятельность в условиях 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

обеспечить приобретение ими социального опыта, повысить мотивацию к 

межличностному взаимодействию, сформировать положительные личностные качества, 

реализовать творческий потенциал, а у нормально развивающихся детей развить 

толерантность, активность и самостоятельность.  
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Современное образование ставит перед педагогами новые задачи – отход от 

ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одарённым и талантливым 

детям, к особенностям раскрытия и развития их способностей. Целью работы с 

одаренными детьми является максимальное раскрытие их творческих способностей, на 

этом основана специализация такой работы. Для этого необходимо создать особую 

образовательную среду, которая в наибольшей степени способствовала бы этому.  

В МБОУ «СОШ №20 с УИОП» г.Старый Оскол выявление, поддержка и развитие 

одарённых детей, как бесценного национального достояния, основного интеллектуального 

и творческого потенциала является одним из приоритетных направлений работы. 

Уже начиная со ступени начального общего образования, педагоги формируют 

способность самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формируют готовность к освоению 

требований основного и полного среднего образования, что в будущем позволит сделать 

обоснованный выбор своего жизненного пути соответствующего способностям ребенка.  

Специфика развития творческих способностей одаренных детей проявляется в том, 

что доля активных методов обучения в педагогической деятельности увеличивается. 

Одним из наиболее продуктивных направлений развития одаренности в школе 

является ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) [2]. 

Многолетний опыт специалистов по ТРИЗ говорит о том, что дети, получившие 

серьёзную подготовку по ТРИЗ, проявляют больший интерес к учёбе, к чтению книг, они 

http://www.standart.edu.ru/
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начинают задумываться о стратегической линии своей жизни, освоение новых знаний 

даётся им легче. «ТРИЗ-технологии позволяют человеку осваивать возможности 

собственного мышления, учат решать творческие задачи, развивают воображение» [3]. 

В 2012-2013 учебном году в МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в рамках внеурочной деятельности реализовывалась программа 

курса «Живое слово», адресованная учащимся 1 класса, и направленная на обучение 

младших школьников навыкам творческого мышления и управляемого воображения с 

использованием методов Теории решения изобретательских задач.  

Курс разработан педагогами школы и включает Рабочую программу, Рабочую 

тетрадь на печатной основе, Картотеку творческих заданий, содержащую дидактические и 

методические материалы, необходимые для построения занятий по всем разделам 

программы и Комплекс психолого-педагогических методик для диагностики уровня 

развития творческого мышления.  

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из трёх разделов: 

Раздел I Обучение составлению загадок (12 часов). 

Раздел II. Обучение составлению рифмованных текстов (5 часов). 

Раздел III. Обучение составлению текстов сказочного содержания (15 часов). 

Цель курса – обучить навыкам творческого мышления и речевой деятельности, 

которые позволят решать проблемные задачи и создавать творческие продукты в 

самостоятельной речевой деятельности (сказки, загадки, пословицы). 

Достижение поставленной цели реализуется через решение следующих задач:  

 формировать умение решать творческие задачи; 

 обучить основным механизмам развития творческого воображения;  

 использовать обобщенные алгоритмы при организации собственной творческой 

деятельности; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение; 

 использовать механизмы развития творческого воображения как средство 

психологической коррекции, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 

эмоций, мышления, речевой деятельности; 

 воспитывать у школьников интерес к собственному творчеству. 

Особенность данного курса заключается в том, что: 

 учебный курс выстроен в виде системы заданий, охватывающей различные виды 

творческой деятельности (познание объектов, событий, ситуаций, их создание, 

преобразование и применение в новом качестве); 

 задания систематизированы по тематике и уровням сложности; 

 определены методы ТРИЗ, которыми должны овладеть ученики для выполнения 

конкретных типов заданий на каждом уровне сложности; 

 даны подробные методические рекомендации как по организации творческой 

деятельности младших школьников в целом, так и по отдельным темам, представляющим 

определенную трудность для учителя;  

 программа обеспечена разработанной авторами Рабочей тетрадью, содержащей 

практически весь материал, необходимый для построения уроков и материалы для 

организации рефлексии учебного процесса;  

В курсе изучаются такие приёмы и методы фантазирования, как: 

- приём «Оживление»; 

- приём «Увеличение-уменьшение»; 

- приём «Ускорение-замедление»; 

- приемы фантазирования (фантограмма, приемы Дж. Родари и др.); 

- приём «Объединение»; 

- приём «Морфологический анализ»;  

- метод фокальных объектов;  

http://www.trizminsk.org/e/260025.htm#012
http://www.trizminsk.org/e/260025.htm#021
http://www.trizminsk.org/e/260025.htm#04
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- механизмы решения изобретательских задач (противоречия, ресурсы, приемы 

разрешения противоречий);  

- развитие речи на основе моделей построения различных литературных жанров (загадки, 

пословицы, сказки, фантастические рассказы).  

Обучение строится на основе игровых тренингов (иногда – сюжетных) и заданий на 

синтез загадок, стихотворных текстов, сказочных историй. Под эту форму урока сделана 

Рабочая тетрадь. Работа в Рабочей тетради занимает не более 1/3 чистого времени на 

занятии. Остальное – устная работа. Вопрос о домашнем задании остаётся на усмотрение 

учителя. Для младших школьников очень важно, чтобы каждое занятие приносило 

конкретный результат. При проведении занятий школьники выполняют задания, из 

которых в последствии составляются: «Книга Загадок», «Книга Лимериков», «Книга 

Сказок». В Книгу входят только лучшие работы учеников. 

Два часа отводится на проведение входящей и контрольной психолого-

педагогической диагностики развития уровня творческого мышления учащихся.  

В диагностический комплекс входят валидные и надежные психологические 

методики, позволяющие дать качественно-количественную оценку развития творческого 

мышления на момент начала обучения по курсу и его окончание: 

I Тесты П. Торранса на вербальное творческое мышление.  

Тест П. Торранса на образное творческое мышление (адаптирован Авериной И.С., 

Щеблановой Е.П.). 

II Методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей МЭДИС.  

Авторы методики – Е. И. Щебланова, И. С. Аверина и  

Е. Н. Задорина.  

Помимо итоговой диагностики в курсе предусматривается система текущей оценки 

достижений обучающихся по критерию новизны, по уровню оригинальности.  

Выделены несколько уровней выполнения заданий. 

 1 уровень (высокий): неожиданные, оригинальные идеи: «Так придумал один!» 

 2 уровень (средний): интересные, не совсем обычные идеи: «Так придумали 

некоторые!» 

 3 уровень (низкий): неоригинальные, стандартные идеи: «Так могут придумать 

все!» 

 выставки работ учащихся, создание самодельной книги с лучшими работами. 

Для комплексной оценки результатов обучения по программе курса применяется 

также метод включённого наблюдения (сбора информации путем непосредственной 

регистрации педагогом наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всей группы или одного ученика). Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные формы (листы наблюдений). В зависимости от педагогической 

задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или предметными (при оценке уровня сформированности 

данного аспекта деятельности у всей группы обучающихся). 

Для определения эффективности реализуемого курса проводился мониторинг 

уровня развития познавательных УУД у обучающихся 1-х классов МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП», посещавших занятия кружка «Живое слово». Мониторинг включал исходную и 

итоговую диагностику. В диагностический комплекс вошли психологические методики, 

рекомендованные к использованию по формированию и диагностике развития 

универсальных учебных действий Российской академией образования и позволяющие 

дать качественно-количественную оценку сформированности познавательных УУД на 

момент начала обучения по курсу и его окончание. 

Диагностическое исследование исходного уровня УУД обучающихся 1-х классов, 

зачисленных на занятия по курсу «Живое слово», проводилось. в сентябре 2014 года. В 

исследовании приняли участие 45 обучающихся (3 группы обучающихся по 15 человек в 

каждой). Контрольное исследование проводилось в мае 2015 года с той же категорией 
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обучающихся. Мониторинг позволил выявить достаточно высокий уровень корреляции 

показателей развития творческого мышления обучающихся 1-х классов с уровнем 

развития УУД.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия по программе курса 

«Живое слово» (на основе ТРИЗ) позволяют достаточно эффективно решать задачи по 

формированию познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 

начальной школы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ  

ПРОГРАММЫ Л.А. ЕФРОСИНИНОЙ «В МИРЕ КНИГ» 

 

С.В. Мирошник 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует начальную 

школу на развитие личности младшего школьника на основе освоения универсальных 

учебных действий. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Основная 

педагогическая задача – это создание и организация условий, инициирующих детское 

действие. Интеграция учебной и внеурочной деятельности создаёт эффективную систему 

по формированию метапредметных компетенций. Овладение метапредметными 

компетенциями в начальной школе – это овладение основными универсальными 

учебными действиями: познавательными, регулятивными, коммуникативными.  

Курс «Литературное чтение» является одним из главных предметов в обучении 

младших школьников. Универсальные учебные действия, приобретаемые на уроках 

литературного чтения, служат инструментом для дальнейшего успешного обучения. 

Поработать над совершенствованием универсальных действий позволяет учителю 

реализация программы Л. А. Ефросининой «В мире книг». Преемственность этого 

факультатива с основным курсом литературного чтения способствует формированию всех 

видов универсальных учебных действий.  

Специфика занятий «В мире книг» способствует формированию коммуникативных 

действий, так как поводом для взаимодействий ученика с учеником, ученика с учителем 

становятся художественные произведения. На примере речи и поступков литературных 

героев легче всего объяснить, что мешает, что помогает общению.  

После знакомства с художественным произведением у школьников возникает 

желание поделиться чувствами и впечатлениями. В такие моменты важно формировать 

уважительное отношение к чужому мнению.  

В процессе работы над художественным произведением используются различные 

виды заданий, позволяющих формировать такие коммуникативные умения: работать в 

паре, в группе, умение договариваться друг с другом, высказывать своё мнение, 

уважительно относиться к чужому мнению. При знакомстве со сказкой В. Сутеева 

«Палочка – выручалочка» предлагаю детям в паре выполнить задания.  

1. Обсуди с товарищем по парте. Зачем Ёжик взял палку?  

2. Назовите вместе, как можно больше качеств Ёжика.  
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3. Договоритесь, кто из вас будет читать за Ёжика, а кто – за Зайца.  

4. Попросите кого – то из одноклассников прочитать слова автора.  

5. Прочитайте сказку по ролям.  

В процессе выполнения заданий парная работа переходит в групповую. Младшим 

школьникам трудно признать, что существует другое правильное мнение, отличное от их 

собственного. Как доказать свою правоту и не поссориться? Как договориться с соседом 

по парте? Тут снова на помощь ученикам приходят литературные герои: котёнок Гав и его 

друг щенок из сказки В. Сутеева «Так не честно». Читаю детям начало сказки и предлагаю 

предположить, чем может закончиться эта сказка. Прошу придумать продолжение. 

Дочитываю сказку автора и прошу ответить: «Как договорились котёнок и щенок?» 

Вместе с учениками вырабатываю правила, как поступить во время ссоры. 

Коммуникативное умение разрешать конфликты – одно из необходимых для ведения 

диалога.  

Сложнейший уровень коммуникаций – это общение читателя с автором.  Младшие 

школьники постепенно начинают понимать, что автор не просто описывает события, но и 

выражает свои чувства и эмоции по отношению к героям. При работе над стихотворением 

А. Барто «Весна идёт» даю детям задания.  

1. Что за озеро описывает автор стихотворения?  

2. Представь, что ты стоишь на этом дворе. Опиши его.  

3. Расскажи. Какое настроение вызвало у тебя это стихотворение?  

4. Прочитай стихотворение своему товарищу. Постарайся передать своё 

настроение.  

5. Послушай, как прочитают это стихотворение твои товарищи.  

Работа с книгами на занятиях способствует формированию познавательных 

универсальных действий. Одним из обязательных умений является умение 

прогнозировать содержание книги до чтения. На занятиях факультатива отработке этого 

умения можно уделить много времени. Научить ребёнка по фамилии автора, 

иллюстрациям, оглавлению определять соответствует ли эта книга его интересам. Именно 

в первые минуты, когда человек взял в руки книгу, формируется мотивация к чтению. На 

занятии, посвящённом книгам В. Драгунского, предлагаю детям выбрать книги, которые 

им понравились. Прошу объяснить, почему каждый выбрал свою книгу. Выясняю, кто 

обратил внимание на фамилию автора.  

- Кто выбрал книгу потому, что её написал В. Драгунский?  

- Знакомы ли мы с этим автором?  

- Читали ли его книги? Какие?  

- Кому нравятся рассказы В. Драгунского? Почему?  

- Кто главный герой его рассказов?  

- Рассмотрите иллюстрации книги.  

- Встретился ли вам знакомый герой?  

- Прочитайте оглавление книги.  

- Есть ли в ней уже прочитанные вами рассказы?    

В начале работы по формированию познавательного умения составлять краткие 

аннотации книг предлагаю детям карточку.  

Договоритесь с товарищем по парте и нарисуйте обложку к этой книге, напишите 

аннотацию.  

1. Кто автор книги.  

2. Где и когда происходит действие.  

3. Кто герой или герои книги.  

4. Какая проблема возникает у героя. 

В третьем классе дети составляют аннотации книг в ходе проектной деятельности. 

Работа над проектом способствует формированию всех видов универсальных учебных 

действий. Программой предусмотрено выполнение различных проектов в каждом классе. Во 
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втором классе дети выполняют проект «Живой цветок народной мудрости», в третьем – 

«Расскажи о любимом писателе», в четвертом – проект «Русские баснописцы». 
Третьим видом метапредметных компетенций являются регулятивные 

универсальные учебные действия. Они включают в себя целеполагание, планирование, 
контроль, оценку и коррекцию результатов деятельности. Младшим школьникам, 
особенно первоклассникам, трудно планировать свою деятельность. Поэтому предлагаю 
детям карточки с заданиями, в которых описывается последовательность действий 
учащихся. При выполнении типовых заданий у детей отрабатывается алгоритм действий.  

Умение рассказывать по плану – это ещё одно нужное учебное действие, 
приобретая которое на занятиях, дети используют его в других жизненных ситуациях. Это 
характеристика героев рассказов, пересказ текста по плану, коллективное составление 
плана, самостоятельное составление плана.  

Каждое выполненное задание завершается самооценкой ученика. Если надо 
оценить самостоятельность работы обучающихся, например, выявить знания содержания 
текстов, предлагаю детям заполнить такую таблицу. 

Все задания выполнил самостоятельно.  

Выполнил задания, обращаясь к книгам.   

Выполнил задания с помощью одноклассников.  

Если надо оценить работу ученика по формированию коммуникативных действий, то 
предлагаю такой оценочный лист. 

1. Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий.  

2. Если я не согласен с чем – то, то не спорю, а предлагаю другое решение.   

3. Я с уважением отношусь к мнению участников группы, даже если я с ними не 
согласен. 

 

4. Я стараюсь услышать то, что кто – то хочет предложить, а не ищу ошибки в 
сказанном. 

 

По мере приобретения детьми тех или иных умений, критерии в карточке меняю. 
Универсальные учебные действия редко формируются по отдельности. Во время 

работы с художественными произведениями, у детей формируется несколько учебных 
действий в комплексе. Например, при знакомстве с рассказом Г. Скребицкого 
«Барсучонок» ученики работают по плану, формируя регулятивное учебное действие. В 
это же время формируются и такие учебные действия.  

Задания. УУД 

1. Договоритесь, кто будет читать первым. Коммуникативное – умение договариваться. 

2. Прочитайте начало рассказа. Предметное – читать целыми словами со 
скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст. 

3. Предположите, что это за зверь. Познавательное – умение выдвигать 
гипотезу.  

4.Послушайте ответы одноклассников. Коммуникативное – уважительное 
отношение к мнению других. 

5. Сравни свой ответ с ответом 
одноклассников. Ваши мнения совпали 
или нет? 

Познавательное – умение сравнивать. 

 

Таким образом, содержание программы Л. А. Ефросининой «В мире книг» создаёт 
возможность для формирования квалифицированного читателя, владеющего 
универсальными учебными действиями, то есть метапредметными компетенциями. 
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Литературное чтение. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /  

С. Г. Батырева– М.: Просвещение, 2013. – 96 с. 

3. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы /под ред.  

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт. – М.: Просвещение, 

2011. – 33 с. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Н.В. Мишенина 

 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века как 

предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире 

постиндустриального общества.  

Главное, чего добивались авторы – строить обучение на активной основе, 

используя деятельность ребёнка, его интересы и потребности.  

В России идея проектного метода возникла параллельно с разработками 

американских специалистов (Джорж Дьюи, Уильям Херд Килпатрик), хотя должного 

внимания не получила [1]. 

Основные условия применения метода проектов сводятся к следующему: 

- существование некой значимой проблемы, требующей решения путём 

исследовательского (творческого поиска) и применения интегрированного знания; 

-значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, 

познавательная); 

-применение исследовательских (творческих) методов при проектировании; 

- структурирование этапов выполнения проекта; 

- самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора [3]. 

Проекты для учащихся младшего школьного возраста носят проблематичный 

характер, так как дети ещё слишком малы для проектирования. Но осуществить это 

возможно. 

Педагогическая ценность детского проекта определяется: 

- возможностью осуществления силами данного учащегося или коллектива; 

- содержанием в нём новых проблем, которые могут послужить основой для нового 

проекта; 

- навыками, которые развивает в ребёнке работа над данным проектом; 

- заинтересованностью учащегося в работе [2]. 

Обязательно присутствуют три момента: выбор, планирование, критика проекта. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим обучающегося на выполнение других, более сложных и самостоятельных 

проектов. 

Приступая к проектированию с младшими школьниками, следует учесть, что 

большинство малышей ещё не имеют постоянных увлечений. Их интересы ситуативны. 

Поэтому, если тема уже выбрана, приступить к её выполнению необходимо немедленно, 

пока не угас интерес.  

В Центре детского творчества в полной мере реализуется проектная деятельность в 

объединениях краеведческой направленности. Особенность проводимых занятий 

характеризуются примерно одинаковой структурой. 
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Первый этап включает в себя организационный момент. Дети знакомятся со 

спецификой проектной деятельности и конкретной деятельности на данном занятии. В 

ходе этого этапа происходит распределение детей на инициативные группы. С учётом 

работы с 7 летними детьми это могут быть такие группы: аналитики, экспериментаторы, 

иллюстраторы, испытатели. Для создания оптимальных условий осуществления 

совместной деятельности необходимо детей пересадить в соответствии с 

образовавшимися группами. Состав группы следует продумать заранее с учётом 

дифференцированного подхода. Наиболее сильные дети объединяются в группы 

«аналитиков» и «испытателей». 

Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности. Он 

строится по – разному в зависимости от содержания занятия. 

Третий этап является подготовительным. В ходе его на первом занятии цикла 

подготавливаются общий план деятельности по разработке проекта. На дальнейших 

занятиях этот план при необходимости лишь корректируется. В данном случае проект 

рассматривается как разработка определённой темы, результатом которой является 

определённый продукт: иллюстрированные альбомы, дидактические игры. Определение 

разделов таких проектов лучше провести в виде «мозгового штурма». Педагогу важно 

направить работу детей так, чтобы результатом «мозгового штурма» стал выбор, близкий 

к выбору, запланированному педагогом. Здесь важна роль «аналитиков», которым 

предстоит откорректировать предложения остальных детей.  

Четвёртый этап представляет собой этап собственно проектной деятельности. В 

ходе этого этапа осуществляется разработка основных разделов проекта. Работа 

проводится в группах. Каждый раздел может разрабатываться каждой группой по 

очереди. Тогда результат оформления каждого раздела будет складываться из 

промежуточных продуктов деятельности групп. В дальнейшем можно каждой группе 

поручить разработку своего раздела и повысить этим степень самостоятельности детей. 

Начинают работу «экспериментаторы». Они выполняют наблюдения, позволяющие 

«аналитикам» сделать выводы и систематизировать их в виде правил, схем, рисунков. 

Наглядное подкрепление каждого раздела проекта осуществляют «иллюстраторы». За 

практическое применение, апробирование отдельных частей и всего проекта в целом 

отвечают «испытатели». 

Пятый этап – это этап практического применения разработанного проекта. На 

этом этапе главная роль отводится «испытателям». Остальные группы следят за «работой» 

своей части проекта и при необходимости может внести коррективы. 

Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. Это 

обучающий этап, так как дети приучаются анализировать положительные и 

отрицательные стороны своей деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом. 

При использовании метода проекта очень важно обратить внимание на роль 

педагога в организации и руководстве процессом проектной деятельности. Педагог 

выполняет следующие функции:  

- является источником информации; 

- координирует процесс; 

- поддерживает и поощряет участников; 

- обеспечивает непрерывность работы над проектом; 

- подготавливает необходимое оборудование; 

- осуществляет консультационную помощь. [3] 

Рассмотрим на примере фрагмент занятия краеведческой направленности «Лес – 

наш друг» с использованием проектного метода обучения. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что в изучении и закреплении сведений о лесе, его обитателях заложен 

огромный потенциал формирования у обучающихся ответственного отношения к природе, 

как будущих хозяев земли, умения увидеть прекрасное в природе. 
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Цель занятия – создание условий по формированию у обучающихся элементов 

экологической культуры, экологически грамотного представления о роли леса в жизни 

человека и природы, основ проектной деятельности. 

Педагог организует несколько инициативных подгрупп по количеству страниц 

предполагаемого проекта. В каждой подгруппе распределяются роли: аналитик, 

экспериментатор, иллюстратор, испытатель. Далее педагог уточняет особенности работы 

на занятии с применением проектной деятельности. 

План действия в подгруппе: 

1. Обсуждение задания (коллективно). 

2. Выполнение практического задания («экспериментаторы»). 

3. Оформление задания («иллюстраторы»). 

4. Формулирование выводов («аналитики»). 

5. Применение результатов («исследователи»). 

В результате обсуждения предлагаются следующие цели: узнать новые сведения о 

лесе, вывести правила поведения в лесу, узнать, что зависит от человека в сохранении 

наших лесов. 

Подготовительный этап проходит в форме «мозгового штурма». «Аналитики» из 

каждой подгруппы отбирают лучшие разделы проекта. В результате появляется заготовка 

с основными разделами проекта. Далее происходит распределение заданий. 

Разработка составных частей проекта и иллюстрирование предполагает 

выполнение творческих заданий по 5 разделам: «Виды леса»; «Обитатели леса 

Белгородской области»; «Значение леса в жизни людей»; «Правила поведения в лесу»; 

«Что полезно, а что вредно?» 

В разделе «Виды леса» предлагаются разрезные карточки с изображением веточек 

и плодов различных деревьев, произрастающих на территории Белгородской области. 

«Экспериментаторы» раскладывают карточки на две группы. «Аналитики» делают 

выводы о существовании хвойных и лиственных лесов. «Иллюстраторы» оформляют 

страницу альбома. «Испытатели» готовят рассказ с опорой на наглядный материал 

В разделе «Обитатели леса Белгородской области» предлагается заготовка для 

аппликации из серии «Что где растёт, кто где живёт?» и набор предметных картинок к 

этой заготовке. «Экспериментаторы» располагают растения и животные на фоне леса. 

«Аналитики» поясняют особенности каждого растения и животного приготовленным по 

справочным материалам и научно-популярным книгам заранее. «Иллюстраторы» 

наклеивают картинки и загадки, приготовленные заранее. «Испытатели» готовят рассказ к 

этой странице альбома. 

В разделе «Значение леса в жизни людей» выполняется задание «Стихотворение 

рассыпалось, соберите его» (С.Я. Маршак «Праздник леса»). «Экспериментаторы» 

составляют из строчек стихотворение. Иллюстраторы» соединяют изображения леса с 

картинками и приклеивают на страницу альбома. «Аналитики» поясняют смысл связей, 

установленных между лесом и его продуктами. «Испытатели» составляют текст 

сообщения. 

В разделе «Правила поведения в лесу» учащиеся получают набор карточек, 

состоящий из двух групп: условные знаки, запрещающие какие- либо действия в лесу; 

словесные формулировки правил поведения в лесу. 

 «Иллюстраторы» оформляют страницу альбома. «Аналитики» работают со вторым 

набором карточек. Задача учащихся – по рисункам определить вредное влияние 

деятельности человека на нашу природу. «Испытатели» готовят сообщения по материалам 

работы подгруппы. 

В разделе «Что полезно, а что вредно?» ребятам раздаётся набор парных картинок с 

изображением полезных и опасных растений и грибов, растущих в лесу. 

«Экспериментаторы» создают две группы под названием «Съедобные грибы и растения» 

и «Опасные грибы и растения». «Иллюстраторы» оформляют страницу альбома. 
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«Аналитики» находят признаки, по которым можно перепутать растения и грибы этих 

двух групп. «Испытатели» готовят сообщение [4]. 

После чего происходит испытание всего проекта. «Испытателям» каждой 

подгруппы предлагается сделать сообщение по теме своего раздела.  

Завершается работа самоанализом проектной деятельности и подведением итогов. 

Возможные варианты вопросов: Что вам понравилось на занятии? С какими трудностями 

вам пришлось встретиться? Давайте вместе проанализируем причины этих трудностей. 

Кому было труднее всех?  

Дети в младшем школьном возрасте открыты как книга. Очень важно написать эту 

книгу чисто, красиво, правильно. Весьма успешно с этой задачей справляются занятия с 

использованием проектного метода обучения. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

П.С. Можевитин  

 

Перед школой на современном этапе стоит задача выявления и развития 

способностей каждого ученика, достижение им не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов. Стандарт ориентирует педагогов на 

формирование у ученика ключевых компетенций, которые обеспечат ему гибкость и 

адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся миру. 

Решение данных вопросов осуществляется как на уроках, так и на внеурочных 

занятиях, среди которых отдается предпочтение занятиям спортивно-оздоровительной 

направленности. Это объясняется тем, что уровень здоровья подрастающего поколения 

продолжает снижаться. Число абсолютно здоровых детей уменьшилось до 3,3%; 

количество хронических больных – до 58,8%. Оценка физического развития детей, 

которая является одним из показателей здоровья, свидетельствует, что 20% школьников 

имеют отклонения: избыток веса, низкий рост... Число детей, занимающихся 

физкультурой в основной группе, не превышает 50%. Из-за плохого здоровья около 1 

миллиона детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от занятий физической 

культурой. Более 20% юношей не годны к службе в армии по состоянию здоровья, 40% 

призывников не могут выполнить самые низкие нормативы по физической подготовке. 

Современные школьники, особенно старшей возрастной группы, имеют низкую 

мотивацию к спортивным занятиям.  

 В МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода создана система внеурочных занятий с 

высоким уровнем двигательной активности. Одним из курсов является «Баскетбол», 

особенностью которого является то, что он проводится на улице. Для этого в лицее 

имеется необходимая спортивная база в соответствии с требованиями СанПиН: стадион с 
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искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, хоккейная коробка с 

искусственным покрытием, силовой городок.  

Внеурочные занятия с детьми на свежем воздухе являются не только приятным 

времяпрепровождением, но также способствуют развитию метапредметных компетенций 

(метапредметные компетенции – это овладение основными универсальными учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными; способами 

деятельности, применяемыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов). 

На внеурочных занятиях «Бакетбол», которые являются продолжением уроков 

физической культуры, формируются следующие универсальные учебные действия:  

Личностные:  

1. Самоопределение. 

2. Смысло-образование.  

Регулятивные: 

1. Соотнесение известного и неизвестного. 

2. Планирование. 

3. Оценка. 

4. Способность к волевому усилию.  

Познавательные: 

1. Формулирование цели. 

2. Выделение необходимой информации. 

3. Структурирование. 

4. Выбор эффективных способов решения учебной задачи. 

5. Рефлексия.   

6. Анализ и синтез.  

7. Сравнение.  

8. Классификации. 

9. Действия постановки и решения проблемы. 

Коммуникативные 

1. Строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

2. Постановка вопросов. 

3. Разрешение конфликтов. 

Включение в режим школьника занятий на свежем воздухе является не менее 

значимым, чем крепкий сон и сбалансированное питание. Занятия на свежем воздухе 

способствуют физическому развитию школьников: укрепляют иммунитет и повышают 

устойчивость к простудным заболеваниям. Свежий влажный воздух является одним из 

обязательных условий при лечении инфекционных заболеваний органов дыхания. 

Активные формы работы с детьми на свежем воздухе – отличное средство для борьбы с 

детским ожирением, которое в последнее время встречается довольно часто.  

Для того чтобы у ребенка были крепкие и здоровые кости, а при ежегодном 

измерении роста отметка не стояла на месте, детскому организму необходимы кальций и 

витамин D. Если первый можно получить из продуктов, то витамин D образуется под 

действием ультрафиолета. Поэтому занятия с детьми на свежем воздухе в солнечную 

погоду являются некой профилактикой переломов костей, которые, к сожалению, не 

являются редкостью для детского возраста. Занятия с детьми на свежем воздухе особенно 

полезны для эмоционального развития обучающихся. На улице перестают действовать все 

«школьные» запреты, которые накладываются с целью предупреждения порчи 

материального имущества. На улице нет стен, окон и хрупких предметов; можно прыгать 

и бегать. Это позволяет ребенку почувствовать себя свободным, снять напряжение, 

выплеснуть переполняющую энергию. 
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Важнейшей составляющей внеурочных занятий на свежем воздухе является 

общение со сверстниками. Во время игры в баскетбол ребята объединяются в команды, 

учатся сотрудничать между собой, оказывать поддержку в нужную минуту. Командная 

игра направлена на развитие универсальных учебных действий. 

 Г.А. Цукерман выдвинула идею о том, что одной из психологических проблем на 

современном этапе является проблема кооперации со сверстниками. Сотрудничество со 

сверстниками качественно отличается от сотрудничества со взрослым. В отношениях 

ребенка со взрослым последний ставит цели, контролирует и оценивает действия ребенка. 

Замечено, что дети могут делать ошибки в уже сформировавшихся действиях и с 

легкостью их находят, но только при помощи взрослых. По мнению Г.А. Цукерман, это 

происходит потому, что учитель передает только операционный состав действия, но 

остается держателем его смыслов и целей. 

При совместной работе со сверстниками равноправное общение обогащает ребенка 

опытом контрольно-оценочных действий и высказываний. Анализируя взаимодействие 

детей, Г.А. Цукерман выделила две характеристики учебной деятельности. 

1. Независимость от взрослого. Роль взрослого состоит в организации работы и ее 

«запуске», а затем дети работают самостоятельно. К учителю они обращаются очень 

редко, но взаимодействуют со сверстниками. Это обеспечивает учет позиции партнера, 

его точки зрения, способствует децентрации, что ведет к развитию рефлексии. 

2. Обращенность не столько на результат, сколько на способ своих и партнера 

действий. Работа строится в форме «ситуации педсовета»: дети выполняли роль учителей 

разных классов и обсуждают, какие упражнения надо дать тому или иному классу. В ходе 

обсуждения отмечается высокий мотивационный уровень учащихся. 

Содержание внеурочных занятий на воздухе строится на основе авторской 

программы, включающей разминку, подвижные игры и спортивные упражнения. На 

занятиях уделяется большое внимание повышению уровню физической подготовки. С 

этой целью делается акцент на высокой двигательной активности детей, которая 

достигается благодаря включению пробежек, использованию фронтального и группового 

методов организации детей при выполнении основных движений, подбору игр и эстафет. 

Сохранению высокой работоспособности детей на протяжении всего занятия 

способствует правильное сочетание нагрузки и активного отдыха: упражнения высокой 

интенсивности (бег, прыжки, подвижные игры) чередуются с упражнениями низкой и 

средней интенсивности (ходьба, перестроения, упражнения в равновесии).  

При проведении занятий создаются условия, чтобы не только обучать детей 

двигательным навыкам и повышать функциональные возможности их организма, но и 

решать образовательные и воспитательные задачи, тем более что занятия на воздухе 

создают для этого благоприятные возможности. 

Внеурочные занятия проводятся в соответствии со структурой Э. Б. Давыдова и 

включают следующие этапы: 

1 этап – мотивация учения – система побуждений, которая заставляет ребенка 

учиться, придает учебной деятельности смысл. 

2 этап – учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении которых ребенок 

осваивает наиболее общие способы действия. 

3 этап – учебные действия – те действия, с помощью которых усваивается учебная 

задача, т. е. все те действия, которые ученик производит на уроке (специфические для 

физической культуры и общие). 

4 этап – действия контроля – те действия, с помощью которых контролируется ход 

усвоения учебной задачи. 

5 этап – действие оценки – те действия, с помощью которых оценивается 

успешность усвоения учебной задачи. 

На все этапах занятия обучающимся предоставляется возможность действовать 

самостоятельно, что и определяет во многом требования Федерального образовательного 
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стандарта. Учителю в этой ситуации работать сложнее (из транслятора знаний он 

становится навигатором по поиску, отбору, анализу, проверке достоверности полученной 

информации сложнее), но интереснее. Главная задача педагога – овладение учащимися 

универсальными учебными действиями, которые лежат в основе  успешного освоения 

любого предмета. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

В.А. Молчанова, 

Ю.А. Молчанов, 

О.Ю. Шляхова 

 

Формирование метапредметных компетенций в настоящее время особенно 

актуально в связи с переходом основной общеобразовательной школы на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Понятие «внеурочная деятельность» в материалах ФГОС рассматривается как 

неотъемлемая частью образовательного процесса, и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.  

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, 

поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к 

самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных 

этапах своего жизненного пути. Таким образом, метапредметный подход обеспечивает 

целостность общекультурного, познавательного развития и саморазвития учащегося. 

Главная задача новых образовательных стандартов является сформированность 

универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора. Если предметные результаты 

достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении  

метапредметных, а особенно личностных – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик 

выбирает ее исходя из интересов, мотивов.  

В начальной школе предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

познавательных действий. В первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 
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дифференциация существенных и несущественных условий, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Все перечисленные действия 

представляют основу для метапредметных компетенций. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Значительное место в полноценном развитии личности по новому ФГОС отводится 

внеурочной деятельности. Главной отличительной особенностью нового стандарта 

является не предметные, а личностные и метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через предметные умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС они выстраиваются по 

нижеследующим позициям: 

1) соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

– «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

– выбор и использование целесообразных способов действий; 

– определение рациональности способа действия; 

2) планирование, контроль и оценка учебных действий, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

– контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 

ошибок в работе; 

– восстановление нарушенной последовательности учебных действий; 

3) использование знаково-символических средств представления информации: 

– чтение схем, таблиц, диаграмм; 

– представление информации в схематическом виде; 

4) овладение логическими действиями и умственными операциями: 

– выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признак а, лежащего в основе классификации; 

– установление причинно-следственных связей; 

– сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

– использование базовых предметных и метапредметных (число, вид, форма, время, 

схема, таблица и др.)  

5) решение коммуникативных задач с использованием речевых средств и 

информационных технологий: 

– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

6) смысловое чтение: 

– нахождение в тексте необходимой информации; 

– определение основной мысли прочитанного текста математического задания; 

7) различные способы поиска информации: 

– использование словарей, справочников, энциклопедий, ресурсов Интернета для 

нахождения необходимой информации; 

– «чтение» информации, представленной разными способами (рисунок, схема, 

текст, таблица и др.). 

Занятия внеурочной деятельности по математике, проводятся, в большей степени, 

по общеинтеллектуальному направлению. Сюда входит подготовка к интеллектуальным 

играм, предметным и альтернативным олимпиадам, научно-практическим конференциям, 

проектная деятельность, КВН. Так проведение Турнира смекалистых способствует 

развитию умений самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Кроме того соревновательная составляющая 

данного мероприятия позволяет учащимся оценивать собственные возможности решения 

того или иного задания.  
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Учащиеся младших курсов с удовольствием принимают участие в математической 

игре по станциям. В процессе прохождения всего маршрута перед учащимися ставятся 

задачи на определение способа действий в рамках предложенных условий и требований, 

некоторым командам приходится корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Прохождение отдельных станций требует умения создавать, 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения целого ряда задач. Во время 

конкурса учащиеся проявляют смекалку, демонстрируют способность работать в команде, 

показывают хорошие навыки устного счёта, что способствует развитию умения 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение.  

В процессе организации внеурочной деятельности у учащихся формируются 

предусмотренные новообразования или развиваются ранее приобретенные. В процессе их 

коллективного планирования, подготовки и проведения, создаётся обстановка 

сотворчества, продумывание совместного коллективного дела, радостного ожидания и 

переживания. 

 На занятиях ученики применяют приобретенные знания, открывают новые приёмы 

решений и рассуждений, привлекаются к работе слабые школьники. Такая работа 

способствует развитию логического мышления, тренирует смысловую и образную память, 

активизирует мыслительную деятельность. Это позволяет разносторонне развиваться 

личности учащихся, способствует выработке умения аргументировано доказывать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, прислушиваться к мнению других, развивает 

чувства взаимопомощи и взаимоуважения, формирует осознанные нормы поведения, учит 

внимательности, терпимости и самообладанию, сообразительности и скорости мышления. 

Учащиеся преображаются на глазах, с огромным удовольствием показывают свои знания 

и умения. 

Важно, чтобы на занятиях внеурочной работы были заинтересованные в обучении 

дети, которые не только выполняют задания, но и выдвигают собственные идеи и модели 

для дальнейшего развития, что собственно и является основой для эффективного 

обучения и целью внедрения государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

Опираясь на теоретический и практический опыт, учащиеся будут осваивать 

материал каждый на своем уровне и в своем темпе. Реализация определенных 

педагогических условий рассматривается основным фактором достижения цели и 

планируемых результатов. Младшие школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по данному предмету. При 

этом главное – происходит освоение всего комплекса универсальных учебных действий 

(УУД), определенных ФГОС, и умение, способность учиться в целом, готовность к 

постижению нового. 

Основой организации образовательного процесса является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Ожидаемые метапредметные 

результаты применения данной методики при изучении математики: умение выполнять 

пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

Творческая деятельность учащихся, основанная на познавательном интересе, даёт 

возможность избежать учебных перегрузок, предупредить снижение работоспособности 

на определённых этапах урока. 
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Н.И. Москальченко 

 
 «Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают  

его больше, нежели те, которые пришли в голову другим»  

Б. Паскаль 

 

«Развивающемуся обществу, – как указывается в «Концепции модернизации 

Российского образования», – нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения..., 

прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью..., способны к 

сотрудничеству..., обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание». 

Современный выпускник: каким же он должен быть? Вопрос о готовности учителя 

к метапредметному обучению сегодня – один из самых актуальных.  

Следует заметить, что в современном мире, идущем по пути глобализации, 

способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится 

важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны. Следовательно, 

востребованными социумом в настоящее время, в первую очередь, становятся успешные, 

конкурентоспособные выпускники, освоившие разные виды деятельности и 

демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Таким образом, школа должна решать проблемы дня сегодняшнего, однако, наряду 

с этим, готовить учащихся к их будущей жизни.  

Необходимо отметить, что основная тенденция развития Российского образования, 

реализованная во ФГОСах, это, безусловно, тенденция усиления роли компетенций в 

образовании.  Как показывает практика, компетентностный подход, наряду с другими, 

предполагает освоение учащимися различного рода умений, позволяющих им в будущем 

действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 

Образование, как известно, вне всякого сомнения, это основной путь развития 

личности, однако оно не может быть без воспитания, т.е. без управления этим развитием, 

без направления его в сторону освоения общечеловеческих культурных ценностей. 

Следовательно, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении и, как правило, предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 

поэтому данному вопросу уделяется особое внимание. Вместе с тем, внеурочная 

деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной и 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации, а также является одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В свою очередь, внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, целью которой является создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
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В связи с этим перед школьным образованием ставятся новые задачи, на решение 

которых, как было указано выше, направлены стандарты второго поколения. 

Одна из первостепенных задач- формирование УУД, которые являются 

конкретизированными целями образования. Вместе с тем осуществлен переход к 

комплексной оценке результатов образования, которые, в свою очередь включают, кроме 

предметных,  метапредметные и личностные.    

Практика показывает, что основная мировоззренческая идея метапредметного 

подхода в образовании – школа должна в первую очередь учить детей мыслить,причем 

всех детей, без всякого исключения. 

С точки зрения А.Г.Асмолова, метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться».Таким образом, всеперечисленные 

характеристики входят в состав метапредметных компетенций младших школьников и 

конкретизируют общее понимание метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Однако в действительности, и это доказано, школа сегодня сталкивается с 

интеллектуальной пассивностью учащихся, нежеланием некоторых детей учиться, 

неумением самостоятельно получать знания и находить различные способы решения 

задач и т. д. Практика показывает, что, именно метапредметные результаты будут 

являться мостами, связывающими все предметы и внеурочную деятельность, 

помогающими преодолеть горы знаний. 

Внеурочная деятельность с учащимися, безусловно, заключается, в 

целенаправленном взаимодействии педагога с каждым учащимся, детским коллективом в 

целом. В процессе внеурочной деятельности создаются новые воспитательные ситуации, 

воздействующие на личность учащегося.  

Внеурочная деятельность, как правило, может быть организована в словесной 

(диспут, встреча, КВН, конференция, диспут), практической (походы, экскурсии, 

спартакиады, трудовые дела) и наглядной формах (школьный музей, тематические 

стенды, выставки и др.).  

Следует заметить, что в организации внеурочной деятельности ведущая роль 

принадлежит педагогу, которому необходимо создать атмосферу взаимопонимания, 

искренности, доброжелательности; обеспечить возможности самовыражения личности; 

стимулировать творческие формы общения детей.  

Вместе с тем, при организации воспитательного мероприятия педагог учитывает 

комплекс основных операций, которые позволяют сочетать постоянные и переменные 

компоненты воспитательном процессе и открывают простор для творчества педагога. 

Каждое действие в структуре организации мероприятий содержит определенные 

воспитательные возможности. 

Как показывает опыт, в процессе организации внеурочной деятельности у 

учащихся формируются предусмотренные новообразования или развиваются ранее 

приобретенные. В ходе их коллективного планирования, подготовки и проведения, 

создается обстановка сотворчества, продумывание совместного коллективного дела, 

радостного ожидания и переживания. Все это бесспорно, способствует развитию 

личности, коллектива, развитию внутриколлективных отношений.  

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в нашей школе 

организована по 5-ти направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное. Следует отметить, кружки и 

секции организованысогласно запросам родителей. При организации внеурочной 

деятельности в школе, как правило, используются разнообразные формы организации 

занятий – экскурсии, соревнования, кружки, секции, круглые столы, диспуты, конкурсы, 

соревнования, праздники. Реализуемая сегодня в нашей школе внеурочная деятельность 

http://www.pandia.ru/31522/
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нацелена на достижение трех уровней воспитательных результатов:1-й уровень – 

школьник знает и,соответственно, понимает общественную жизнь; 2-й уровень – 

школьник ценит общественную жизнь; 3-й уровень – школьник самостоятельно действует 

в общественной жизни. Каждый из уровней воспитательных результатов, в свою очередь, 

достигается постепенно: через организацию деятельности сначала педагогом, затем 

педагогом и школьниками в форме коллективно-творческих дел с использованием 

элементов ценностного общения, а затем при поддержке педагога организации 

деятельности с элементами социального проектирования с участием родителей, 

социума.Следует заметить, что если предметные результаты достигаются в основном при 

изучении предметных дисциплин, то в достижении метапредметных, а вместе с тем и 

личностных результатов роль внеурочной деятельности достаточно высока, т.к. ученик 

выбирает ее, исходя из собственных интересов, мотивов. Вместе с тем, все программы и 

формы внеурочной деятельности, реализуемые в нашей школе, безусловно, способствуют 

формированию и развитию универсальных учебных действий. Например, Спортивно-

оздоровительное направление реализуется через такие формы как: секция «Растем 

здоровыми и сильными», кружок «Разговор о правильном питании» подвижные игры, 

спортивные часы, Дни здоровья, беседы, соревнования. В результате, как правило, 

формируются такие виды УУД как: личностные, коммуникативные, регулятивные. 

Несомненно, внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: с одной стороны, способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии; с другой, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителейВ свою очередь, практика в ходе введения новых 

Стандартов, показывает заинтересованность педагогов, а вместе с ними, родителей и 

детей в тех изменениях, которые происходят в современном начальном образовании. 

Исходя из всеобщего мнения участников образовательного процесса, можно сделать 

вывод, что каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт. 

Внеурочные занятия, в первую очередь, должны направлять свою деятельность на 

каждого ученика. В результате, ребенок сможет ощутить свою уникальность и 

востребованность, а именно, возможность самореализации в современной жизни. Опыт 

показывает, главным в развитии личности ребёнка является умение учиться, а именно, 

познавать мир в сотрудничестве с другими учащимися и учителями. Таким образом, 

внеурочная деятельность, безусловно, дает возможность практически использовать знания 

в реальной жизни, а следовательно развивает метапредметные результаты. 

Следует отметить, что сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет 

педагогу полноценно использовать реальную окружающую среду, а, вместе с тем, 

учащимся создает условия для самостоятельного освоения социальной действительности.   

Как точно выразился известный общественный деятель о том, что «нельзя идти 

вперед с постоянно повернутой назад головой», а потому, как следствие, недопустимо 

использовать неэффективные технологии, которые требуют больших временных затрат и 

не гарантируют качественное образование. 

Подводя итог вышесказанному, хочется обратиться к словам великоко ученого 

Д.И.Менделеева: «Школу можно уподобить скрипке Гварнери, из которой можно извлечь 

и скрип заржавевших дверных петель, и прекрасную музыку. Всё зависит от виртуозности 

играющего».Отсюда, по мнению Н. Громыко, следует, что сценарий занятия нужно писать 

таким образом, «что бы поставить ребенка на порог открытия, создать ситуацию 

неустойчивости, которая заставит ребенка сделать первый шаг в направлении открытия, и 

дать инструментарий для анализа своих шагов». 
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ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

М.И. Никифорова,  

Ю.Ю. Акиншина 

Н.П. Гащенко  

 

В рамках реализации ФГОС второго поколения при организации образовательных 

отношений реализуется внеурочная деятельность – это организация педагогом 

различных видов деятельности школьников во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 

В школе внеурочная деятельность предусматривает новые концепции обучения, которые 

предлагают разнообразить трудовое воспитание детей начальных классов во внеурочное 

время. Включение в различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, 

его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 

практические умения и навыки. Такой вид работы, как «внеурочка», способствует 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Если у ребенка 

сформирован устойчивый интерес к труду в совокупности с определенными 

практическими навыками, обеспечивающими ему успешность в выполнении заданий, 

тогда он сможет самостоятельно организовать свою собственную деятельность. В 

различных формах внеурочной работы дети не только проявляют свои индивидуальные 

особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о 

своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. Причем каждый вид вне 

учебной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что 

в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. В МБОУ СОШ №7 в связи с 

реализацией ФГОС второго поколения организованы занятия студий, секций, кружков по 

5 определённым направлениям:  

- спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное; 

- общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Занятия внеурочной деятельности организованы в форме экскурсий, кружков и 

секций. С интересом дети общаются на конференциях, диспутах, «круглых столах». 

Созданы школьные научные общества, а с каким энтузиазмом работают дети на занятиях 

«Я – исследователь»!  

Ведущей идеей занятий является поэтапное обучение, эмоционально 

положительное принятие любого результата в выполняемом воспитанником задании. Для 

http://www.twirpx.com/file/1186232/
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активизации творческих процессов детей используются различные формы с обязательным 

игровым моментом. В процессе занятий мы ищем вместе с обучающимися вариант 

лучшего творческого решения заданной для всех единой темы. Участие в конкурсах на 

лучшую работу,  повышает интерес к занятиям, позволяет глубже познать самих себя, 

своих товарищей. Учить ребёнка творчески мыслить, изобретать что-то новое, 

оригинальное следует с раннего возраста. Программа трудового обучения в школе дает 

элементарные основы в области прикладного творчества. Многолетний опыт работы в 

школе подтвердил, что наиболее активно развивается пространственное мышление 

учащихся на занятиях конструирования. Огромные возможности в данном вопросе дают 

занятия по моделированию и конструированию из бумаги. Занятия бумагопластикой 

объединяют в себе различные образовательные области: черчение, изобразительное 

искусство, труд.  

Данные занятия вырабатывают усидчивость, трудолюбие, развивают глазомер. 

Бумага – это один из самых простых и доступных материалов, поэтому рукоделие своими 

руками из бумаги получило широкое распространение и имеет много различных 

разновидностей. Это могут быть аппликации, оригами, создание цветов, открыток и даже 

креативной одежды. Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных и 

доступных способов работы с бумагой. Этот вид деятельности близок любому ребенку. 

 Научившись мять бумагу, рвать, резать, закручивать в жгуты, сгибать в разных 

направлениях, освоив умения работать с чертежами, схемами, шаблонами, ребёнок сумеет 

выполнить самые разнообразные изделия – игрушки, сувениры, плоскостные и объёмные 

композиции. Изготовлению аппликаций учат детей с самого раннего возраста. Вырезание 

и наклеивание развивает мелкую моторику рук, а сюжетная аппликация предполагает 

запоминание сюжета, формирует умение планировать ход работы, учит создавать 

композиции, делать изображения, близкие к реальным, создаёт определённый 

эмоциональный настрой у детей.  

Обычно дети выполняют иллюстрации к сказкам или рассказам. Сюжетная 

аппликация требует создания предварительного эскиза, подбора фона и пропорций 

персонажей и предметов. На выполненный эскиз наклеиваются вырезанные из бумаги 

предметы и фигуры. Аппликация может выполняться в несколько слоёв, тогда на 

наклеенные предметы сверху наклеиваются более мелкие детали. Содержание занятий 

строится на основах традиционной народной культуры, народного творчества, народного 

искусства. Мы, живущие сейчас, можем узнать историю своего народы из предметов 

творчества прошлых веков и передать этот опыт своим детям, будущему поколению. 

Чтобы из нашего быта не исчезли те декоративные расписные или вышитые вещи, что 

встречаются в русском народном костюме, русских народных игрушках, деревянных 

изделиях. Знакомясь с «преданьями старины глубокой», школьники имеют возможность 

окунуться в богатство народного искусства, познакомиться с истоками древнерусских 

традиций, уяснить народные корни обычаев.  

Издавна бытует поговорка: «Кто мало говорит, тот много делает». А на Руси 

любили мастеровых людей, творцов и затейников. Не зря многие дела коллективом 

делали, долго, да сообща: «Кто хорошо думает, тот хорошо работает». «Семь раз отмерь, а 

один раз отрежь» говорили старики-поморы. Поэтому, спустя много веков, радуют и 

согревают душу дела рук прадедов наших, которые благодаря произведениям искусства 

дарили радость себе и близким, думая о тех, кто будет жить после них.  

Благодаря знакомству с русским народным искусством, школьники легко узнают, 

как жили на земле нашей прадеды, дети начинают понимать законы красоты матушки-

природы, осваивают дедовские секреты мастерства, дают новое рождение законно 

русским народным видам творчества. Таким образом, основными критериями 

нравственного воспитания являются нравственные ценности и потребности, потребности 

в познании смысла жизни, служения людям, отечеству. Развитие нравственных и 

эстетических качеств ребенка требует специальной педагогической работы. 
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Самостоятельно ребенок не становится ни нравственно чутким, ни эстетически 

воспитанным. Опытный учитель пробуждать в детях желание стать хорошими. И тогда 

дети приходят в состояние, которое педагоги определяют как воспитуемость. В этих 

высказываниях можно увидеть всё. Духовность – состояние духа человека, определенный 

тип поведения. Понятия «духовный», «духовность» одного происхождения, поэтому все, 

что было связано с понятием духовности, объединялось с церковью и религией. В 

настоящее время все активнее обсуждаются проблемы духовного воспитания, что 

является главным уходом от материалистического восприятия мира, от телесного 

представления о человеке. Духовность – сущность человека, свободный и углубленный 

поиск смысла жизни, общечеловеческих ценностей и идеалов, которая проявляется в 

творчестве как конкретной личности, так и общества в целом, составляя реальные 

достижения в культуре, науке и искусстве. Духовность выступает в качестве 

основополагающей ценности человека. Духовная жизнь человека невозможна также без 

окрашивающих внутренний мир личности переживаний: радости, оптимизма или уныния, 

веры или разочарования. Чем более развит человек, чем выше его культура, тем богаче его 

духовная жизнь. 

Можно сделать вывод, что духовное – это возвышенное стремление к свету, к 

истине, всему прекрасному, божественному, позволяющее приблизиться к вечности и 

получать от нее подлинные ценности. Главным в духовно нравственном воспитании 

личности является активное, творческое и вместе с тем ответственное отношение к жизни; 

к природе, к другим людям, к самому себе. Нравственная культура младшего школьника 

немыслима без духовной составляющей. Духовная культура как феномен содержит в себе 

три основных компонента: искусство, литература, религия. Однако мы не можем не 

согласиться с тем, что религия является неотъемлемой частью духовного мира человека, а, 

говоря о русской культуре, пронизанной православными корнями, можно утверждать, что 

в большей степени она состоит из культурных традиций православия. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.И. Росткова 

 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

В базисном учебном плане выделяются основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно – оздоровительное, художественно- эстетическое, научно-
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познавательное, военно- патриотическое, общественно полезная и проектная 

деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Модернизация школьного образования ориентирует на развитие познавательной 

самостоятельности учащихся, формирование у них умений исследовательской 

деятельности. Специфика школьных предметов требует от учащихся умения работать с 

информацией, различного рода источниками, материалами СМИ, поток непрерывно 

растёт. В этих условиях необходимо самим понимать смысл работы, определять её цели и 

задачи, искать способы решения.  

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки 

новых знаний. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, 

даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности. При организации проектно-

исследовательской деятельности приходится учитывать интересы и возможности детей 

каждой возрастной группы и использовать соответствующие методические приемы. 

Помощь учителям и ученикам оказывает автор методики исследовательского обучения 

младших школьников А.И.Савенков. Программа А. И. Савенкова «Я – исследователь» 

разработана на 4 года. Уже с первого класса он предлагает учить детей методам 

исследовательской деятельности: 

1) «подумать самостоятельно»; 

2) «спросить у другого человека»; 

3) «посмотреть в книгах»; 

4) «посмотреть по телевизору»; 

5) «получить информацию у компьютера»; 

6) «понаблюдать»; 

7) «провести эксперимент»; 

8) «связаться со специалистом». 

Таким образом, как отмечает А.И.Савенков, «Проектирование и исследование – 

изначально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности. Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение 

определенной, ясно осознаваемой задачи». В качестве основных неоспоримых достоинств 

проектного метода можно назвать: высокую степень самостоятельности, инициативности 

учащихся и познавательной мотивированности; развитие социальных навыков 

школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение детьми опыта 

исследовательско – творческой деятельности; межпредметная интеграция знаний, умений 

и навыков. В целом, как подчеркивает В. Гузеев, «…проектное обучение поощряет и 

усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в 

процессе самоопределения, творчества и конкретного участия». 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности 

предполагают: 

1) наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского 

поиска ее решения; 

2) практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 
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3) самостоятельную деятельность ученика; 

4) структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов; 

5) использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования; обсуждение методов исследования, сбор 

информации, оформление конечных результатов; презентация полученного продукта, 

обсуждение и выводы. 

Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления учащихся, стремление к 

творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от 

негативных оценок. Задача учителя – не подавлять желания, порывы, творческие идеи 

учащихся, а поддерживать и направлять их. Суждения «ты сделал неправильно, ты совсем 

не старался, не думал…» блокируют желание работать, двигаться дальше. Каждому 

ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на доступном для 

детского восприятия уровне, само исследование быть посильным, интересным и 

полезным.  

В процессе работы над проектами и исследовательскими работами могут 

возникнуть трудности объективного характера. Это связанно с рядом возрастных 

особенностей. В работе над проектами необходимо участие взрослых, в той мере, которое 

необходимо детям. Практика показывает, что совместная проектная деятельность 

предоставляет такие возможности, которые ведут к сплочению детско – взрослого союза. 

Небольшая часть современных родителей имеет высокую исследовательскую и 

педагогическую квалификацию в силу своей профессиональной подготовки. Такие 

родители способны оказать детям квалифицированную помощь. Однако большинство 

родителей, не понимая смысла этой работы, просто сами выполняют её за детей. Это 

делает бессмысленной всю работу по формированию познавательных потребностей и 

исследовательских способностей учащихся. Поэтому на родительских собраниях нужно 

просить родителей оказывать помощь, а не самим выполнять работу за ребёнка. Пусть 

итоги первых его изысканий будут примитивны и невыразительны, важны не они, а опыт 

самостоятельного поиска истины. Совместная проектная деятельность детей младшего 

школьного возраста, педагогов, родителей создает ситуацию успеха, радости, 

удовлетворения, способствует формированию чутких взаимоотношений между 

родителями, детьми, учителями.  

Какими могут быть темы детских исследований? Все бесконечное многообразие 

тем для исследовательской работы детей можно условно разделить на три основные 

группы: фантастические, эмпиритические и теоретические. Наиболее интересны для детей 

эмпирические темы, которые тесно связаны с практикой и собственными проведенными 

наблюдениями и экспериментами. Это наиболее перспективное направление 

исследовательской деятельности. Самые сложные темы исследовательских работ – это 

теоретические темы. Обычно этими исследованиями занимаются одарённые дети. 

Как правильно выбрать тему исследования? Тема должна быть интересна ребёнку, 

увлечь его. Она должна быть выполнима, её решение приносить реальную пользу 

участнику исследования. Тема должна быть оригинальной, содержать элементы 

неожиданности, необычности. Тема должна быть такой, чтобы работа над ней не занимала 

много времени. 

Любая работа ребёнка, и исследовательская не является исключением, должна быть 

доведена уж если не до конца, то по крайней мере, до результата. Моментом завершения 

детской учебно-исследовательской работы должно являться непременно публичное и 

коллективное обсуждение. Это семинары, конференции, симпозиумы, защиты. Защита- 

венец исследования и один из главных этапов начинающего исследователя. 

Исследовательское поведение является важным залогом превращения процесса 

развития личности ребенка в процесс саморазвития. Простое природное детское 



250 

любопытство может преобразоваться в ценнейшее свойство – познавательную 

потребность. 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, 

подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, самостоятельно принимать 

решения, действовать. Ребенок гармонично развивается, раскрывается его творческий 

потенциал, возрастает познавательная активность, успешно достигаются метапредметные 

и личностные результаты. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ 

О.А. Сытенко, 

В.Д. Погорелова  

 

Ведущее место в психологии и педагогики занимает детская одаренность и до сих 

пор является загадкой для учителей и родителей. Термин «одаренность» получил 

признание, как и социальная значимость проблемы обучения одаренных детей. 

Одаренный ребенок – это ребёнок, отличающийся выдающимися достижениями, в 

умственном развитии опережающий своих сверстников, или выделяющийся среди других 

музыкальными, художественными или спортивными способностями. В научной 

литературе и в обыденной жизни одарённых детей называют вундеркиндами (от 

нем.Wunder– чудо иKinder– ребёнок) 

Родители, увидев у ребёнка одарённость, все свои силы направляют на развитие его 

способностей,но акцентуируяна уникальность ребёнка, забывая, что он всеже остаётся 

ребёнком, ограничивая общение ребёнка с менее талантливыми детьми, что негативно 

сказывается на личностных отношениях и интеллекте ученика.Ребёнок без детской игры 

теряет источник полноценного личностного развития.  

«Внеурочная деятельность» в учебном заведении, направлена на развитие 

поддержки одарённых учеников, совершенствование развития творчества, объединяет все 

виды деятельности, в которойшкольник развивается, воспитывается и социализируется. 

На проведение внеурочной деятельности в классе отводится 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельностьпредоставляетогромныйвыбор занятий, направленных на 

развитие ученика. Родители по желанию используют часы, отводимые на внеурочную 

деятельность. 

На внеурочной деятельностисоздаются условия развития ребенком своих 

интересов, способностей, талантов.Во внеурочной деятельности выделяют формы 

обучения одаренных и талантливых детей: 

I. Творческие проекты – альманахи, спектакли, спортивные и театрализованные 

игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства. Продукт 
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проектной деятельности – выставки, газеты, коллекции, костюмы, письма, праздники, 

презентации, выступления, концерты [4]. 

II. Исследовательскаядеятельность – тнаучное исследование. Продукт 

исследовательских проектов – научные сообщения, статьи в школьной газете [4]. 

Одаренныешкольникипостоянно нуждаются в потребности в исследовании и 

поисковой деятельности, стремятся к новым открытиям через самопознание, открывает 

путь к творчеству. Проектная деятельность и исследовательская деятельностьведется под 

руководством педагога или родителей, а школьники, во внеурочной деятельности, 

реализуют свои идеи, ведут исследования, обобщают и представляют полученные 

результаты. 

К работе по организации проектной деятельностиподходим творчески, используем 

интегрированные проекты, информационные технологии. Если школьнику и педагогу 

интересна тема проектной или исследовательской работы, то результатбудет выполнен на 

высоком уровне. 

Декоративно-прикладное искусство, является одним из направленийво внеурочной 

деятельности и играетогромную роль в эстетическом образовании школьников. Дети 

любят конструировать, вырезать, рисовать, лепить, заниматься аппликацией и видеть 

результат своей работы, поэтому они с интересом посещают такие кружки, что 

способствует развитию индивидуальных творческих способностей ребёнка, приносит ему 

большое удовлетворение. 

Внеурочная деятельность «Занимательная математика» способствует развитию 

интеллектуальных способностей и логического склада ума, способствует развитию 

математических способностей учащихся, формированию элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

«В мире добрых сказок» – внеурочнаядеятельность младших школьников, которая 

не только развлекает школьников, но и воспитывает, знакомит ребёнка с окружающим 

миром, добром и злом, познают радость открытия, приобретают способность к 

творчеству. Ребята любят инсценировать сказки, играть главные роли, конечным 

результатом является концерты для родителей. 

Таким образом, каждый ребёнок проявляет себя в какой-нибудь роли, развивает 

уверенность в своих силах, а это открывает дорогу к творчеству. 

Стараемся воссоздать психологически комфортную атмосферу раскованности, 

проявить уважительное отношение к каждому ученику, добиться чувства уверенности в 

решение поставленных задач.  

Основными методами исследования полученных в ходе эксперимента результатов 

являются: наблюдение, анкетирование, психологическое тестирование. 

Учащиеся наших классов представляли свои исследовательские работы на 

школьных, районных, областных научно-практических конференциях: «Я – 

исследователь», «Краеведческие чтения», «Первые шаги в науку».  

Современный образовательный процесс способствует расширению возможностей 

раскрытия потенциала одаренных детей.  

«Увидеть, распознать, не пропустить одаренного ребенка», вот девиз педагога.  

Нашишкольникипринимают активное участие во всероссийских олимпиадах: 

«Меташкола», «Олимпиада плюс», творческих конкурсах: муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней: «Мой Бог», «Вкусная картина», «Кулинарная 

книга» и др. Грамоты победители и призеры систематизируется в портфолио. 
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Таким образом, внеурочное образование имеет большой потенциал для успешной 

работы с одаренными детьми – это материально-технические условия, профессиональное 

методическое сопровождение учебного процесса, увлеченные своим делом педагоги, и 

безграничная любовь к детям и чувство ответственности за наше будущее! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ  
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70% школ России – сельские, со своим укладом жизни и спецификой развития. 

Одной из проблем сельской школы является ее малочисленность и удаленность от 

культурных центров. В сельской местности школа, как правило, – единственное 

образовательное учреждение по месту жительства обучающихся, где они могут получить 

основное общее или среднее общее образование. Недостаточное число учеников 

порождает такое явление как психологическая монотонность. Чтобы избежать ее, 

необходимо расширять сферу образовательных услуг на селе, внедрять индивидуальные, 

групповые и игровые технологии. 

Отсутствие условий для развития индивидуальных творческих способностей не 

позволяет обеспечить в достаточной мере удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических, спортивных потребностей каждого ученика. Образовательнаяи 

воспитательная система школы ориентируется в основном на окружающую школу 

социальную, предметно- эстетическую и природную среды. 

Каждая школа видит своих выпускников в перспективе интеллектуальными, 

творческими, здоровыми, воспитанными, стремящимися к развитию личностями. 

Что может сделать небольшой педагогический коллектив сельской школы для того, 

чтобы выпускники не только не затерялись в этом безумном, полном противоречий мире, 

но и состоялись как профессиональные, востребованные специалисты?  

Всельском социуме школа играет более значимую роль в жизни ребенка, его семьи, 

сельского сообщества, чем школа в мегаполисе, крупном областном центре, малом городе. 

Ведь образованность человека, его компетентность определяется не столько предметными 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в 

традициях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей. 

Эти компетентности можно приобрести не только в урочное время, но и во 

внеурочное время, во внеклассной работе, где обучающийся чувствует себя более 

раскрепощенным, т.к. за деятельность «после уроков» ему не ставят оценки. 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса в школе, поэтому главная её цель совпадает с воспитательной целью, которую 

ставит перед нами общество: «Школа должна формировать у своих учеников чувство 

гражданской идентичности, воспитывать патриотов России, формировать учебную 

http://infourok.ru/programma
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
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мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои 

решения и поступки, критическое мышление, толерантность и многое другое».  

Внеклассная работапомогает удовлетворять потребность обучающихся в 

неформальном общении во время проведения предметных недель, школьных вечеров, 

праздников, фестивалей и т. п. Успех внеклассной работы зависит не только от 

активности обучающихся, но и от педагогического влияния, умения учителя придать 

интересам воспитанников общественно полезную направленность. 

Целью внеклассной работы является обеспечение положительной мотивации 

обучающихся на всех уровнях общего образования посредством их вовлечения в 

подготовку и проведение внеклассных мероприятий. 

Внеклассные мероприятия имеют огромное значение для усвоения школьниками 

учебного материала и овладение дополнительными знаниями с использованием 

доступных и интересных методов. 

При организации и проведении внеклассной работы от учителя требуется тонкое и 

умелое изучение интересов обучающихся, учет их возрастных и психологических 

особенностей. 

Внеклассная работа помогает решению таких задач, как  усовершенствование 

знаний, умений и навыков, приобретенных на уроках; расширение мировоззрения 

учеников; развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетических вкусов; 

воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны. 

Важным фактором успешного решения этих задач является учет психолого-

педагогических особенностей обучающихся. Знание свойств личности того или другого 

возраста дает возможность правильно определить содержание и форму внеклассной 

работы по предмету. 

На уровне основного общего образования подростки проявляют большую 

социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов поведения и 

ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их память развивается в 

направлении интеллектуализации, запоминание приобретает целенаправленный характер, 

речь становится более управляемой и развитой. Подростки требуют искреннего и 

серьезного отношения к своим интересам, не любят ограничения своей самостоятельности 

со стороны взрослых.  

На этом уровне можно проводить различные мероприятия соревновательного 

характера: конкурсы знатоков, аукционы знаний, заседания научного общества учащихся 

(НОУ) и т.д.  

На уровне среднего общего образованияобучающиеся стремятся к всестороннему 

развитию своей личности, углубленному усвоению знаний. В этом возрасте формируется 

научное мировоззрение, возрастает социальная активность, увеличивается интерес к 

проблемам человеческих взаимоотношений, увлечения становятся разносторонними. 

Большое значение для юношей и девушек приобретает общение со своими 

сверстниками. Общение для них – неотъемлемая часть их жизни, канал информации и вид 

деятельности, в процессе которой происходит формирование индивидуального стиля 

поведения старшеклассников. С обучающимися10-11 классовможнопроводить 

литературные вечера, гостиные, в которые включены инсценировки произведений, 

элементы театральных постановок, брейн-ринги, КВН. 

Наиболеепродуктивным средством развития положительной мотивации 

обучающихся в сельской малочисленной школе является включение их в 

интеллектуальную деятельность соревновательного характера. Это и ролевые игры, и 

участие в различной проектной деятельности, викторины, различного рода акции.  

Выбор темы внеклассного мероприятия для того или иного уровня обучения 

определяется, с одной стороны, объемом материала, с другой стороны, уровнем 

общеобразовательной подготовки обучающихся, возможностью реализации 

межпредметных связей.  
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Особое место во внеклассной работе занимают предметные недели, которые могут 

включать все виды деятельности. Проведение предметных недель дает школьникам 

возможность применить на практике свои знания, независимо от уровня их обученности. 

Эта форма по своему характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней 

широкого контингента учеников, а по своей структуре является комплексной, так как 

включает комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые происходят в 

определенный период времени и направлены на реализацию задач комплексного подхода 

к воспитанию. Здесь возможно объединение обучающихся разного возраста в одну 

команду, что очень важно в условиях сельской школы при наполняемости класса от 6 до 

10 человек. 

Процесс подготовки и проведение предметной недели проходит в три этапа. 

I этап (подготовительный) начинается составлением программы предметной 

недели. На этом этапе создается оргкомитет, в состав которого избираются учителя, 

заместитель директора, представители ученического коллектива. Члены оргкомитета 

определяют исполнителей программы, организуют изготовления костюмов, реквизита, 

оформление помещений, выставок, объявлений, приглашений, а также подготовку 

необходимых фотоматериалов, кинофильмов, слайдов. Непосредственно подготовку 

учеников к выступлениям проводят учителя-предметники, работая индивидуально с 

каждым учеником или с группами учеников.  

II этап – это проведение предметной недели. Обязательным условием проведения 

является создание атмосферы праздничности, непринужденности. Ученики должны 

ощущать удовлетворение и радость от своего участия в празднике. 

III этап посвящен итогам предметной недели. Желательно выпустить 

информационный бюллетень и сообщить о том, как прошлимероприятия, каких успехов 

достигли ее участники, кто из учеников наиболее отличился. 

Предметная неделя в школе как комплексная форма должна оказывать содействие 

целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы по предмету, 

активизации работы кружков, для которых она становится своеобразным творческим 

отчетом, формированию творческих отношений между учениками, учителями и 

родителями, которые взаимодействуют в процессе подготовки и проведения Недели.  

Тематика мероприятий в рамках Недели должна быть интересной, познавательной, 

доступной, связанной с учебным материалом и отвечать возрастным особенностям 

учеников. 

Внеклассная работа в современной школе является неотъемлемой и важной частью 

педагогического процесса. Благодаря внеклассной работе углубляются познавательные 

интересы школьников, развиваются социальные и познавательные мотивы учебной 

деятельности, стимулируется развитие личности, особенно её творческого потенциала, 

значительно расширяется кругозор, эрудиция и эмоционально-ценностное отношение к 

миру и к себе. Иначе говоря, внеклассная работа способствует более эффективному 

усвоению содержания образования, построенного на принципе культуросообразности. 

Внеклассная работа – не добавка к учебному процессу, а важнейшее условие 

развития школы, так как она является культурным центром в сельской местности. 
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Проблема обновления содержания обучения в начальных классах является частью 

проблемы организации обучения ребенка младшего школьного возраста. В программе по 

математике для начальных классов геометрический материал представлен мелкими 

крупицами и не представляет собой целостного обоснованного курса. Осуществляя 

преемственность обучения математики, мы постарались усилить геометрическую линию 

начального курса математики, чтобы обеспечить развитие пространственных 

представлений и воображения учащихся, способствовать развитию логического 

конвергентного, творческого мышления. Это один из способов развития продуктивного 

мышления ребенка через обновление математического содержания посредством введения 

в практику работы курса «Развивающей геометрии» в качестве дополнительного 

материала к учебникам. 

Выбор геометрического содержания в обучении математике младшего школьника 

не был случайным. Геометрия давно и прочно вошла в систему общего образования во 

всех странах. Исторически геометрия является «матерью» всей сегодняшней математики. 

Цели и результаты обучения геометрии не ограничивается рамками предметных знаний, 

предусмотренных программой, поскольку сам процесс изучения геометрии имеет ничем 

не заменимое воздействие на общее развитие личности: формирование мыслительных 

процессов, восприятия, воображения, памяти, внимания. Но при этом проблемность 

обучения геометрии в средней школе – на сегодня факт общеизвестный. 

Вот уже восемь лет, начиная с 1 класса, в рамках внеурочной деятельности 

проводим занятия «Развивающая геометрия». Проблема создания курса «Развивающая 

геометрия» заключается в том, чтобы найти и реализовать в системе учебных заданий те 

действия с вещественными моделями геометрических понятий, с помощью которых дети 

могли бы сами открывать их свойства и осознавать существенные признаки. Основным 

методом обучения в курсе «Развивающая геометрия», таким образом, является метод 

действия с объектами, а не метод наблюдения над ними (как это делается в основном 

курсе геометрии сегодня). В большей мере эта работа производится на интуитивной 

основе, на уровне осмысления через ощущение, поскольку практическая деятельность (в 

отличие от теоретической) чаще использует догадку, интуицию. Такая практическая 

деятельность будет стимулировать развитие «геометрического чутья», а значит, и 

геометрического мышления. 

Знакомство учащихся с геометрическим материалом на занятиях по «Развивающей 

геометрии» мы начали с анализа пространственных фигур и тел в окружающем их мире, 

что соответствует естественной логике познания. Так как эти понятия формируются на 

уровне представления, дети учились узнавать, выделять геометрические фигуры из 

предлагаемой композиции, выполняли простые задания по их классификации. 

Постепенно задания усложняются. Знакомим детей с геометрической мозаикой: 

учащиеся составляли из набора «Геометрическая мозаика» геометрические фигуры, 

рисунки, узоры, предметные изображения. Особенно любят дети работать с 

«Геометрическими картами»: ребенок в сложном геометрическом рисунке отыскивают 

простейшие геометрические фигуры и в результате раскрашивания по алгоритму перед 

его взором появляется новая геометрическая фигура (или предметное изображение) 

одного цвета, а фон другого цвета. Работа первого года обучения строится по трем 

направлениям: 

1. Выделение объекта на фоне. 

На данных занятиях дети учатся выделять объект на фоне. Выполняются 

упражнения, цель которых: проверить и скорректировать умение учащихся выделять фон 
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и объект, научить детей осознавать зависимость выделения объекта и фона от ситуации 

задания 

2. Создание полного образа. 
Здесь передается информация об элементах объекта и связях: дорисовать фигуру, 

восстановить фигуру по точкам. 
3. Оперирование образами. 
Выполнение различных операций с объектами. При формировании образа очень 

важна деятельность как можно большего числа анализаторов. Особенно зрительного и 
осязательного. Все задания предлагаем в занимательной, игровой форме с использованием 
сказочных персонажей, веселых стихов и интересной наглядности. 

Во 2 классе дети конструируют из определенного числа геометрических фигур 
заданную фигуру. Неоценимую помощь в такой работе оказывают счетные палочки и 
фланелеграф: картонная рамка, обтянутая фланелевой тканью, на которой геометрические 
фигуры, сделанные из бархатной бумаги, держатся очень хорошо. По готовой модели 
учащиеся выполняют набросок на клетчатой бумаге или альбомном листе, а затем 
раскрашивают его или заштриховывают. Все эти предметные изображения обязательно 
анализируем, находим «особинки» в работе каждого ребенка. Такая работа дает 
возможность развивать мелкие мышцы руки, умение соотнести набросы и объекты, 
умение оценить свою работу, самоконтроль. 

Особый интерес вызывает выполнение чертежа на альбомном листе по 
собственному замыслу с помощью чертежных инструментов: 

Со 2 класса ввели логическую игру А. Т. Дерингера (10 цветных квадратов) [10]. 
У каждого ученика есть свой набор квадратов и карточка с 24 рисунками. Эта игра 
замечательно концентрирует внимание и зрительную память ребенка, стимулирует рост 
темпа работы. Яркая красочная графическая в следующей игре «Сложи узор» вызывает у 
детей хорошее настроение и желание учиться.  

В игре – 4 вида заданий: 

 Сначала по узорам-заданиям складываются из квадратов, прямоугольников 
точно такие же узоры. 

 Затем решается обратная задача: глядя на квадраты или прямоугольники. Дети 
рисуют узор, который они образуют. 

 Придумывают новые узоры.  

 Интересная познавательная работа по раскрашиванию узоров, соблюдая 
алгоритм раскраски.  

В этой игре хорошо развивается способность детей к анализу и синтезу -важным 
мыслительным операциям, используемым почти во всякой интеллектуальной 
деятельности, способность к комбинированию, необходимая для конструкторской работы. 

Основная цель таких занятий – накопление опыта практической деятельности с 
моделями геометрических фигур, создание адекватного запаса «образов памяти» и 
получение активного запаса «образов воображения», возникающих после мысленной 
переработки заданного материала. В процессе выполнения заданий ребенок на первых 
порах выполняет преобразования моделей не в мысленном плане, а в действенно-
практическом, но именно таким образом он и накапливает необходимый запас «единиц 
пространственного мышления» и приобретает опыт их оперирования. При этом словесное 
сопровождение (пояснение выполняемых действий) выполняет роль «фиксатора» 
процесса. Постепенно (и очень плавно) уровень сложности заданий повышается, их 
выполнение начинает требовать предварительного мысленного оперирования с 
накопленным запасом представлений, и здесь очень важно, чтобы ребенок «не терял» при 
этом исходную форму, каким бы преобразованиям он ее ни подвергал, а также, чтобы эти 
преобразования не были бессмысленным манипулированием наугад, а носили 
целенаправленный, в определенной мере осознаваемый характер. 

В конце каждой четверти я предлагаем детям проверочную работу в несколько 

вариантов или тесты.  
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В третьем и четвертом классах происходит расширение геометрических знаний 

учащихся, формирование графической грамотности на материале более высокого уровня 

по сравнению со 2 классом. Дети учатся анализировать форму, пространственное 

положение и взаимное расположение фигур на плоскости, овладевать навыками чтения и 

выполнения чертежа. В это же время класс знакомится с осевой симметрией. Детям очень 

нравится работа по построению симметричной картинки. 

Для получения красочного изображения необходимо капнуть на страницу краской, 

свернуть ее, прогладить, затем снова развернуть. В результате получается симметричная 

картинка, где линия сгиба – ось симметрии. Вызывает у учащихся интерес и работа с 

«розетками»[9]. На рисунке изображены некоторые оси симметрии и части «розеток». 

Необходимо дорисовать «розетку», раскрасить ее и ответить на вопрос: 

- Имеет ли эта «розетка» ось симметрии, и если имеет, то сколько их? «Шедевры» в 

стиле «симметризма» помогают детям без перегрузки овладевать сложным 

геометрическим материалом. 

В итоге формируется великолепная «устойчивость» в сохранении формы и умение 

выполнять любые движения этой формы (собственно, все симметрии, повороты, сдвиги и 

их композиции без введения формализованного аппарата этой темы), а также умения 

синтезировать из этих форм самые разнообразные композиции и выполнять расчленения 

этих форм, изменение параметров и другие трансформации. Сами же задания, которые 

учат всем этим навыкам, носят игровой, внешне привлекательный для ребенка характер 

забавных рисунков, которые не теряют для него привлекательности даже в более старшем 

возрасте.  

«Ролевые» игры на занятиях курса «Развивающая геометрия» (инженеры, 

конструкторы, строители, проектировщики и др.) создают фундамент для 

профориентационной работы. Основой для конструкторских игр служат конструкторские 

наборы из спичечных коробков, а также коробков из-под чая, зубной пасты, туалетной 

воды и т. п., оклеенных цветной бумагой. 

Дети с большим удовольствием собирают из подобных деталей постройки, 

конструкции, изделия различной, иногда причудливой формы. Мы предоставляем им 

возможность проявить свою выдумку, изобретательность, фантазию. Однако, этим нельзя 

ограничиваться. Учим также собирать различные модели в точном соответствии с 

предложенным им чертежом (или объемной моделью, склеенной из тех же коробков). Это 

побуждает детей прибегать к таким мыслительным операциям, как сравнение, 

установление сходства и различия объемных элементов, образующих постройку, умение 

«видеть» и анализировать объемные тела. 

Детям нравятся занятия по развивающей геометрии. Они стали лучше 

ориентироваться на листе бумаги. Нет боязни чистого листа. Дети с большим 

удовольствием пишут сказки. Стихи, загадки на геометрические темы и делают к ним 

иллюстрации. 

Неожиданным оказалось то, что у многих из них улучшился почерк. Видимо, это 

связано с тем, что упражнения по развивающей геометрии включают в себя рисование, 

штриховку, лепку, аппликацию, черчение и др. Это говорит о том, что факультативные 

занятия не стоят особняком в программе обучения. Они тесно связаны с курсом трудового 

обучения, изобразительного искусства, русского языка, чтения. Это помогает без 

перегрузки овладевать сложным геометрическим материалом. 

Опыт восьми лет работы показал, что «Развивающей геометрией», организованной 

таким образом, способен заниматься практически каждый ребенок. Никакого 

специального отбора в такие классы не производится. Решение творческих задач разной 

степени трудности обеспечивает всем детям развитие мышления. Так, дети, хорошо 

успевающие, смогли в еще большей степени развернуть свои творческие способности в 

условиях решения конструкторских задач. А дети, слабо успевающие, решающие задачи 
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нестандартные, но посильные для них, обретают уверенность в своих силах, учатся 

управлять своими поисковыми действиями, подчинять их определенному плану. 

У учеников формируется высокий уровень пропедевтических представлений о 

геометрических фигурах, умение выделять их признаки, сравнивать, обобщать, 

классифицировать. Радует не только уровень математической подготовки в данных 

классах на выпуске из начальной школы, но и отношение к математике, положительный 

эмоциональный фон к этому предмету в них выше, чем в других классах. Таким образом, 

мы стараемся подготовить детей к изучению геометрии, как отдельного предмета. 

Уверены, что наши ученики с интересом будут изучать этот предмет в дальнейшем. 
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РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Г.Е.Немакина,  

С.С.Шемаева 

 

Школьный музей – одно из эффективных средств реализации требований 

стандартов второго поколения. ФГОС. Ведь принципиальное отличие новых стандартов 

от стандартов первого поколения заключается в том, что основной целью является не 

предметный, а личностный результат. Во главу ставится личность ребенка, ее развитие, а 

не набор информации, обязательной для изучения. 

Какие возможности реализации требований ФГОС дает школьный музей и 

музейная педагогика? Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе 

воспитания, помогает ребенку стать творческой личностью, является возможностью 

максимально реализовать свои способности и удовлетворить интересы. Именно музейная 

среда обладает значительными возможностями нравственно–эмоционального воздействия 

на школьника. Еще классик музейной педагогики Александр Устинович Зеленко в 20-

годы прошлого века сказал: »Школа почти не тратит сил на тренировку органов чувств. 

Только музей может помочь в этом отношении. Только музей поможет детям увидеть, 

услышать, пощупать и попробовать».  

В МБОУ СОШ №28 г. Белгорода действует музейный Центр, куда входят три 

музея: музей Боевой Славы, краеведческий музей, музей символики Белгородчины. 

Потенциал данных музеев в образовательном процессе  проходит через их функции: 

информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, эстетическую, 

исследовательскую.  

Именно музейная среда обладает значительными возможностями нравственно–

эмоционального воздействия на формирующуюся личность школьника. В МБОУ СОШ 

№28 г.Белгорода реализуется, разработанная учителями истории программа «Здесь наши 

корни», направленная на цикл музейных уроков для обучающихся 5-9-х классов. 

Накопленный богатый материал, музейные предметы, фотоматериал, библиотечный фонд, 
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методический материал являются базой для реализации данной программы. Именно музей 

позволяет закрепить и углубить знания учащихся, преобразовав их в убеждения. Ведь 

этому способствует два совершенно новых фактора: здесь всегда находится подлинник 

истории и культуры и проявляется феномен единства информационно-логического и 

эмоционально-образного воздействия на разум и чувства школьников. В музее 

информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление.  

Музейные уроки позволяют осуществлять нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на интересе детей к исследовательской деятельности; сочетать 

эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников.  

 Работа музея невозможна без сотрудничества с социальными партнерами: 

библиотеками, государственными музеями, архивами. Интересной формой работы 

являются этнографические, полевые и поисковые экспедиции, проводимые совместно и 

при поддержке наших социальных партнеров: историко-филологического факультета 

БелНИУ, Государственного музея народной культуры, городского клуба «Поиск». 

Активисты школьных музеев несколько раз становились участниками экспедиций 

по заданиям Государственного музея народной культуры. Одна из экспедиций «Дети 

войны» проходила в микрорайоне школы, в рамках которой школьники встречалась с 

жителями микрорайона, о которых можно сказать, что «У них и детства не было 

отдельного, а были вместе детство и война». Результатом обработки материалов 

экспедиции стал проект.  

Выездная экспедиция проходила в с. Кустовое Яковлевского района. Активисты 

школьного музея изучали культуру современного села; познакомились с традициями края. 

Научные экспедиции несут большую результативность. Обучающиеся нашей школы 

узнают много интересного, полезного, удивительного. Все привезенные из экспедиции 

артефакты введены в научный оборот школьных музеев.   

Результаты поисковой работы школьниками обобщаются, систематизируются. Так, 

к 70-летию Великой Победы в школе выпущена Книга Памяти. Создание самими 

обучающимися Книги Памяти – это многогранная деятельность, направленная на 

повышение уровня образования, нравственное воспитание и формирование исторического 

сознания. Широкое распространение получили и летописные журналы, описывающие 

боевой и трудовой подвиг жителей микрорайона школы. Деятельность школьников по 

созданию Летописных журналов способствует развитию творческой самостоятельности и 

общественной активности школьников в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов. Данная деятельность призвана способствовать 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей 

обучающихся, овладению ими практическими навыками поисковой, исследовательской 

работы.  

В музейной педагогике широко используются следующие методы музейной 

работы: проблемно-поисковые и исследовательские методы организации деятельности 

(метод погружения, оценочного освоения военного наследия, эмпатии, игровых 

технологий) в сочетании со средствами (использование музейного предмета, музейного 

дизайна). Так, школьный музей способствует осуществлению диалога поколений в 

пространстве и во времени, сохраняя примеры нравственного служения Отечеству, 

транслируя социальную и художественную память нации, государства. 

Школьные музеи дают возможность школьникам пробовать свои силы в разных 

видах общественной деятельности. Много практических навыков приобретают они в 

процессе обеспечения научно- исследовательской деятельности музея. Это навыки 

поисковой работы, умение описывать и классифицировать исторические источники, 

сопоставлять факты. 

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают важность коллективной 

деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, аргументированно 

дискутировать, руководить своим участком работы и отвечать за свои поступки и 
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решения. Школьный музей позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает 

возможность выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в 

составе Совета школьного музея прививает участникам навыки управленческой 

деятельности, воспитывает чувство сопричастности с происходящими событиями. 
Способствует развитию метапредметных компетенций обучающихся и проектная 

деятельность музея. Сегодня обучающиеся 8-10-х классов школы задействованы в 
реализации проекта «Создание электронных информационных ресурсов музея Боевой 
Славы». Предпосылками для создания и реализации данного проекта стало: возросшее 
количество внешних обращений заинтересованных лиц к получению доступа к 
экспонатам школьного музея, ветхий вид большинства письменных экспонатов, желание 
многих людей более детально изучить историю Великой Отечественной войны, особенно 
в связи с акцией «Бессмертный полк». Целью реализации данного проекта стало 
расширение доступа широкому кругу заинтересованных лиц, как к отдельным музейным 
экспонатам, так и ко всей экспозиции в целом. Способы достижения данной цели 
предполагают проведение оцифровки экспонатов, как основного, так и вспомогательного 
фондов; подготовка виртуального тура и аудиозапись (аудиогид) по экспозициям музея; 
создание резервных копий оцифрованных материалов. Выполнение данного проекта будет 
способствовать формированию метапредметных компетенций; формированию коллектива 
творчески работающих единомышленников; воспитанию милосердия, заботливого 
отношения к ветеранам. Деятельность обучающихся в рамках данного проекта 
способствует привитию навыков обработки информации, развитию коммуникативных 
способностей учащихся; подготовке личности «информационного общества. 

Не менее эффективными формами работы в рамках школьных музеев являются 
массовые мероприятия: театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, вечера, 
олимпиады, викторины, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, 
краеведческие игры, школьные конференции, дебаты, лекции, при подготовке и 
проведении которых важен прежде всего принцип активности ребёнка. Под этим 
понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется 
высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, 
результативностью и соответствием социальным нормам. Сверхзадача педагога, 
занимающегося музейной педагогикой – создание условий для выработки у обучающихся 
позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного участника; 
позиции личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему 
наследию; позиции не столько механического запоминания исторического и прочего 
материала, а его понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

Музейная педагогика значительно расширяет возможности учителя в решении 
задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она направлена на 
повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать 
вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших 
эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, 
поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент для 
познания мира.  

Хочется вспомнить слова К.Д. Ушинского «Человека можно развить гуманно не 
только изучением классических языков, но еще гораздо более и прямее: религией, языком, 
географией, историей, изучением природы и новыми литературами». Действительно, 
школьный музей обладает неограниченным потенциалом воздействия на умы и души 
школьников. Музейная педагогика – это своего рода социальное сито, где дети познают 
важность коллективной деятельности. В основе организации работы музея лежит 
технология личностно-развивающей деятельности, если предметом исследования 
школьников являются объекты местного (исторического, литературного) значения, если 
исследования учащихся интегрируются с программным материалом по истории, 
литературе, культуре и другим предметам, то музей является эффективным средством 
реализации требований ФГОС.  
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ВНЕДРЕНИЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

К.В. Шиловских 

 

Аннотация: Наша работа посвящена внедрению во внеурочную деятельность лицея 

№ 32 города Белгорода фитнеса, как средства формирования здорового образа жизни 

младших школьников. Приведен примерный комплекс для занятий фитнесом во время 

внеурочной деятельности. Работа над данным проектом продолжается, по его завершению 

планируется выпуск учебно-методического пособия и нескольких статей. 

Ключевые слова: аутогенная тренировка, аэробика, внеурочная деятельность, 

младший школьник, фитнес, степ-аэробика, фитнес-аэробика, силовая тренировка. 

Здоровый образ жизни формируется в семье, позже к этому привлекается школа. 

Именно школа держит под контролем учебную нагрузку, режим дня, питание и 

двигательную активность учеников, согласовывая свои действия с родителями [2]. 

Однако, исследования последних лет, показывают, что около 30-35% детей 

приходят в первый класс с теми или иными отклонениями в состоянии здоровья и уже, 

при выпуске из школы, более 80% учащихся нельзя назвать абсолютно здоровыми. 

Напрашивается вывод, что учебные заведения не добавляют здоровья, а наоборот, 

отнимают. Конечно, проблема здоровья учащихся многогранна, перекладывать 

ответственность только на одно учебное заведение не решает проблемы 

здоровьесбережения учеников школ [3]. Но в тоже время, анализ заболеваний учеников 

убедительно показывает, что по мере обучения в школе, растет число болезней 

дыхательных путей, патологий органов пищеварения, органов зрения и т.д. Подобные 

состояния здоровья не только результат длительного неблагоприятного воздействия 

социально-экономических и экологических факторов, но и ряда педагогических факторов.  

Три урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток двигательной 

активности. В тоже время нередки и случаи низкой эффективности занятиями 

физическими упражнениями. На уроке физкультуры в школе дети разделены на три 

группы: основная, подготовительная и специальная медицинские группы. Последние две 

группы выделяются по медицинским показаниям (различные заболевания в стадии 

компенсации, субкомпенсации и прочее). В основную группу автоматически попадают 

учащиеся, не относящиеся к этим группам, и именно с ними проводятся занятия по 

утвержденным программам. Это так называемые «практически здоровые дети». В то же 

время истинное их состояние здоровья практически не определяется, в лучшем случае о 

нем судят по показателям физического развития детей [1]. 

Цель работы: Научно доказать возможность использования фитнеса в начальной 

школе как средства комплексной оздоровительной направленности и повышения 

мотивации к здоровьесбережению с раннего возраста.  

Материал и методы исследования: исследование проводилось на 25 учащихся 

лицея 2-х классов. На всем протяжении эксперимента количество занимающихся 

оставалось неизменным. Проведение комплексов осуществлялось нашим научным 
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руководителем и нами под его контролем. Сроки тестирования: октябрь 2015 – май 2016 

года. База – МБОУ «Лицей № 32» города Белгорода. 

Результаты исследования.  
Для определения эффективности разработанной программы, были выбраны широко 

используемые в практике начальной школы тесты, направленные на определение 

физического развития и двигательной подготовленности детей: 

жизненный показатель;  

частота сердечных сокращений; 

определение времени восстановления частоты сердечных сокращений после нагрузки 

(ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд); 

бег 10 метров с места; 

бег 10 метров с места с выбором предмета; 

прыжок в длину с места с двух ног; 

наклон вперед из положения стоя. 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты: 

Таблица 1 

№ Тесты 
Единица 

измерения 

Октябрь 

2015 г. 

Май 

2016 г. 
Р 

1 
Жизненный 

показатель 

мл/кг 
47,97 ± 7,11 51,74 ± 6,33 +3,77 ± 0,78 

2 
ЧСС в покое ед/мин 106,36 ± 

8,86 

100,64 ± 

6,40 
+5,72 ± 2,46 

3 

Время 

восстановления ЧСС 

после 20 присед за 30 

секунд 

мин 

1,18 ± 0,24 1,00 ± 0 + 0,18 

4 Бег 10 метров с места сек 2,3 ± 0,28 1,9 ± 0,31 + 0,4 ± 0,03 

5 
Бег 10 метров с 

выбором 

сек 
3,2 ± 0,23 2,9 ± 0,13 + 0,3 ± 0,10 

6 
Прыжок в длину с 

места 

см 136,45 ± 

12,64 

143,09 ± 

11,51 
+ 6,64 ± 1,13 

7 
Наклон вперед из 

положения стоя 

Ладонь/пальцы 
16/9 21/4 + 5 

 

Данная корреляционная таблица 1, полученная в результате анкетирования 

учащейся молодежи, отображает информацию, касающуюся изменений в качестве 

выполнения тестирования: 

1. Жизненный показатель улучшился почти на 4 мл/кг. 

2. ЧСС в покое улучшился на 8 ед/мин. 

3. Время восстановления ЧСС после нагрузки практически остался в своем 

начальном значении. 

4. Бег 10 м. и бег 10 м. с выбором предмета практически не изменился. 

5. Прыжок в длину с места улучшился почти на 7 см.  

6. Наклон вперед из положения стоя улучшился у 5 чел. 

Возвращаясь к вопросу о недостоверности изменения в результатах, в конце 

эксперимента, следует обозначить причины такого проявления: 

1. С возрастными особенностями детей данного возраста. 

2. С непродолжительным по времени исследованием в данном возрасте. 

3. С возможными методическими просчетами при составлении комплексов занятий 

по фитнесу и их применения на практике. 

В заключение хотелось бы отметить важность начатой нами работы. 

Положительная динамика результатов, повышение интереса детей к занятиям, улучшение 



посещаемости занятий – это те обстоятельства, которые стимулируют нас к дальнейшей 

работе по созданию системы работы с детьми начальной школы в условиях реализации 

проекта. 
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Раздел 3 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Г.Н. Кошевая, 

Е.Н. Чащина 

 

Стандарты втoрoгo пoкoления oпределяют новые требования к результатам 

oбучения. При этoм выделяют личнoстные, метапредметные и предметные результаты 

обучения. Осoбoе местo занимают метапредметные результаты, котoрые включают 

освoение обучающимися межпредметных понятий и унивeрсальных учебных дeйствий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в 

yчeбной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления yчебной деятельности и организации yчебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидyальной образoвательной траектории.  

Метапредметнoсть – осoбый тип интеграции традиционного учебного материала, 

выстраиваемый на деятельностных и мыследеятельностных основаниях. 

Особеннoсти даннoго типа интеграции состоят в следующем: 

А) Это обязательно работа с деятельностью учащегося, передача учащимся не 

просто знaний, а именно дeятельностных спoсобов работы со знаниями и, соответственно, 

деятельностных единиц содержания. 

Б) Втoрaя особенность. Метапредметный подход – это очень хорошее знание 

своего предмета, что собственно и позволяет дeятельностно пересобирать учебный 

материал и заново его интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц 

содержания. Метапредметный подход хотя и помогает избежать опасностей 

узкопредметной специализации, при этом не предполагает отказ от предметной фoрмы, 

но, напротив, предполагает развитие ее – на рефлексивных основаниях. 

В) Третья осoбеннoсть – этo oриентация на развитие у школьников базовых 

способностей. Таких, кaк мышлeние, вooбражение, рaзличительная способность, 

способность целеполaгaния или сaмooпрeделения, идеализационная способность, речевая 

и т.д. Ориeнтация на развитие способностей как основной показатель качества 

образовательной работы также определяет специфику метапредметной интеграции. 

Метапредметные результаты являются мoстами, связывающими все предмeты, 

помoгающими преoдолеть горы знаний, решающие проблему разобщенности, 

расколотости, отoрванности друг oт друга разных научных дисциплин и учeбных 

предмeтов, в особeнности в голoвах у шкoльников. Учeник, работая в рaзных прeдметных 

oбластях, с разным учeбным матeриалом, используeт схoдные приeмы: анализ, синтeз, 

воображениe, схeматизацию, проблематизацию и другие. Если учeник владeeт этими 

приѐмами, то он принимает конкрeтную тeму в контeксте цeлостного вocприятия мира. 

Важнейшей задачей ФГОС является формирование универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, спосoбность к 

самостоятельной рaботе, а, cледовательно, спосoбность к сaморазвитию и 

самосовершенствованию. В наcтоящее время необходимыми стaновятся не caми знания, а 

знание о том, где и как их применять. Но еще вaжнee – знаниe о том, как эту информацию 

добывать, интегрировать или создавать. 

Актуальность темы «Педагогические технологии как средство достижения  

метапредметных результатов» обнаруживается в противоречиях:  
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1. C одной cтороны возроcший уровень требований к результатам обучения, c 

другой cтороны невозможность самoреализации личнoсти в рамках традициoнной 

классно-урoчной сиcтемы; 

2. C одной стoроны неoбходимо в услoвиях внедрения нoвых образовательных 

стандартов использовать системнo – деятельностный подход в обучении учащихся, с 

другой стороны недостаточно  необходимого oпыта, нет чёткoго предстaвления, как этo 

реализовать на практике. 

3. C одной cторoны сoциальный заказ, предъявляемый к шкoле на пoдготовку 

личности, спосoбной к жизни в сoвременном быстрo изменяющемся мире, и с другой: 

слoжившиеся спoсoбы oрганизации oбразoвательного прoцесса. 

4. C одной стoроны, необходимо проведение эффективной работы, направленной 

на достижение метапредметных результатов у обучающихся, а с другой – недoстаточно 

знаний и умений у педагoгического коллектива по диагностике УУД, не oпределены 

спoсобы формирования метапредметных результатов, недостаточно разработаны 

соответствующие методические средства. 

Подхoд к организации прoцесса обучения, в котoром на первый план выхoдит 

проблема самоoпределения ученика в учебнoм процессе – это деятельностный пoдход. 

Деятельнoстный подхoд позволяет: 

 реализoвать в практике препoдавания такие принципы дидактики, котoрые 

oбеспечат обучение, ведущее за собой развитие ученика. 

В зависимoсти oт учебных ситуаций приoритеты отдаются: 

 прoблемному методу обучения, чаще на уроках получения новых знаний; 

 прoектному метoду, дающему вoзможность индивидуализировать учебный 

процесс, развивать умения и навыки самообразования учащихся; 

 исследовательский (модельный) метод, используемый при проведении 

лабораторных, практических работах, во внеурочной деятельности; 

 метод мотивации учебно-познавательной деятельности через познавательные 

игры, занимательные ситуации. 

Основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей современного человека: 

- инфoрмационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

- кoммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

- самooрганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать собственные ресурсы);  

- самooбразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

Требования к результатам освoения oсновных общеoбразовательных прoграмм:  

Личностные – ценностные ориентации, отражающие индивидуально- личностные 

позиции, мотивы образовательной социальные чувства, 

личностные качества;  

Предметные – усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, 

умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, 

специфичные для изучаемой области знаний. 

Метапредметные технологии:  

Проектная деятельность как средство формирования метапредметных умений и 

навыков. В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую 

информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать 



266 

решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка 

учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества.  

Применение метода проектов имеет большие преимущества.  

Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников за счет создания 

адекватной информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться 

самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся 

обращаться не только к справочной литературе, но и к Интернет-ресурсам, и к 

электронным источникам. А это приводит к формированию личности, обладающей 

информационной культурой в целом.  

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно 

познакомить с результатами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать 

процесс познания, поддерживающий деятельностный подход к обучению на всех его 

этапах. Развиваются творческие способности обучающихся.  

В-третьих, обучающиеся осваивают технологию проведения исследования, 

которая включает в себя следующие этапы: 

выявление проблемы исследования; 

постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования; 

формулировка гипотез исследования; определение методов сбора и обработки 

данных в подтверждение выдвинутых гипотез, проверка гипотез; 

сбор информации; аналитическая работа;  

корректировка поставленных задач и хода исследования;  

дальнейший поиск информации; анализ новых фактов. 

В-четвертых, выбирая проблему исследования и решая конкретную задачу внутри 

группы, ученики исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это создает 

возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому 

учащемуся собственную траекторию обучения и самообучения, а также дифференциацию 

и индивидуализацию образовательного процесса.  

Интерактивная методика. Интерактивное обучение – это обучение через опыт. 

Что он в себя включает? 

Переживание участниками конкретного опыта (через игру, упражнение, изучение 

определенной ситуации). Осмысление полученного опыта. 

Обобщение (рефлексия). Применение на практике. 

Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет 

решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у 

детей навыки взаимодействия с другими людьми 

Личностно-ориентированные технологии обучения. Личностно ориенти-

рованное обучение – это такое обучение, при котором учащиеся являются субъектами 

обучения и собственного развития. Оно ориентировано на приобретение учащимися того 

опыта, который ими осознается как необходимый в повседневной жизни (опыт решения 

проблем, общения и т.д.), то есть опыт жизнедеятельности. Цель данного обучения – 

создание необходимых условий для выявления возможностей и способностей обучаемых, 

раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных 

особенностей. «Хороший» ученик в данной педагогической технологии понимается как 

инициативный, творческий деятель, способный принимать самостоятельные и 

ответственные решения, делать выбор, на правах партнера сотрудничать с другими 

детьми и с учителем.  

Интегративная технология как путь к формированию метапредметных знаний. 

При обращении к гуманитарному блоку школьной программы особенно ярко выступает 

на первый план такое не вполне обычное для педагогики понятие как синестезия – 

«соощущение», «пересечение чувств». В школе целесообразно проводить работу над 

созданием системы интегрированных наук, к которым, безусловно, относятся предметы 

гуманитарного цикла. Такая работа проводится поэтапно: согласование учебных 
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программ, обсуждение и формулирование общих понятий, согласование времени 

изучения, взаимные консультации, планирование тематики и конспектов 

интегрированных уроков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ –  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Е.П. Шевцова,  

Л. Л. Геращенко  

 
Когда людей станут учить не тому,  

что они должны думать, 

 а тому, как они должны думать, 

 то тогда исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенберг 

 

Школа – живой организм, который чутко реагирует на изменения, происходящие в 

обществе. Что такое хорошее современное образование? Каков нынешний социальный 

заказ? По итогам опроса хорошее образование это: 

 личностно-ориентированное; 

 культуроцентрическое; 

 направленное на развитие самостоятельного мышления и творчества; 

 дающее социально-востребованные знания, гарантирующие защиту в разных 

жизненных ситуациях. 

Можно выделить три составляющие хорошего образования: 

1. Знаниевая – интеграция знаний гуманитарных, общественных и естественных 

наук. 

2. Операционная – умение использовать знания. «Знать, чтобы научиться делать» 

А.М. Горький. 

3. Нравственная – формирование морально-нравственных качеств. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения чётко 

сформулировал требования к результатам освоения образовательных программ детально 

раскрыв личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Современный урок, то есть урок, отвечающий на вызовы времени, невозможен без 

использования современных педагогических технологий. По меткому выражению 

академика П.Л. Капицы «Образование – это индустрия, направленная в будущее». 

В практике свой работы уместно использовать следующие педагогические 

технологии: 

 технология системно-деятельностного метода; 

 технология «Чтение и письмо для развития критического мышления»; 
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 технология проблемного обучения; 

 технология диалогового обучения; 

 технология ИКТ; 

 технология исследовательского обучения; 

 игровые технологии; 

 групповые технологии; 

 здоровье-сберегающие технологии 

Все эти технологии очень разнообразны, но их объединяет идея активного 

обучения. Школьники добывают знания усилиями своей мысли, своих эмоций. Успех 

урока зависит от правильно поставленных целей. Учитель должен развивать умение 

учеников самостоятельно определять цели и задачи урока через деятельность. 

Наиболее важными результатами урока являются метапредметные, 

сформулированные в терминах Универсальных Учебных Действий (УУД). 

Лучше всего формированию УУД способствует технология «Педагогическая 

мастерская». Главное в мастерской – научить способам работы. Здесь важен процесс, путь 

познания. В процессе мастерской ученики организуют свою деятельность, работают в 

группах, получают новый социальный опыт –регулятивные УУД; учатся учитывать 

разные мнения, слушать и слышать собеседника, сравнивать разные точки зрения – 

коммуникативные УУД. 

Технология «Развитие критического мышления» очень универсальна. Главная цель 

технологии – развитие интеллектуальных способностей учеников. Урок состоит из трёх 

этапов: 

1. Вызов – активизация мыслительной деятельности; 

2. Осмысление – работа с информацией; 

3. Рефлексия – соотнесение «новой» и «старой» информации. 

Технология учит приёмам работы с информацией, использует множество 

вариантов различных таблиц, опирается на общение учеников в парах, группах. На стадии 

рефлексии информация анализируется, творчески перерабатывается. Особенно успешно 

формируются познавательные УУД при составлении таблицы «Знал – Хочу узнать – 

Узнал» (ЗХУ), «Плюс – Минус – Интересно» (ПМИ). 

Эффективно формируются УУД при составлении кластеров. Это приём, который 

формирует и познавательные, и личностные, и регулятивные УУД. Особенно 

целесообразно составлять кластеры на уроках построения новых знаний или построения 

новых знаний. Коммуникативные УУД успешно формирует приём «Зигзаг».  

Как в школе организовать образовательный процесс, формирующий и 

оценивающий метапредметные результаты? Каждая школа самостоятельно разрабатывает 

свою модель, ориентируясь на свои возможности, условия, социальный заказ. Но одно 

остается неизменным – от знаниевых технологий учитель переходит к деятельностным. 

При реализации деятельностного подхода, понятна значимость формирования умений 

управлять своей деятельностью, осуществлять ее контроль и самокоррекцию 

(регулятивные УУД), навыков сотрудничества (коммуникативные УУД) и, конечно, 

обрабатывать потоки нескончаемой информации (познавательные УУД.) 

Задача современного образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, 

чтобы научить учиться, то есть развивать и формировать у ребят в первую очередь УУД.  

Формирование метапредметных результатов обучения 

Преподавание, сводящееся к трансляции учителем содержания учебника от 

параграфа к параграфу, не может обеспечить достижения метапредметных результатов 

даже при грамотной организации учебного процесса. От педагога, желающего 

качественно улучшить результаты обучения, требуется серьезная работа по осмыслению 

предметного содержания, его структурированию, ранжированию, а также 

проектированию приемов грамотного представления. 
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При этом организационный аспект занятий имеет не меньшее значение, чем 

содержательный.  Для достижения результатов метауровня учащиеся должны научиться 

мыслить продуктивно. Эффективным средством развития данного умения является 

организация самостоятельной продуктивной мыслительной деятельности учащихся. 

Продуктивная мыслительная деятельность учащихся 

 Оптимальные условия для развития мыслительных способностей создают 

ситуации, в которых люди мыслят продуктивно. Не припоминают заученное, не 

подбирают подходящее средство из освоенного арсенала, а додумываются до того, чего 

раньше не знали (создают продукт мыслительной деятельности). 

Метапредметные технологии: 

Проектная деятельность как средство формирования метапредметных 

умений и навыков. 
В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать 

не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую информацию из 

максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в 

сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к 

свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества. Применение 

метода проектов имеет большие преимущества. 

Интерактивная методика 
Интерактивное обучение – это обучение через опыт. Что он в себя включает? 

1. Переживание участниками конкретного опыта (через игру, упражнение, 

изучение определенной ситуации). 

2. Осмысление полученного опыта. 

3. Обобщение (рефлексия). 

4. Применение на практике. 

Использование в практике преподавания интерактивных технологий позволяет 

решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения материала и развить у 

детей навыки взаимодействия с другими людьми.  

Личностно-ориентированные технологии обучения 

Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, при котором учащиеся 

являются субъектами обучения и собственного развития. Оно ориентировано на 

приобретение учащимися того опыта, который ими осознается как необходимый в 

повседневной жизни (опыт решения проблем, общения и т.д.), то есть опыт 

жизнедеятельности.Цель данного обучения – создание необходимых условий для 

выявления возможностей и способностей обучаемых, раскрытия и развития личности 

каждого ребенка, его самобытных индивидуальных особенностей. 

Интегративная технология как путь к формированию метапредметных 

знаний 

При остром дефиците гуманитарной составляющей в социальном поле нашей 

культуры огромное значение имеет синтез разных учебных предметов и прежде всего 

предметов гуманитарного цикла в парадигме культуры, разработка интегрированных 

курсов, взаимосвязью и взаимопроникновение всех школьных дисциплин. В процессе 

интеграции гуманитарных наук формируются метапредметные умения: 

 аналитические, 

 учебно-информационные, 

 коммуникативно-речевые. 

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно 

познают действительность, находят причинно-следственные связи, происходит 

формирование следующих умений: 

 умения сопоставлять явления и факты; 

 умения выделять главное; 
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 умения составлять из отдельных элементов целую картину; 

 умения формулировать общую проблему; 

 умения делать философские, экономические, политические, нравственные 

выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают 

к активному познанию окружающей действительности, поэтому очень важно 

сформировать у учащихся метапредметные учебно-информационные умения: 

1) умение извлекать информацию из различных источников; 

2) умение составлять план; 

3) умение отбирать материал по заданной теме; 

4) умение составлять письменные тезисы; 

5) умение подбирать цитаты; 

6) умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения: 

1) умение составлять связное устное высказывание; 

2) умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

3) умение выделять интонационно-значимые части высказывания; 

4) умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения; 

5) умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах; 

6) умение использовать различные средства наглядности; 

7) умение выражать свое мнение и аргументировать его; 

8) умение оформлять научно-исследовательские работы; 

9) умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

10) умение вести дискуссию. 

В старших классах интегрированные уроки являются важнейшей частью системы 

межпредметных связей. Материал таких уроков показывает единство процессов, 

происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся видеть взаимозависимость 

различных наук. 

Приобретенные метапредметные умения пригодятся учащимся при выполнении 

творческого задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их будущей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности 

личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка на первых ступенях его 

включения в социализацию. Необходимо ускоренное совершенствование 

образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и 

познавательного развития детей, создание условий для достижения успешности всеми 

учащимися. 

Итак, рассмотрены некоторые способы достижения метапредметных результатов 

благодаря грамотной работе с предметным содержанием и организации самостоятельной 

продуктивной мыслительной деятельности учащихся. Устойчивые метапредметные 

результаты не могут сформироваться при эпизодическом вкраплении отдельных приемов 

в схему традиционного обучения. Требуется системная работа, в идеале – работа команды 

(хотя бы из двух-трех педагогов). Но даже использование отдельных приемов одним 

учителем способствует повышению качества обучения. Поэтому стоит пробовать. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Г.Г. Монакова  

 

Выпускники школы должны овладеть составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. В своей педагогической практике я 

отвожу важное место проектно-исследовательской деятельности. Учеба должна стать 

более увлекательной и интересной; ориентировать учащихся на понимание значения 

получаемых в школе знаний, приобретение личностного и профессионального опыта в 

ходе творческого исследовательского процесса. Поэтому так много внимания уделяется 

исследовательской деятельности, заставляя учителя по-другому определять приоритеты 

образовательной деятельности, на первое место ставить личностное развитие учащихся.В 

материалах ФГОС ООО отмечается, что основными результатами обучения и воспитания 

в отношении личностного развития учащихся являются «развитие готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности».  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, 

ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения.К научным исследованиям школьников привлекают обычно в 

старших классах. Разумеется, исследования эти довольно примитивны, но свою роль они 

оправдывают.  

Школьники постигают основы исследовательской деятельности, пытаются 

разобраться в нюансах научного подхода. Но начинать путь научного сообщества можно 

ещё в начальных классах. Школьные будни учителей весьма насыщены, но, несмотря на 

каждодневную загруженность, педагоги находят время для научной деятельности: 

участвуют в научных конференциях, разрабатывают новые методики преподавания 

школьных предметов и организации учебных занятий.  

Уже отмечалось, что исследовательская работа в школе отличается от 

исследований научных коллективов и имеет ряд особенностей [2, c. 16]. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки 

детей, значение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает важное 

значение. Учебно-исследовательская деятельность наряду с оптимизацией учебного 

процесса предполагает развитие самостоятельного мышления, умения добывать 

информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения [1, с. 23]. 

Учебное исследование с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Учебное исследование с точки зрения учителя – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся.  
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Чтобы научить школьника мыслить, чувствовать и действовать экологично, 

необходимы продуктивные формы внеурочной деятельности. Одной из таких форм, на 

наш взгляд, является экспедиция школьников [3, с. 12]. 

В работе экспедиции можно выделить несколько этапов:  

1. Подготовительный этап: подготовка экспедиционного снаряжения с учетом 

возраста детей, набора продуктов питания с учетом обеспечения калорийности рациона. 

Знакомство с научной литературой по региону и проблеме исследования, овладение 

методами полевых исследований, постановка проблем, определение целей, хода, 

содержания экспедиции.  

2. Полевые исследования: обязательные условия – распределение заданий между 

группами школьников или отдельными учащимися; проведение экспедиции. 

3. Камеральная обработка материала: первая сортировка собранного материала 

проводится непосредственно в природе. Дальнейшие работы проводятся стационарно на 

базе экспедиции. 

4. Итоговая конференция по результатам экспедиции.  

Основная идея программы экспедиций – вынести преподавание естественных наук 

за пределы школьных кабинетов, вести обучение через решение прикладных 

исследовательских и проектных задач непосредственно на природных объектах.  

С 2002 года как лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года» и руководитель 

делегации от Белгородской области (МАОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Губкин) принимаю 

участие в экспедициях, инициаторами проведения которых являются«Учительская 

газета», Межрегиональный клуб «Учитель года» и Московский центр педагогического 

мастерства.  

Основная идея программы экспедиций – вынести преподавание естественных наук 

за пределы школьных кабинетов, вести обучение через решение прикладных 

исследовательских и проектных задач непосредственно на природных объектах. 

Школьники, участвующие в экспедиции, обучаются методике и практике научных 

исследований, осваивают основы экологического мониторинга. Почти все работы в 

экспедиции являются межпредметными. Кроме того, все они приводят к результатам, 

имеющим важное практическое значение. Всё это повышает для учащихся значимость 

естественных наук. 

Школьники, участвующие в экспедиции, обучаются методике и практике научных 

исследований, осваивают основы экологического мониторинга. Почти все работы в 

экспедиции являются межпредметными. Кроме того, все они приводят к результатам, 

имеющим важное практическое значение. Всё это повышает для учащихся значимость 

естественных наук. 

Уже отмечалось, что исследовательская работа в школе отличается от 

исследований научных коллективов и имеет ряд особенностей.  

Во-первых, учащиеся и педагоги являются субъектами научно-исследовательской 

работы. Помощь администрации школы заключается в организации учителей на поиск и 

внедрение инноваций, на преобразование учебно-воспитательного процесса, способствует 

объединению учителей и учащихся в научно-исследовательские общества. 

Во-вторых, исследования учащихся направлены на совершенствование процесса 

обучения, воспитания и развития.  

И, в-третьих, исследовательские работы учащихся не претендуют на научные 

открытия, но позволяют каждому желающему попробовать свои силы и получить опыт 

исследовательской деятельности. 

Экспедиционные программы прошли на озере Байкал, Северном Урале, в 

Приазовье, в Адыгее, в Новгородской области, Карачаево – Черкессии, Южном Урале, 

Волго – Ахтубинской пойме, на территории Куршской косы (Калининградская область), в 

Удмуртии, Пермском крае, на озере Баскунчак.Уникальные уголки России удалось 
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посетить в рамках экспедиционных программ. За эти годыв них приняло участие уже  

более 350 учащихся МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г.Губкин.  

В ходе реализации программы экспедиции предусматривалось выполнение ряда 

задач: реализация исследовательских и проектных образовательных программ 

естественнонаучного содержания в полевых условиях; проведение широкого спектра 

исследовательских работ в различных районах страны; освоение основных приемов 

проведения экологического мониторинга окружающей среды; ознакомление с флорой и 

фауной заповедных территорий  России; обмен опытом учителей из различных регионов 

России. Необходимо отметить, что экспедиция формирует единый коллектив – детей, 

педагогов, специалистов других организаций, участвующих в культурно-образовательном 

процессе. Все это позволяет рекомендовать учебно-исследовательские экспедиции как 

эффективную форму организации обновляющего образовательного процесса . 

Общий замысел экспедиции следующий: каждый учитель привозит с собой группу 

школьников 5-10 человек и исследовательские программы естественнонаучного и 

экологического содержания. Форма экспедиции позволяет сочетать широкий спектр 

полевых исследовательских работ и одновременное обучение ребят методикам 

исследования животного мира, растительного сообщества, полезных ископаемых, 

радиологическому и гидрологическому мониторингу, климатологическим наблюдениям. 

Технология работы экспедиций отработана за многие годы. Всех ребят объединяют в 10 

рабочих групп. Численность каждой группы 9-12 человек. Состав групп смешанный и по 

возрасту, и по представительству территорий. Разновозрастная группа – это сознательная 

установка. Такой подход, с одной стороны, нацеливает учителей на создание 

интегрированных программ, с другой стороны, провоцирует ситуацию взаимообучения в 

группах. К тому же происходит обучение с опережением. Для решения поставленной 

задачи ребята используют не только те знания, которые у них есть, но и осваивают новые. 

И еще один плюс такого комплектования групп: для выполнения исследовательских 

заданий учащиеся разного возраста часто используют разные методы. За время 

экспедиции каждая группа побывала в каждой мастерской и прошла полный учебный 

цикл. В то же время каждый из учителей отрабатывал свою программу поочередно со 

всеми группами, но каждый раз на новом объекте. 

Результаты работы Межрегиональных экспедиций ежегодно публикуются в 

центральной и региональной прессе, научно-методических журналах. А весь 

методический опыт, накопленный за тринадцать лет работы программы, в обобщенном 

виде представлен на сайте Межрегиональной школы «Учитель года» по адресу 

www.pelikanschool.org. 

С 2002 года в мастерской «Мониторинг почв», руководителем которой является 

автор, проводятся следующие виды исследований: 

1. Приготовление почвенной вытяжки.  

2. Определение pH-почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы.  

3. Определение засоленности почвы по солевому остатку.  

4. Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки.  

В исследованиях используется учебное оборудование научно-производственного 

объединения ЗАО «Крисмас+»: унифицированный класс-комплект-лаборатория для 

экологических исследований воды, воздуха, почвы «ЭХБ» и комплекты-лаборатории 

серии «Пчёлка», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы. 

В заключение следует отметить, что экспедиция формирует единый коллектив – 

детей, педагогов, специалистов других организаций, участвующих в образовательном 

процессе. Проводимые экспедиции способствуют обновлению содержания образования и 

вовлекают учащихся и педагогов в увлекательный процесс исследования природы  

[3, с. 28]. 

Всё это позволяет рекомендовать учебно-исследовательские экспедиции как 

эффективную форму организации образовательного процесса. 

http://www.pelikanschool.org/
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ПРОЕКТНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Л.Е Колдарь, 

Т.А Калинина 

 
«Не мыслям следует учить, а мыслить» 

И.Кант 

 

Система образования старается идти в ногу со временем, меняется быстрыми 

темпами. Это является требованием современного информационного общества, которое 

стремительно развивается. Такого роста развития технологий общество не знало никогда. 

Поэтому, перед школой стоит труднейшая задача – готовить ребят к такой жизни, о 

которой она сама ещё не имеет представления. Главной задачей современного 

образования становится не столько усвоение готовых знаний, сколько обеспечение его 

познавательным, общекультурным, личностным развитием, сформированностью у 

учащихся умения учиться. Общеобразовательные программы построены на основе более 

чем полувековой давности и не ставят перед собой задачу обновления знаний. 

Реорганизацию образования предлагает метапредметный подход, когда ученик 

воспринимает знания не как сведения для запоминания, а как знания, которые он 

осмысливает и может применить в жизни. Используя такой подход, школа способна 

сформировать у ребёнка представление о дисциплине, как о системе знаний о мире, 

выраженном в числах (математика), телах (физика), веществах (химия) и т.д. Внедрение 

метапредметного подхода в школьное образование является острой необходимостью, т.к. 

традиционные средства и методы педагогической деятельности не соответствуют 

современным реалиям, уровню развития технического прогресса. Термины 

«метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические корни, впервые об 

этих понятиях речь вел еще Аристотель. В отечественно педагогике метапредметный 

подход получил развитие в конце XX века, в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского, и, 

наконец, в 2008 году был заявлен как один из ориентиров новых образовательных 

стандартов [4]. 

Современная школа должна формировать целостную картину мира, опираясь на 

понимание связей всех явлений и процессов, которые происходят в обществе, а это не 

возможно без межпредметности.  Если  знания представлены фрагментами, то восприятие 

происходящего не охватывает полного понимания мира. Во многом учебные предметы 

существуют сами по себе. Они и не удовлетворяют требованиям действительности. 

Поэтому на сегодняшний день вместо простой передачи умений и навыков от учителя к 

ученикам приоритетной целью школьного образования является формирование и развитие 

умений учиться. Ученик должен самостоятельно уметь ставить цели, находить пути их 

реализации, уметь контролировать и научиться оценивать свои достижения.  

 В практике образования учащихся используются метапредметные технологии, 

включенные в предметное преподавание, что преобразует сами учебные предметы и 

педагогический стиль. Это позволяет демонстрировать учащимся процессы становления 
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научных и практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них 

современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для молодежи. Так 

проектная и научно-исследовательская работа учащихся в последнее время приобретает 

всё большую актуальность, так как это соответствует вызовам современной обстановки в 

обществе, образовании и является важным компонентом школы сегодня. Стимулировать 

природную потребность ребенка в новизне, развивает у него способность искать новое, 

научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, 

экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать, давать 

определения понятиями, всё это является актуальным для современной образовательной 

практики. Поэтому востребованной в обучении является исследовательская деятельность 

учащихся, которая способствует развитию познавательного интереса и индивидуализации 

личности, а также формированию мотивации к получению знаний. 

 Каждый ребенок исследователь от природы, но его на первых порах надо обучать 

всему: как выявлять проблемы, как разрабатывать гипотезы, как наблюдать, как провести 

эксперимент. Исследовать обучающийся будет только то, что ему действительно 

интересно. Поэтому необходимо создавать такие условия в обучении, в которых ребенок 

может занять активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 

индивидуальность. В проектной и исследовательской деятельности раскрывается весь 

потенциал ученика. 

Ведь проект это есть замысел, в результате которого ученик должен получить что-

то новое: продукт, отношение, программу, книгу, фильм, модель, сценарий , исследуя и 

докапываясь до истины. 

Достоинства метода проектов: 

 Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которую они сделали 

своими руками, вложили в неё душу. 

 Творческие проекты позволяют выявить и развить творческие возможности и 

способности учащихся, научить решать новые, нетиповые задачи, выявить деловые 

качества. 

 Профессиональное самоопределение. Именно при выполнении творческого 

проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где применить свои 

знания? 

 При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности учащихся: 

сильным – сложное, слабым – по их реальным возможностям. 

 Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности 

учащегося за счет включения его в различные виды деятельности в реальных социальных 

и производственных отношениях, прививает учащимся жизненно необходимые знания и 

умения. 

Перечисленные достоинства проектов и будут способствовать овладением 

определенными способностями, которые можно применять в разных областях 

жизнедеятельности. Проекты могут быть как небольшими, рассчитанными на один урок, 

так и достаточно объёмными, требующими от учащихся внеурочной подготовки. Как 

показывает практика, авторы наиболее интересных, неординарных проектов обладают 

более высокими показателями метапредметных компетенций. Как и другие методики, 

метод проектов создаёт сильную мотивацию к обучению, самообразованию. Обязательное 

включение в этот вид деятельности презентаций способствует формированию 

информационных компетенций.  

В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий действовать 

не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую информацию из 

максимально большего числа источников, умеющий ее анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать выводы, принимать решения в 

сложных ситуациях. Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к 

свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества. 
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Применение метода проектов имеет большие преимущества: 

 способствует успешной социализации выпускников за счет создания адекватной 

информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться самостоятельно. 

Выходя за рамки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся обращаться не 

только к справочной литературе, но и к Интернет-ресурсам, и к электронным источникам. 

А это приводит к формированию личности, обладающей информационной культурой в 

целом.  

 организует процесс познания, поддерживающий деятельностный подход к 

обучению на всех его этапах. Актуальность тем исследования, возможность ярко, 

наглядно познакомить с результатами своих поисков широкую аудиторию позволяют 

развивать творческие способности обучающихся. 

 осваивают технологию проведения исследования. 

 создает возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому учащемуся собственную траекторию обучения и самообучения, 

а также дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса. Выбирая 

проблему исследования и решая конкретную задачу внутри группы, ученики исходят из 

своих интересов и степени подготовленности [2]. 

Таким образом, применение проектной деятельности в учебном процессе 

формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать 

постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности.  

А метапредметный подход позволяет ученикам не только овладевает системой 

знаний, но и усваивает универсальный способы действий, с помощью которых он сможет 

сам добывать информацию. 
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УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 

Е.В. Фиронова, 

Е.В. Башлыкова, 

И.И. Кузовкова 

 

Общеизвестно, что одним из видов метапредметных образовательных результатов 

в ФГОС НОО являются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Современного учителя не надо убеждать в том, какое значение имеет эта группа УУД для 

личностного, социального и познавательного развития ребёнка. Среди требований 

метапредметного характера имеют место такие, как: 

http://avkrasn.ru/article-1378.html
http://www.ug.ru/article/64
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 «готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества» [1]. 

Учителя при формировании коммуникативных УУД испытывают затруднения, 

связанные не только с возрастными особенностями детей (эгоцентризм, коммуникативная 

недоразвитость, слабые речевые навыки), но и с тем, что в самих учебниках мало заданий, 

направленных на развитие этой группы УУД. Поэтому они нуждаются в поиске новых 

организационных форм и приёмов формирования этих навыков. Выбор той или иной 

формы организации совместной образовательной деятельности определяется её 

потенциалом вплане достижения всех видов образовательных результатов. Эти, и многие 

другие результаты могут быть достигнуты благодаря организации дискуссии в процессе 

современного урока. В этом виде учебной деятельности можно наблюдать «сплав» 

предметности и метапредметности, когда дети не только открывают новое знание (способ 

действия), но и учатся взаимодействию и кооперации.  

Дискуссия – «спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати, в 

беседе» [4]. В переводе с латинского языка, «discussio» – это исследование или разбор, это 

«коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и предложений» [3].На уроке дискуссия необходима 

как способ создания противоречий и «втягивания» детей в них, т. е. создания условий для 

выделения и осознания детьми этого противоречия. Ведь последние возникают, когда у 

учащихся не хватает имеющихся знаний или известный способ действия не подходит для 

решения какой-либо задачи. Следует отметить, что во время дискуссии учащиеся: 

- либо дополняют друг друга – и тогда дискуссии присущи характеристики 

диалога; 

- либо противостоят один другому – и тогда дискуссия будет носить характер 

спора, т. е. отстаивания своей позиции [2]. 

Детей необходимо обучать дискуссии через 3-5-минутные минидискуссии. 

Предложить детям поворачиваться к говорящему и, в случае возражения, использовать 

диалогическую форму общения, обращаясь к нему лично: «Света, я с тобой не согласен», 

«Вова, ты допустил ошибку». При этом нужно обеспечить непосредственную реакцию 

детей на каждую реплику говорящих. 

Учебная дискуссия может расширяет возможности для развития устной и 

письменной речи обучающихся. Рассмотрим это на примере таких видов дискуссии, как 

«Стена» и «Снежный ком» [5]. 

Участники дискуссии «Снежный ком» получают по 3-4 карточки. Каждый 

обучающийся может предложить несколько вариантов выполнения какого-либо задания 

(например, перечислить черты характера героя). На каждой карточке пишется только один 

вариант. Затем участники объединяются в пары. В ходе обсуждения два ученика должны 

согласовать свои позиции и отобрать несколько предложений-карточек. Их должно быть 

чуть больше половины от общего количества (например, из 6 карточек оставить только 4). 

На третьем этапе две пары объединяются в четвёрки и также путём дискуссии в 

микрогруппе оставляют чуть больше половины карточек от общего количества (например, 

из 8 оставить 5), которые наклеиваются на большой лист. Представитель от группы 

защищает общее решение, демонстрируя лист с карточками. Когда выступят 

представители всех групп, учитель делает обобщение с использованием всех рабочих 
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листов и подводит итоги. Таким образом, общую схему работы можно обозначить в виде 

следующей технологической цепочки: Вопрос–Я–Пара– Группа –Доклад–Итог. 

Какие преимущества есть у данной формы в плане развития коммуникативных 

УУД? Во-первых, сочетание разных способов соорганизации при постепенном 

наращивании количества участников. Во-вторых, развивается не только устная, но и 

письменная речь детей. В-третьих, дети учатся взаимодействовать: слушать и понимать 

другого, согласовывать разные мнения.  

Другая интересная форма учебной дискуссии – «Стена». Она строится на основе 

группового взаимодействия. Учитель задаёт открытый вопрос или 

создаёт проблемную ситуацию, у которой нет однозначного правильного ответа. 

Дети объединяются в группы. Каждая группа получает 3–4 готовых «кирпичика»-

карточки, учащиеся знакомятся с готовыми вариантами ответов. Затем дети в группе 

готовят свои«кирпичи» (т.е. придумывают собственные версии) и на чистых карточках 

записывают эти варианты (3-4), помещая на каждой карточке один вариант. 

«Строительный материал» для «стены» готов. Детям надо обсудить все варианты и 

выбрать основу для «фундамента стены» (самые удачные варианты), а затем поместить 

(наклеить) «фундамент» внизу. 

Далее из оставшихся карточек оформляются «ярусы» (чем выше, тем менее важные 

варианты). Может получиться, что от каких-то «кирпичей» на этапе строительства группа 

решит отказаться. 

Когда «стена» построена, начинается защита работ. Дети представляют свою 

работу, выступление следующей группы может строиться на дополнении выступления 

предыдущей. Учитель фиксирует одинаковые версии, обводя их маркером, и подводит 

итог. 

Чем привлекает данный вид дискуссии? Если в дискуссии «Снежный ком» дети 

сразу предлагают своё мнение, то здесь сначала они изучают готовые версии, которые 

можно рассматривать как образец точного и полного выполнения задания [5]. 

Следующий шаг в развитии коммуникативных умений – письменная дискуссия[2]. 

В чем ее достоинства? Во-первых, в работу включаются все учащиеся, даже слабые не 

боятся отвечать на вопросы, им нравится, когда зачитываются их ответы. Во- вторых, дети 

на уроке должны слышать ответы своих товарищей, выбрать понравившейся ответ. В-

третьих, на уроке повышается активность, внимание. 

Но есть и минусы письменной дискуссии: во время работы невозможно проверить 

правильность написания, поэтому пишут часто с ошибками, не всегда правильно 

оформляют свои мысли на бумаге. 

Основная трудность в данной работе – запомнить детям, как надо работать на 

листочках, поэтому в классах удобно использовать следующий алгоритм работы:  

Алгоритм проведения письменной дискуссии. 

1.Поставить проблемный вопрос. 

2. Каждый отвечает самостоятельно на вопрос в графе «Я». 

3. Выслушивает ответы одноклассников и выбирает 3-4 наиболее понравившихся 

высказывания. 

4. В графе « Другие» записывает выбранные ответы с именами детей. 

5. Делает вывод: Я считаю прав …Я (не) согласен с мнением… 

Мне понравилось высказывание … 

6. Обобщение. 

Конечно, для проведения любого вида дискуссии важно правильно подобрать 

вопросы. Это должны быть, как правило, проблемные задачи, предполагающие не менее 

двух вариантов решения. Это могут быть проблемы, связанные с неизученным пока 

обучающимися материалом, до первого знакомства с материалом. 

При проектировании урока с использованием дискуссии следует: 

- четко сформулировать задание для учащихся; 



279 

- записывать вывод, к которому должны будут прийти дети в процессе обсуждения; 

- придумать реплики, поддерживающие дискуссию. 

Дискуссия – сложная технология. Анализ методической литературы, изучение 

передового педагогического опыта показывает, что необходима предварительная 

подготовка учащихся к работе в группах и парах. Однако, она обладает богатым 

потенциалом для формирования коммуникативных УУД у младших школьников.  
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ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Н.В. Еньшина 

 

Модернизация современного образования ставит перед общеобразовательной 

школой новые задачи: формирования опыта самостоятельной деятельности учащихся и 

формирование целостной системы универсальных учебных действий.  

В основе новых образовательных стандартов обучения лежит системно-

деятельностный подход, который может быть реализован посредством современной 

образовательной технологией деятельностного типа – технологией проблемного диалога . 

Автор технологии проблемно-диалогического обучения Мельникова Е.Л. различает 

два вида диалога: побуждающий и подводящий, которые успешно реализуются в ходе 

умело построенного диалога при постановке темы и «открытии» нового знания.  

Побуждающий диалог строится из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику рассмотреть проблему с разных точек зрения, развивают творческие 

способности. На этапе постановки проблемы произносятся специальные реплики для 

осознания противоречия и формулирования проблемы учениками. С этой целью 

используются различные приёмы.  

Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями создается 

одновременным предъявлением классу противоречивых фактов, теорий, мнений. 

Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Заинтересовал ли 

вас текст? На что вы обратили внимание? Есть ли противоречия?»  

Прием 2. Создать проблемную ситуацию на уроке при изучении новой темы 

можно через заданные учителем вопросы или практическое задание путём столкновения 

мнений учеников класса. Главное, это побуждение к осознанию противоречия, которое 

осуществляется репликами: «Сколько вы высказали мнений  по заданному вопросу?» или 

«Скажите, задание было одно? А как вы его выполнили?». А далее – общие вопросы «В 

чём причина столкновения мнений?», «Кто прав?». Урок по творчеству А. А. Ахматовой 

может начинаться с вопросов: «Вы знаете о том, что человеку все время приходится 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2014/08/27/
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выбирать. Вспомните, что и когда вы выбирали? А теперь представьте: революция... 

Какие у вас ассоциации с этим словом? Как вы думаете, какой выбор поставила 

революция, гражданская война, эпоха слома перед людьми?.. Обратите внимание: вопрос 

я задала один, а мнений у нас много.  Какой же вопрос нам предстоит исследовать сегодня 

на уроке? (Выбор, который поставила та эпоха перед людьми. Каждая группа озвучивает 

вопрос, который исследовала).  

Один из приёмов создания проблемной ситуации связан с различными вариантами 

использования цитат на уроке.       

1940……………………………………… 

1941 – 1945   Час мужества пробил на наших часах. 

И мужество нас не покинет (1942) 

1946 – 1956……………………………………… 

1957 – 1966    Но ложимся в неё и становимся ею. 

Оттого и зовём так свободно своею (1961) 

- Обратите внимание на эпиграф. Как вы думаете, что объединяет эти строки? 

(Тема Родины). Как они будут непосредственно связаны с темой нашего урока? Что нам 

предстоит исследовать? Как хронология эпиграфа может помочь  раскрыть тему урока? О 

сложных нравственных взаимоотношениях с Родиной и пойдёт речь на сегодняшнем 

уроке. 

- Как вы считаете, почему А. Ахматова написала такие противоречивые строки: 

"Столько раз я проклинала это небо, эту землю..." и «Так случилось: заточенье Стало 

родиной второю…» Как это противоречие будет связано с темой нашего урока? 

Изучая стихотворение А. Блока «Незнакомка», учитель при создании проблемной 

ситуации может опираться на ранее изученный теоретический материал о символизме как 

литературном направлении: 

Анализ (постановка 

проблемы) 
Учитель Ученики 

Вопрос на новый 

материал 

- Скажите, что, по вашему 

мнению, может являться 

символом в стихотворении 

«Незнакомка»? 

 Называют предметы, цвета, 

звуки, образ незнакомки 

Побуждение к 

осознанию  

- Все ли символы в русской 

литературе трактуются 

одинаково? 

- Есть традиционные 

символы, а есть авторские 

Побуждение к 

проблеме 

Какой возникает вопрос? 

Фиксирует вопрос на доске 

 Что скрывается за символами 

в стихотворении Блока? 

 

Прием 3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским 

представлением учеников и научным фактом (новым правилом) создается пошагово. 

Сначала (шаг 1) учитель выявляет житейское представление учеников вопросом или 

практическим заданием. Затем (шаг 2) сообщается или наглядно предъявляется научный 

факт. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется репликами: «Так ли вы 

думали сначала? Каков верный ответ? Что помешало вам дать правильный ответ?»  

Анализ 

(постановка проблемы) 
Учитель Ученики 

 

Вопрос «на ошибку» 

- Скажите, Настя в рассказе 

Паустовского «Телеграмма» 

искренне помогает художнику? 

-Да, и прикладывает к этому 

много усилий 

Предъявление научного 

факта наглядностью. 

Что стало результатом её 

усилий?  

- Выставка художника. 
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Побуждение к 

осознанию  

А так ли она беспокоится о 

своей маме? 

- Нет, и не пишет, и не 

приезжает 

Побуждение к 

проблеме 

Какой возникает вопрос?  

Фиксирует вопрос на доске 

Так ли искренна и 

бескорыстна Настя, какой 

мы её видим в рабочей 

обстановке 

Прием 4. Создание проблемной ситуации с противоречием между 

необходимостью и невозможностью выполнить организуется практическим заданием, 

не сходным с предыдущим. Побуждение к осознанию проблемы осуществляется 

репликами: «Вы справились с заданием? Что вызвало затруднение? Чем это задание 

отличается от предыдущего?»  

Анализ 

(постановка проблемы) 
Учитель Ученики 

Задание на известный 

материал 

Какие литературные 

направления Серебряного 

века вы знаете? 

- Символизм, футуризм, 

акмеизм, имажинизм 

Задание на 

неизвестный материал 

К какому течению вы 

отнесли бы творчество М. 

Цветаевой? 

Испытывают затруднение 

Побуждение к 

осознанию  

В чем затруднение? Творчество Цветаевой 

многопланово… 

Побуждение к 

проблеме 

Какой возникает вопрос?  

Фиксирует вопрос на доске 

Почему творчество 

Цветаевой рассматривается 

вне групп? 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученикам вопросов и 

заданий, которые активно задействуют и соответственно развивают логическое мышление 

учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к 

формулированию темы. 

Сообщение темы с мотивирующим приемом. Суть метода заключается в том, 

что учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (прием 

«яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (прием 

«актуальность»). В некоторых случаях оба мотивирующих приема используются 

одновременно: 

Анализ (постановка 

проблемы) 
Учитель Ученики 

«яркое пятно» «Яркое пятно» в форме 

шуточного стихотворения В. 

Хлебникова «Кузнечик» 

Слушают выразительное 

чтение стихотворения 

учителем или учеником 

Побуждение к 

осознанию 

– Кто догадался, о ком или о 

каком литературном течении 

сегодня пойдет речь? 

- О футуризме 

Тема  Какая будет тема урока? 

Фиксирует тему на доске 

– Творчество поэтов-

футуристов 

Сообщение темы с мотивирующим приёмом – наиболее простой метод постановки 

учебной проблемы. Учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса 

применением одного из двух мотивирующих приёмов. Первый приём «яркое пятно» 

заключается в сообщении классу интригующего материала, захватывающего внимание 

учеников, но при этом связанного с темой урока.  

- В 1922 году уехал за границу ещё один друг А. Ахматовой, композитор Артур 

Лурье. Он также звал её с собой. Ответом послужило поэтическое посвящение «Не с теми 

я кто бросил землю» (1922).Через 40 лет в письме А. Ахматовой Лурье, рассказывая о 
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своей жизни на чужбине, приведет ахматовскую строчку «Полынью пахнет хлеб чужой». 

Как Вы думаете, почему?  Как эта строка связана с темой урока?  

Второй приём «актуальность» состоит в обнаружении смысла, значимости 

предлагаемой темы для самих учащихся. 

Технология проблемного диалога результативна и обеспечивает введение новых 

подходов в преподавании литературы сельским школьникам, вырабатывая при этом 

научный подход к изучению материала. Организуя различные проблемные задания, 

педагог добивается формирования у обучающихся различных видов универсальных 

учебных действий. Учитель, использующий данную технологию, выполняет роль 

организатора деятельности обучающихся на уроке, что позволяет решить проблемы 

гуманитарного образования в свете новых стандартов образования, а также повысить 

качество знаний учащихся по литературе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

Т.В. Алексеева, 

С.М. Гаранина,  

О.М. Мыльникова  

 

В условиях модернизации российского образования, направленной на повышение 

качества, доступности и эффективности образования и определяющей в качестве одного 

из направлений формирование ключевых компетентностей учащихся, особо остро встает 

проблема реализации поставленных задач в школе. На наш взгляд, особенно актуальной 

является проблема формирования речевой культуры учащихся, их владение ключевыми 

коммуникативными компетенциями. Ведь правильная и богатая речь – это не только 

показатель культурного уровня человека, но и индикатор его умственного развития. 

Владение коммуникативными компетенциями делает возможным  реализацию 

собственных талантов и способностей, саморазвитие и самосовершенствование личности. 

Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т.е. имеющих 

особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию уделяется особое 

внимание [3]. Коммуникативная компетентность учащихся влияет на учебную 

успешность. Технология развития коммуникативных компетенций учащихся разработана 

наоснове системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов). Теоретическим основам и 

практическому использованию педагогического проектирования уделялось большое 

внимание в работах И.А. Зимней, А.К. Марковой, А.В. Хуторского, Е.В. Сидоренко,  

Н.В. Матяш, К.Н. Поливановой [1]. 

Использование проектной технологии в нашей педагогической деятельности 

вызвано определенной необходимостью решить проблемы, возникающие на практике: 

уровень развития коммуникативных умений у современных учащихся достаточно низок, 

также наблюдается низкий уровень самостоятельности; учащиеся порой не могут 
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перенести знания из одной предметной области в другую; не могут применить 

полученные знания в той или иной жизненной ситуации. 
По нашему мнению, современная школа нуждается в таких методах обучения, 

которые обеспечивали бы активную, самостоятельную позицию учащихся в учении, 
развитие рефлексивных, исследовательских, самооценочныхнавыков и умений, развитого 
творческого мышления. Этим требованиям отвечает технология практической 
направленности – метод проектов.Данному методу в последнее время снова уделяется 
пристальное внимание, так как уроки, внеаудиторная и внеурочная деятельность являются 
самыми продуктивными по созданию проектов [4]. Суть современного понимания метода 
проектов заключается в понимании учащимися, для чего им нужны школьные знания, где 
и как они будут использованыво взрослой жизни. В ходе работы над проектом у учащихся 
развиваются коммуникативные действия, направленные на интеллектуальный аспект 
коммуникации (умение слушать и слышать собеседника либо партнера по совместной 
деятельности), то есть на успешное сотрудничество. Основой данных действий являются 
общие с партнером усилия по организации и осуществлению совместной деятельности [2]. 

Для успешной реализации проектной технологии мы стараемся создать 
благоприятную эмоционально-психологическую атмосферу сотрудничества учителя и 
ученика, обеспечить учащихся информационно-коммуникационными средствами, 
осуществлять интеграцию межпредметных связей, а также применять мотивационные 
методы, позволяющие ученикам проявлять не только самостоятельность, но и творческую 
активность.В ходе решения проектных задачу учащихся формируются такие 
коммуникативные умения, как планирование, сотрудничество (не только с учителем, но и со 
сверстниками), также сотрудничество в поиске и сборе информации, научение достаточно 
полно и точно выражать свои мысли, разрешать конфликтные ситуации, принимать решения 
и в нужные моменты уметь брать ответственность на себя, а также, что очень важно, уметь 
применять полученные знания в различных жизненных ситуациях [6]. 

В своей работе мы используем следующие типы проектов: 

1. Практико-ориентированный проект.  
Данный проект нацелен на социальные интересы участников проекта.  
Заранее определяется конечный продукт, который может быть использован в 

жизни класса, школы, города. 
В качестве конечного продукта мы может быть как учебное пособие для учебного 

кабинета, так и пакет рекомендаций по восстановлению России.  

2. Исследовательский проект.  
Он включает обоснование актуальности выбранной темы, определяется задача 

исследования, обсуждаются полученных результатов. 
3. Информационный проект. Направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения представления для широкой аудитории.  

4. Ролевой проект.  
Данный тип проекта является наиболее сложным. Участвуя в нем, участники 

проекта берут на себя роли литературных или исторических персонажей.  

5. Творческий проект.  
Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов [6].  
Нами был совместно разработан и реализован проект на тему «Особенности 

русской и английской вышивки». Осуществление метода проектов проходило в несколько 
этапов, на которых решались разные коммуникативные задачи.  

На первом этапе – постановки проблемы и решение проблемной ситуации, взятой 
из реальной жизни, – ставили цель и задачи, определяли продукт деятельности. На этом 
этапе решались такие коммуникативные задачи, как подготовка к развитию диалога 
между. Для беседы ребятам предлагался план вопросов, с помощью которых они могли 
получить необходимую информацию и при этом научиться поддерживать диалог с 
собеседником.  
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На втором этапе происходило обсуждение проблемы, учащиеся искали пути 

разрешения проблемной ситуации, планировали необходимую деятельность. Обсуждая 

проблему, ученикинаходили новые источники информации, учитель направлял мысль 

детей в нужную сторону для самостоятельного поиска. На этом этапе решались такие 

коммуникативные задачи как развитие речемыслительных высказываний, умений 

поддерживать диалог с учителем и сверстниками, а также высказывать свои мысли с 

помощью слова. 

 На третьем этапе ребята самостоятельно или с совместными усилиями взрослых, 

применив необходимые знания должны получить реальный и ощутимый результат. На 

этом этапе решались задачи установления интерактивного взаимодействия: умение 

инициативно высказываться, задавать вопросы, проявлять активное ответное отношение, 

умение эмоционально сопереживать; умения слушать и слышать собеседника. 

На четвертом этапе подготовки к презентации решались речевые задачи такие как, 

развитие связной монологической речи на основе тех знаний, которые были приобретены 

на предыдущих этапах [5]. 

Цели, поставленные перед реализацией проекта, были достигнуты. Во время 

реализации проекта учащиеся активно участвовали в дискуссии при обсуждении 

проблемы, точно формулировали свои высказывания при планировании деятельности. 

Сбор информации не только помог учащимся расширить интеллектуальный кругозор, но 

и словарный запас, потому что школьникам приходилось работать и со словарями, и с 

энциклопедиями.  

Ребятам нравится участвовать в различных проектах, конкурсах, программах, 

конференциях. У них накапливается опыт публичных выступлений, повышается мотивация, 

развивается интеллект, выявляются и развиваются творческие способности. У учащихся 

появляется желание показать себя, свои возможности и способности, заявить о себе. 

Совместно с психологом проведена диагностика сформированности коммуникативной 

успешности. Диагностика показала, что уменьшилось количество школьников, находившихся 

на низком уровне по поведенческому параметру на 40%; число школьников, находившихся 

на уровне ниже среднего, уменьшилось на 27,5%.; количество младших школьников, 

находившихся на высоком уровне, увеличилось на 24%. 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что участие школьников в 

проектной деятельности успешно повлияло на формирование коммуникативной 

компетентности, так как уменьшилось количествоучеников, находившихся на уровне 

ниже среднего и что особенно приятно, увеличилось количество учащихся и без того 

находившихся на высоком уровне. 

Таким образом, включение проектной деятельности в процесс обучения и 

воспитания способствует повышению уровня компетентности учащихся в области 

коммуникации. Этот вид работы хорошо вписывается как в познавательный процесс, так и 

в процесс становления духовно-нравственной личности, осуществляемый в виде 

практикума, эффективен при соблюдении всех этапов проектной деятельности, 

обязательно включающих рефлексию.  

В заключении, хотелось бы отметить, что участие учащихся в проектной 

деятельности стимулирует мотивацию к повышению уровня универсальных учебных 

действий, личностных и учебных достижений и повышает потребность в 

самосовершенствовании. Кроме того учащиеся приобретают опыт общения, 

совершенствуют речевые навыки и способность точно выражать свои мысли. Значит, мы 

можем смело утверждать, что систематическое применение метода проектов способствует 

развитию коммуникативной компетентности наших учеников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Г.П. Лисицына  

 

С внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной 

активности человека во всех сферах деятельности. Одной из технологий, способной 

решить задачи, поставленные в новых стандартах, является технология развития 

критического мышления. ФГОС второго поколения акцентирует внимание на 

обеспечении условий для развития личности обучаемых, стимулируя тем самым 

инновационные аспекты деятельности учителей. Критическое мышление означает не 

негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с 

тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. 

Физика – это обширная страна, границы которой открыты для любого, кто по-

настоящему любит думать. Она отражает в человеческом сознании захватывающую 

гармонию природы. Стоит отметить тот факт, что нельзя овладеть физической наукой 

путем лишь заучивания, зубрежки. Она требует сосредоточения, усердия и терпения. 

Необходимо поверить в то, что воспитание ума, культуры мышления учащихся, несмотря 

на сложность этого, казалось бы, косвенного пути, обеспечивает более высокие 

результаты в обучении физике. Физика издавна находится в тесной взаимосвязи с 

математикой, поэтому при решении физических задач необходимо обладать 

математическим стилем мышления. Под математическим стилем мышления понимается 

целый комплекс умений: умение классифицировать объекты, умение открывать 

закономерности, устанавливать связи между разнородными на первый взгляд явлениями, 

умение принимать решения.  

Обучение физике способствует становлению и развитию нравственных черт 

личности – настойчивости и целеустремленности, познавательной активности и 

самостоятельности, критическому мышлению. 

Педагоги и психологи рекомендуют разнообразные стратегии обучения, 

нацеленные на развитие мышления учащихся. По мнению Косты и его коллег (Costa et al., 

1985), детям необходимо развивать 6 видов умственной деятельности, необходимых для 

того, чтобы научиться критически мыслить:  

1) вспоминание: восстановление в памяти фактов, представлений и понятий;  

2) воспроизведение: следование образцу или алгоритму;  

3) обоснование: подведение частного случая под общий принцип или понятие;  

http://www.url/
http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue2/
http://www.url/
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4) реорганизация: преобразование исходных условий задачи в новую проблемную 

ситуацию, позволяющую найти оригинальное решение.  

5) соотнесение: связывание вновь приобретенных знаний с усвоенными  

ранее или с личным опытом;  

6) рефлексия: исследование самой мысли и причин её появления  

Структура построения технологии критического мышления  
1. Вызов 

«Люди с желанием и эффективно делают то, что сами хотят делать, а не то, что им 

приказывают»  

Задачи:  

- актуализация и обобщение имеющихся у учащегося знаний по данной теме;  

- пробуждение интереса к изучаемой теме;  

- обнаружение и осознание недостаточности наличных знаний;  

- побуждение ученика к активной деятельности. 

2. Осмысление.  

«Если хочешь запомнить, забудешь. Если хочешь понять, запомнишь!» 

Задачи:  

- активное получение новой информации;  

- осмысление новой информации;  

- соотнесение новой информации с собственными знаниями;  

- отслеживание процесса познания и собственного понимания.  

3. Размышление и рефлексия.  

«Образование – это то, что останется, когда забудется все заученное».  

Задачи:  

- целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной информации;  

- выработка собственного отношения к изучаемому материалу;  

- выявление еще непознанного;  

- анализ процесса изучения материала, собственных мыслительных операций;  

- поиск тем и проблем для дальнейшей работы («новый вызов»).  

Теперь рассмотрим различные приемы использования технологии развития 

критического мышления учащихся на уроках физики.  

1. Прием «Написание синквейна» 
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее 

из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. Составление синквейна 

требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, 

что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, но 

по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 1) на первой строчке 

записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна; на второй строчке – 

два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; на третьей строчке – три глагола, 

описывающих действия, относящиеся к теме синквейна; на четвертой строчке 

размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью 

которого ученик высказывает свое отношение к теме отношение. Понятно, что тема 

синквейна должна быть, по возможности, эмоциональной. Синквейн:  

Нужны для блага человеку.  

Электризация. Вредная, полезная.  

Притягиваются, трутся, искрятся. Ей поддаются все тела.  

2. Прием «Составление кластера»  
Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания 

по той или иной проблеме.  

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля 

того или иного понятия. Слово «кластер» в переводе означает пучок, созвездие. 

Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-
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либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в 

свою очередь лучи расходятся далее и далее. Кластер: твердое тело, кристаллы, 

аморфное тело, монокристаллы, поликристаллы, изотропия, анизотропия, текучесть, 

физика твердого тела. 

3. Приём «верные и неверные утверждения»  
Прием «Верные и неверные утверждения» можно применить в образовательном 

процессе 7 класса, назвав его «Веришь – не веришь», например, при рассмотрении темы 

«Взаимодействие молекул». На стадии рефлексии учащиеся должны дать ответ: «да» или 

«нет».  

1. Вещества состоят из мельчайших частиц, едва различимых невооруженным 

глазом (нет).  

2. Вещество состоит из мельчайших частиц, которые можно увидеть с помощью 

электронного микроскопа (да).  

4. Прием «Инсерт»  
Еще один прием данной технологии, который часто используется, – это маркировка 

текста значками по мере его чтения – «ИНСЕРТ» Во время чтения текста следует 

рекомендовать учащимся делать на полях пометки, а после этого заполнить таблицу, в 

которой значки будут заголовками граф.  

Сформулируем некоторые правила, как читать текст, сохраняя интерес к теме.  

- Делайте пометки. Предлагается несколько вариантов пометок:  

два значка – «+» и «v»;  

три значка- «+», «v», «?»;  

четыре значка – « + », «v»,«-», «?».  

- Ставьте значки по ходу чтения текста на полях.  

- Прочитав один раз, вернитесь к своим первоначальным прогнозам,  

вспомните, что вы знали или предполагали по данной теме раньше;  

возможно, количество значков увеличится.  

- Следующим шагом может стать заполнение таблицы, количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки. 

5. Приём «Знаю – Хочу узнать – Узнал»  
То, что степень усвоения школьниками учебной информации напрямую связана с 

личностной актуальностью этой информации – общеизвестная дидактическая 

закономерность. Как сделать актуальной новую учебную информацию? Один из 

возможных путей стимулирования интереса к новому содержанию материала является 

заполнение таблицы «Знаю – Хочу узнать – Узнал» при работе с незнакомым текстом. 

6. Приём «толстые и тонкие» вопросы 

Тонкие вопросы – Что? Где? Когда? Согласны ли вы, что? Толстые вопросы – 

Почему? В чём отличие? Как вы можете объяснить?  

Основные педагогические результаты применения технологии «Развитие 

критического мышления»:  
- появляется возможность соединить в образовательном процессе навыки 

различных видов интеллектуальной деятельности с навыками общения, так как, с одной 

стороны, в ходе учебной деятельности моделируется и анализируется процесс познания на 

всех его этапах, а с другой – вся учебная деятельность на уроке строится на субъект – 

субъектных взаимоотношениях «учитель – ученик», «ученик – группа», «ученик – 

ученик»;  

- повышается ответственность за качество собственного образования;  

- формируются навыки работы с информационными источниками разных типов, с 

большими объемами информации;  

- раскрывается творческий потенциал школьников;  

- развитие мышления, творческих способностей;  
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- развитие в учащихся уверенности и понимания своих мнений и идей;  

- активное участие в учебном процессе;  

- свободное вхождение в информационный мир;  

- умение с уважением выслушивать различные мнения.  

Технология «Развитие критического мышления» привлекает тем, что она учит 

самостоятельному поиску информации, использует ученический диалог, на уроке 

создаётся психологически комфортная среда, ведь разрешается ошибаться, заблуждаться, 

а затем есть возможность исправить свои ошибки. На этих уроках генерируются идеи с 

возможностью их реализации, ставятся вопросы для дальнейшего поиска информации, 

появляются темы для рефератов, исследовательских работ и проектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Т.В. Никитенко,  

О.Е. Ковалева 

 

Жизнь вокруг нас постоянно меняется. Для решения многих жизненных задач 

человеку, кроме способностей и каких-либо личностных качеств, необходимы различные 

умения. Именно поэтому в наше время ученик должен быть гибким, мобильным, 

способным к саморазвитию и самообразованию. В Концепции модернизации российского 

образования говорится: «…развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Именно поэтому сейчас на первый план выходит не сумма знаний, а способность 

самостоятельно решать встающие перед вступающими в новую жизнь молодыми людьми 

новые задачи, умение работать в коллективе, самостоятельно восполнять недостающие 

знания. Эти способности необходимы для успешности в современном обществе. Поэтому 

важность формирования метапредметных умений и навыков бесспорна, т.к. их можно 

применять как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира. 

Следовательно, задача учителя заключается в формировании предметных и 

метапредметных умений обучающихся. Для выполнения данной задачи педагог должен 

использовать более эффективные способы и методы работы, которые помогут не только 

наглядно и доступно на уроке всё объяснить, рассказать, показать, но и включить самого 

обучающегося в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного 
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овладения новыми знаниями, применения полученных знаний в решении познавательных, 

учебно-практических и жизненных проблем.  

Из всех технологий, которые можно использовать в преподавательской 

деятельности, остановимся на следующих: проблемные технологии, игровые технологии, 

технологии проектного обучения, ИКТ – технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Проблемные технологии – это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

Достоинства проблемной технологии: новую информацию учащиеся получают в ходе 

решения теоретических и практических проблем. В ходе решения проблемы учащиеся 

преодолевают все трудности, их активность и самостоятельность достигают высокого 

уровня. Повышенная активность учащихся способствует развитию положительной 

мотивации учения. Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и 

развивают свои творческие способности. Проблемные ситуации возникают, если 

учащиеся не знают способа решения поставленной задачи, не могут ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной и жизненной 

ситуации, т.е. в случае осознания учащимися недостаточности прежних знаний для 

объяснения нового факта. Например, на уроке алгебры в 7 классе по теме «Формулы 

сокращённого умножения» применяется следующая проблемная ситуация: 

учитель рассказывает: «Вчера по телевизору я смотрела передачу с участием 

экстрасенса, который произвёл на меня огромное впечатление. Я научилась быстро 

выполнять в уме операции над числами. Хотите я продемонстрирую свои способности?» 

Получив утвердительный ответ, учитель предлагает посоревноваться с ним в 

вычислениях. Учитель просит кого-нибудь из ребят назвать два  последовательных 

натуральных числа. Пусть школьник назовёт 129 и 130. Теперь учитель и класс 

вычисляют на скорость 1302 – 1292. Победителем, причём мгновенно, выходит учитель.  

Понятно, что учитель, пользуясь формулами сокращённого умножения, легко 

побеждает в соревновании. Изменяя задания, неизменно побеждая, учитель, в конце 

концов, добьётся от ребят фразы типа: «Вы что-то знаете?!» 

«Да, я действительно что-то знаю,- заявляет учитель. – Вы также узнаете это 

что-то на сегодняшнем уроке и сможете быстро выполнять такие вычисления». 

Приемы создания проблемных ситуаций используются следующие: 

1. Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им найти способ 

его решения.  

2. Учитель побуждает школьников делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты. 

3. Учитель ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения. 

4. Учитель даёт исследовательские задания по тексту, литературоведческим 

источникам, ведется репродуктивная и частично – поисковая работа по тексту. 

Таким образом, проблемные вопросы разрабатываются на основе соотношения 

между известным и неизвестным. Пример упражнения для создания проблемной ситуации 

на уроке русского языка. В 7 классе приступаем к изучению сложнейшей части речи – 

причастия, объединяющего в себе как признаки глагола, так и признаки прилагательного. 

Как объяснить эту тему детям, чтобы они лучше ее усвоили?                                     

 Запись на доске:   Жёлтый лист           Желтеющий лист 

 – Посмотрите на эти два слова и найдите, что их объединяет и чем они 

отличаются.         

Предлагается обратить внимание на окончание, дети с готовностью признают, 

что одинаковым является также и окончание. 
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- Какие морфологические признаки можно определить по окончанию? – задается 
вопрос. Он для них не нов, и поэтому ребята отвечают, что по окончанию можно 
определить число, падеж и род в данном случае. Давайте определим эти 
морфологические признаки.  

(И слово «жёлтый», и слово «желтеющий» стоят в ед.ч., в и.п., в м.р.)  
Делаем 1-й вывод: Оба слова отвечают на вопрос какой? и изменяются по числам, 

родам и падежам, как прилагательное. 
-Чем же они отличаются? Попробуем перевести оба слова в глагол. (Ребята 

пробуют, но переводят в глагол только слово «желтеющий» – который желтеет.) 
- Предлагается обратить внимание на морфемы. Какой морфемы нет у слова 

«жёлтый»?  
«-ющ-»,- говорят ребята и догадываются, что это суффикс. 
Вывод: слова «жёлтый» и «желтеющий» отличаются тем, что «желтеющий» 

можно перевести в глагол, а «жёлтый» нельзя. У слова «жёлтый» нет суффикса –ющ-. 
Вывод: Причастие похоже и на глагол, и на прилагательное. 
Игровые технологии позволяют сделать интересными и увлекательными не 

только работу, но и шаги по изучению предмета. Игра делает положительно и 
эмоционально окрашенной моторную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению и усвоению информации, а эмоциональность игрового действия 
активизирует все психические процессы. Творческое, познавательное использование игры 
способствует повышению интереса и развитию мышления, несёт здоровьесберегающий 
фактор развития и обучения, идёт передача опыта старшего поколения младшему. Игра 
является естественной формой труда ребёнка, она способствует объединению коллектива 
и формированию ответственности. На уроках русского языка и математики можно 
использовать кроссворды, ребусы, шарады, эстафеты, занимательные задачи, уроки-КВН, 
уроки-путешествия и многое другое. 

Проектные технологии. Сегодня самым удачным из современных педагогических 
технологий  можно считать метод проектов. Что же такое проект? Проект – это такой 
способ организации самостоятельной работы учеников, который собирает в себе 
исследовательские, рефлексивные, проблемные групповые методики работы. Проекты 
могут быть разными. Существуют проекты маленькие, они рассчитаны на один урок, но 
могут быть и достаточно объемными. Большая сложная предстоит внеурочная подготовка, 
работая над объемным проектом.  Метод проектов, как и другие методики,  создаёт 
сильную мотивацию к обучению, самообразованию. Как на уроках русского языка, так и 
на уроках математики необходимо включать презентации к проекту. Именно презентации 
способствуют формированию информационных компетенций. Легко детьми 
разрабатываются такие проекты по математике, которые связаны с историей математики: 
«Как формировался календарь», «Системы счисления», «Золотое сечение». По русского 
языку легко создаются такие проекты: «Роль фразеологизмов в жизни человека», «Это 
удивительное числительное».  

В процессе проектной деятельности учащиеся учатся действовать не только по 
данному образцу, они учатся самостоятельно искать информацию, работать с различными 
источниками информации. Учащиеся, работая над проектом, учатся анализировать, 
выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать, делать выводы, обобщать, 
принимать те или иные решения в различных ситуациях. Происходит развитие личности 
обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 
информационного общества. Благодаря подготовленным проектам уроки русского языка и 
математики становятся более интересными.   

Большие преимущества имеет применение метода проектов.  
Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников за счет создания 

адекватной информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться 
самостоятельно. Учащиеся учатся обращаться за помощью к словарям, к Интернет-
ресурсам и к электронным источникам. А это приводит к формированию личности, 
обладающей информационной культурой в целом. 
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Во-вторых, развиваются творческие способности обучающихся: актуальность тем 

исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с результатами своих поисков 

широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, поддерживающий 

деятельностный подход к обучению на всех его этапах.  

В-третьих, учащиеся легко осваивают технологию проведения исследования. 

В-четвертых, когда ученики выбирают проблему исследования и решают какую-то 

конкретную задачу внутри группы, они исходят из своих интересов, видят степень своей 

подготовленности. Это создает возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому учащемуся собственную траекторию обучения и самообучения, 

а также дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса. 

  Следовательно, применение такой технологии, как проектная деятельность  

формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать 

постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности. 

ИКТ-технологии могут улучшить результаты обучения учеников и качество 

преподавания учителей. Доклад, сделанный Национальным институтом Мультимедиа 

Образования в Японии, доказал, что ИКТ в области образования, при помощи программы 

интеграции, оказывает положительное влияние на успеваемость учащихся, особенно в 

области "Знание, понимание" и "Практические и презентационные навыки" по таким 

предметам как математика, а так же по научным и социальным исследованиям. С 

помощью ИКТ, изображения могут быть с легкостью использованы в процессе 

преподавания и обучения в целях содействия памяти, как студентов, так и педагогов. С 

помощью ИКТ, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные инструкции при 

этом обеспечивая большее понимание.  

Здоровьесберегающие технологии – это: условия обучения ребенка в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. Под здоровьесберегающей образовательной технологией (по Петрову) понимается 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех участников образовательного процесса (учащихся, педагогов и др.). 

В заключении хочется отметить, что введение метапредметных компетенций в 

образовательный процесс, это ответ системы образования на требования времени и 

общества, которые требуют от школы воспитания в её питомцах умения «эффективно 

действовать за пределами учебных ситуаций и сюжетов» (В.А. Болотов, В.В. Сериков). 

Учителя математики очень быстро подхватили эту идею. Математика – это наука о 

фундаментальных структурах реального мира. На протяжении веков, развитие математики 

способствовало развитию научно-технического прогресса всего человечества. 

Математически образованная личность, легко применит её технологии в изучении любой 

новой для человека проблематике. Математика имеет широкое прикладное применение. 

Задача школы нашего века не предвидеть будущее, а творить его уже сегодня, вкладывая 

все знания, умения, профессионализм и частичку души учителей в своих учеников. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.А. Гребенкина,  

С.В. Усачева  

 

В настоящее время мы можем наблюдать стремительные изменения во всем 

обществе, которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, конечно, речь идет 

о способности к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, 

инициативности. Ответственность по формированию этих качеств возлагаются, прежде 

всего, на образование, и в первую очередь на школу. Именно здесь должны закладываться 

основы развития думающей и самостоятельной личности. Главная роль в достижении 

данной цели отводится учебно-исследовательской деятельности. 

Российской педагогикой накоплено множество методических приемов, 

новаторских подходов к организации и проведению различных форм занятий, 

формирующих у учащихся  умения работать творчески.  

Опыт педагогов МБОУ «Кустовской СОШ» показал возможность и эффективность 

ряда направлений организации учебной научно-исследовательской деятельности на 

уроках гуманитарной направленности и во внеклассной деятельности.  

При этом на различных уровнях образования исследовательская деятельность 

учащихся имеет свои специфические функции. Их можно охарактеризовать следующим 

образом:  

 в начальной школе – сохранение исследовательского поведения учащихся как 

средства развития познавательного интереса и становления мотивации к учебной 

деятельности; 

 в основной школе – развития у учащихся способности занимать 

исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной 

деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках 

предметов учебного плана и системы дополнительного образования; 

 в старшей школе – развития исследовательской компетентности и 

предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения. 

С первого класса необходимо вовлекать своих учеников в мини-исследования. 

Работа по программе «Перспективная начальная школа» предполагает исследовательскую 

деятельность на уроках окружающего мира и технологии. Включать этот вид 

деятельности можно во все образовательные области начальной школы. С 1 по 3 класс 

почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но 

каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в 

коллективе, ставить общие интересы выше своих. В 3-4 классах многие ученики уже 

знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель 

может и должен лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору, попросив ответить на 

следующие вопросы. 

– Что мне интересно больше всего? 

– Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

– Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 
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– По каким предметам у меня самые хорошие отметки? 

– О чём хотелось бы узнать как можно больше? 

– Чем я мог бы гордиться? 

Например, в рамках курса «Окружающий мир» есть тема “ Мое село”. Стремясь 

дать наиболее полные сведения об истории своего села, предлагаются ученикам на 

каждом уроке задания поискового характера. Изучая историю возникновения улиц, 

памятников, знакомясь с растительным и животным миром окрестных лесов, культурным 

наследием наших предков, ученики в течение всего учебного года вели настоящую 

исследовательскую работу. Результат – накопленный исторический материал по истории 

села Кустовое. Этот материал является итогом совместной исследовательской 

деятельности учащихся, родителей и учителя в процессе обучения и основан на фактах из 

окружающей действительности, что является доказательством насущной потребности 

обучения исследованию на всех уровнях образования. Позже для участия в конкурсе  

“Я – исследователь ” потребовалось расширить работу и включить в него музейные 

материалы, фотографии, оформить в соответствии с положением конкурса. 

Исследовательская работа “Родная улица моя ” заняла 1-е место в районном  конкурсе  

“Я – исследователь ” (Усачева Ю., 2013 г.). 

В среднем звене работа в данном направлении продолжается на уроках истории, в 

рамках внеурочной деятельности по курсу «Белгородоведение». Учащиеся представляют 

материал в районных краеведческих чтениях «Лики Победы», (Усачева Ю.), научно-

практических конференциях «Первые шаги в науку» (Рагозина Ек., победитель; Лежнева 

Ю., призер 2015 г.) 

На уроках используются разнообразные формы, но в последнее время, в связи с 

подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, на уроках истории и обществознания стараемся уделять 

больше внимания анализу письменных работ. При написании работы учащиеся получают 

несколько различных тем, обсуждают их, работают с источниками, словарями, текстом 

учебника, а затем обязательно анализируют, выявляя положительные и отрицательные 

моменты. Написание письменных работ можно начинать с 5 класса, особенно на уроках 

обществознания, где имеются прекрасные возможности для реализации творческих 

умений учащихся. Например, задания: «Придумайте свое сказочное государство и 

расскажите о нем», проанализируйте поведение городского жителя в деревне, а сельского 

в городе.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, 

газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что дети в лучшем случае 

читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по 

предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати, так 

как увлечены компьютером. Такая работа направляет деятельность учеников в нужное и 

полезное для них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно 

ищут информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою 

работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в “помощники” своих 

друзей. Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в 

исследовательскую работу. Найденный материал просматриваем, попутно выясняется, что 

нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый 

материал оформляется, а ребенок готовится выступать на классном часе или на одном из 

уроков. Естественно, темы таких работ должна быть заранее продуманы учителем, а дети 

должны получить положительный результат.  

Еще один из видов уроков-исследований – урок экскурсия. Здесь широкие 

возможности для наблюдений и исследований по краеведению и окружающему миру. 

Например, в 7,10 классах, при изучении темы «Северная война» обязательно 

включается материал, связанный с историей белгородского герба, рода Шереметьевых, 

историей Тихвинской иконы, повлиявшей на дату Полтавской битвы. Интересный 
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материал для проведения таких уроков можно получить вместе с учащимися, посещая 

музей-заповедник «Белогорье». 

Тема должна быть интересна настолько, чтобы у учащихся возникло желание 

заниматься ею длительное время. Важно наличие достаточного количества материала для 

целенаправленного поиска, а также общественная значимость исследования. Так, изучая 

историю создания церкви в селе Кустовое, учащиеся 3 класса стали посещать воскресную 

школу, православный лагерь, участвовать в олимпиадах и конкурсах по православной 

культуре. 

Учащиеся старших классов, анализируя исторические события, пытаются 

предложить свои пути решения данных проблем. Они участвуют в региональных 

конкурсах «Моя законотворческая инициатива», где анализируют действие ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Несветайло 

В., призер, 2015 г.), муниципальных проектах «Мои предложения депутату» (Лежнева Ю., 

призер, 2016 г.). Традиционно, участвуя в конкурсах «Молодежь и выборы», в рамках 

изучения курса «Избирательное право», учащиеся активно сотрудничают с Избирательной 

комиссией Яковлевского района. Это не только конкурсы по избирательному 

законодательству (Горовая К., победитель муниципального и регионального этапа 

конкурса сочинений «Молодежь и выборы» 2016.), но и личные встречи с председателем 

Избирательной комиссии Яковлевского района Анзиной Н. И., он-лайн турниры между 

школами, викторины, которые позволяют применить полученные знания на практике. 

Именно такие мероприятия позволяют сегодняшним школьникам стать активными 

избирателями. 

Итоговым моментом приобщения учащихся к научно-исследовательской 

деятельности является защита исследовательской работы на краеведческой олимпиаде или 

научно-практической конференции в школе. Технология их подготовки практически не 

отличаются. Важно научиться составлять и пользоваться «картой сообщения» 

(презентация, рассказ об интересном факте), которая включает первую и последнюю 

фразы сообщения плюс опорный сигнал (план) остального текста. Второй этап – 

отработка регламента, третий – выступление. 

В нашей школе уже стало традицией проводить научно- практическую 

конференцию. Учащиеся 1-11 классов защищают свои работы. Работа по истории нашего 

края в годы Великой Отечественной войны «Они нашли свою любовь в кошмаре войны» 

вызвала у учащихся неподдельный интерес. Оказывается, история нашего небольшого 

села хранит немало тайн, которые предстоит разгадывать на уроках или во внеурочной 

деятельности. 

Обучение старшеклассников приемам исследовательской деятельности требует от 

учителя организаторского мастерства, увлеченности своим предметом, собственных 

навыков научного исследования, терпения и огромного желания помочь воспитанникам 

пройти первые ступеньки, ведущие в науку. Среди слагаемых успеха – интерес к предмету 

в целом и к историческому исследованию, в частности, ориентация на успех, эффективная 

помощь преподавателя при большой свободе учащегося. Исследовательский навык, 

приобретенный в школе, поможет выпускнику расширить знания и представления об 

окружающем мире, увидеть бесконечность его познания, реализовать личный творческий 

потенциал. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская тактика 

ребенка – это не просто один из методов обучения. Это путь формирования особого стиля 

детской жизни и учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в 

самообучение, реально запускает механизм саморазвития. Главное отличие детей, 

способных принимать участие в исследовательской работе, – наличие у них потребности 

узнавать новое. Это видно из мониторинга мотивации к исследовательской деятельности: 

в первом классе наличие только ситуативного интереса; но уже начиная со второго класса 

– рост устойчивого и обобщенного интереса к исследовательской деятельности. 
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Исследовательская деятельность в школе способствует общему развитию школьников, 

благоприятствует удовлетворению любознательности детей и их природному стремлению 

к самостоятельности и взрослости. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ЛОГИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Т.Н. Дергилева  

 

Одним из путей творческого восприятия современных наук считается 

систематическая учебно-исследовательская работа. Организация исследовательской 

деятельности на уроках является одним из приоритетов современного образования. 

Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы, учебные проекты 

позволяют лучше учесть личные склонности учеников, способствуют формированию их 

активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, 

социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют умения, а 

компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания 

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 

Учебно-познавательная деятельность учащихся – это самостоятельный поиск, 

создание или конструирование неизвестного ранее научного знания, продукта 

деятельности на основе мысленного или практического преобразования существующего. 

Во время исследовательской работы каждый ученик имеет возможности реализовать себя, 

применить имеющиеся у него знания и опыт, продемонстрировать свою компетентность, 

ощутить успех. 

Для того чтобы педагог мог успешно управлять проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся, он должен хорошо представлять себе принципы организации 

данного процесса. Исследовательская деятельность учащихся может быть успешной в том 

случае, если она будет строиться на следующих принципах: 

1 самодеятельности 

2 доступности 

3 естественности 

4 осмысленности 

5 культуросообразности 

6 сотрудничество учащегося и педагога 

Одним из главных принципов проектно-исследовательской деятельности учащихся 

является принцип самостоятельности. 

Ученик может овладеть ходом своего исследования только в том случае, если он 

сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно исследовательская 

деятельность предоставляет ученику гораздо больше свободу мыслительной 

деятельности, чем репродуктивная. Учащемуся предоставляется право организовать свою 
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деятельность как систему, самостоятельно планировать цель, этапы исследования, 

результаты. Возможность приобретения права выбора собственной предметной 

деятельности дает старшекласснику необходимость самостоятельного анализа результатов 

и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, 

следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в 

дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Интересен тот 

факт, что абсолютное большинство учащихся, однажды попробовавших себя в 

исследовательской деятельности и получивших положительные оценки своих 

результатов, возвращаются к этой деятельности снова и снова. Таким образом, учебная 

активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная 

деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со 

своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и сотрудником взрослого в 

той или иной проблеме, в которой они, взрослый и ученик, становятся равными. 

Благодаря самостоятельной деятельности ученик познает мир. 

Иногда подобный позитивный результат может быть и не достигнут, если у 

учащегося не возникает потребности в исследовании. Это происходит в том случае, если 

проблема, которую ученик взялся решать, ему не по силам. Поэтому опыт организации 

исследований показал необходимость еще одного принципа деятельности, им является 

принцип доступности исследования. Занятие проектно-исследовательской деятельностью 

предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит 

зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие «высокий 

уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное отношение к 

конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного ученика 

достаточно сложно и непонятно, для другого – просто и доступно. Поэтому педагог, 

определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать 

ему возможность самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее 

выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно 

времени работе над ней. 

Одним из важных принципов организации исследовательской деятельности 

является принцип естественности. Этот принцип заключается в том, что тема 

исследования, за которую берется школьник, не должна быть надуманной взрослым. Она 

должна быть реальной и выполнимой, интересной и настоящей, а значит реально 

выполнимой. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее 

самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи 

взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения 

проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Следующим принципом организации исследовательского проекта, которым 

необходимо руководствоваться в организации проектно – исследовательской работы 

школьников, это принцип наглядности или экспериментальности. В научной литературе 

существуют различные трактовки термина «наглядность». Одни относят к средствам 

наглядности лишь то, что может воспринять зрение человека, исключая при этом 

предметы и процессы, относя это лишь к иллюстративным и наглядным пособиям, 

некоторые несколько расширяют это понятие и распространяют это на представления, 

которые появляются в ходе слушания образной речи или чтения художественной 

литературы. В исследовательской деятельности человек познает свойства веществ и 

явлений не только зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким образом, 

принцип наглядности – достаточно широкое понятие и выходит за рамки только 

созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и позволяет ученику 

экспериментировать с предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве 

исследователя. Лучше всего он может реализоваться в лабораторном исследовании.  

Не менее важным принципом реализации проектно-исследовательских программ 

школьника является принцип осмысленности выполняемой учеником работы. Для того 
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чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали действительно личными 

ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность 

его в ходе исследования должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках 

проблемы. Это возможно только в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, 

гипотеза исследования – не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод 

раздумий, ученика. Осмысливание проблемы происходит в самостоятельной 

деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения 

частных явлений. Неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс 

осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, 

мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысливания 

исследования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение 

совершать логические умственные операции, формирует способность переносить 

полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. Для реализации данного принципа 

очень интересной и эффективной является организация решения исследовательских задач 

в малых группах. 

Использование принципа осмысленности требует реализации и принципа 

культуросообразности. Решение его – это воспитание в ученике культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-

то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что 

позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

Однако самым главным из всех выше перечисленных принципов является принцип 

самодеятельности школьника, так как именно самостоятельная деятельность в ходе 

учебного исследования является главным показателем понимания учеником изучаемой им 

проблемы, показателем становления мировоззренческой позиции автора. Именно принцип 

самодеятельности подкрепляется принципами доступности, естественности и 

экспериментальности, а не наоборот. Педагог, руководя исследовательской деятельностью 

учащихся, должен не только знать это, но и руководствоваться этим принципом в первую 

очередь, желая, чтобы ученики были успешными исследователями. 

Все эти принципы можно успешно реализовать, используя такую форму 

организации исследовательской деятельности учащихся как учебно-исследовательские 

проекты. Организация исследовательской деятельности имеет следующую структуру: 

мотив, проблема, цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия. 

В основу исследования положена идея, направленная на решение какой-либо проблемы. 

Необходимо через различные формы организации: урок, элективный курс, профильное 

обучение, групповую, индивидуальную, парную формы работы формировать у учащихся 

навыки исследовательской деятельности. 

Технология ориентирована на учащихся с высокой учебной мотивацией и 

стремлением к научно-исследовательской деятельности различного уровня, участию в 

научно-исследовательских конференциях.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

И.В. Маликова,  

Т.И. Скопенко 

 

Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой 

деятельности учащихся, которая характеризуется рядом особенностей:  

Исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой задачи 

с заранее неизвестным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, 

которая предполагает четкое прогнозирование результата и ясное представление о 

конечном продукте деятельности. 

Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным 

творческим процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить 

под руководством специалиста, т.к. её целью является уяснение сущности явления, 

достижение истины. 

 Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует развитию 

удовлетворенности собой и своим результатом обеспечивает переживание 

осмысленности, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации. Одна из задач моей работы – применение 

знаний, полученных на уроке на практике. Для того, чтобы жить, работать и 

соответствовать новым условиям, мне представляется весьма важным аспектом 

методической работы в школе: формирование исследовательской культуры каждого 

ученика. 

Исследовательская деятельность учащихся имеет ряд важных особенностей:  

Исследовательской деятельностью могут успешно заниматься не только отличники 

(а может быть, даже и совсем не они): ученик выбирает тему, вызывающую у него 

наибольший интерес, и с увлечением тратит на нее свое свободное время. 

Теория и практика образования показывают, что исследовательская деятельность в 

процессе обучения закладывает основу для дальнейшего самоопределения и саморазвития 

личности, т.к. эта деятельность основана на естественном стремлении каждого человека с 

момента рождения к самостоятельному изучению окружающего мира. 

Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов, 

характерных для исследования: постановку проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. 

В проектной деятельности непременным условием является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

В течение нескольких лет я осуществляют свою проектную и исследовательскую 

деятельность.  

Самой приоритетной формой развития учеников в наше время является 

непосредственное их участие в исследовательской и проектной деятельности. Именно эта 

деятельность позволяет наиболее ярко показать высокий уровень системности знаний в 

той или иной области. 

Научно- исследовательские конференции стали одной из популярных форм 

реализации возможностей учеников и педагогов. Цель и задачи подобных мероприятий – 
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развитие и поддержка детей, которые имеют склонность к научно-исследовательской 

работе, проектной, где они могут более детально, емко, на более высоком уровне 

продемонстрировать свои знания в определенной области.  

Что касается именно меня, то мною также проводится работа с детьми. Чаще всего 

это происходит через проектную работу, научно- исследовательскую работу.  

Эти виды работ, проектную и научно-исследовательскую, я выбрала потому, что 

именно через них учащиеся могут более полно раскрыть свои возможности и 

способности. Работая в данной школе с 2012 года, мои дети совместно со мной 

участвовали в подобного рода работах, где занимали призовые места. А именно, первой 

работой, с которой мы выступили, была работа по английскому языку Алехиной 

Анастасии, «Значение смс в нашей жизни», которая на данный момент является 

студенткой уже 4 курса института. Данная работа заняла 2-е место на муниципальном 

этапе. Работа по английскому языку Козляк Андрея, учащегося 9 класса МБОУ СОШ №3 

«Англицизмы в современной молодежной среде», также является значимой, ребенок занял 

2-е место также на муниципальном уровне. Результативными являются работы Назаренко 

Екатерины, учащейся 9 класса, МБОУ СОШ №3, творческая исследовательская работа по 

английскому языку «Мое святое Белогорье» и «По родному краю с английским языком» 

заняли 1 и 2 место в районе. Ребята охотно принимают участие в конкурсе творческих 

исследовательских работах, так например, еще одной была работа Повериной Ирины, 

«Электронный журнал», которая тоже заняла на муниципальном этапе одно из призовых 

мест, 3-е. В данном виде работ ребята показывают не только свои знания по английскому 

языку, а также знания и умения, связанные с информационными технологиями. 

В подобных конкурсах часто звучат фамилии таких детей, как Назаренко 

Екатерины, Лебединец Елисаветы, Никулиной Марины, Лысенко Андрея, которые 

занимают призовые места. Мои дети принимали и принимают участие во Всероссийском 

конкурсе «Познание и творчество», «Шаги в науку». Так постоянными участниками и 

лауреатами этих конкурсов являются такие ребята, как Назаренко Екатерина, Иванченко 

Влад, Рагозин Дмитрий.  

Считаю, что каждое из этих направлений стоит развивать, так как дети 

самовыражаются, совершенствуют свои навыки и способности, и, конечно же, стремятся к 

новым достижениям. «Дневник достижений» у этих ребят пополняется регулярно.  

Каждый из этих детей выделяется собственным, яркими достижениями. 

Научно-исследовательскими работами я занимаюсь не только в направлении 

английского языка, но и по краеведению, социологии. 

 Так, например, научно-исследовательская работа по краеведению, Никулиной 

Марины, ученицы 9 «Б» класса МБОУ СОШ №3, «Из истории основания историко-

краеведческого музея Яковлевского района» была опубликована в сборнике Управления 

по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области «Районные краеведческие чтения» «По труду 

и честь» «Лики Победы». Учащейся была проделана кропотливая работа, которая 

включала в себя интервью с сотрудниками музея, которые стояли у истоков создания 

этого музея, также она изучала материалы, содержащие информацию об экспонатах музея. 

Была проведена большая работа с архивными документами. Марина изучила работу по 

составлению тематико-экспозиционного материала. Эта научно-исследовательская работа 

помогла и дала ей возможность участвовать в следующей исследовательской работе 

«Конкурс мультимедийных презентаций» «Удивительный мир музеев», а также в научно-

исследовательской работе на муниципальном уровне, в секции «Музееведение» работа 

заняла первое место.  

Еще одна исследовательская работа была сделана Лысенко Андреем совместно со 

мной по социологии. Тема работы – «Человек жив, пока жива память о нем». Работа 

посвящена жизнедеятельности Маликова В.И. В работе были использованы различные 

способы исследования: встреча с людьми, которые знали Маликова В.И., интервью с 
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коллегами по работе, друзьями, родными, были исследованы публикации Маликова В.И. в 

районной газете «Победа», а также была исследована его работа в должности Начальника 

Управления образования Яковлевским районом за 18-ти летний период. На данный 

момент работа прошла первый Всероссийский этап «Шаги в науку», заняла первое место в 

заочном конкурсе, а в научно-исследовательском конкурсе «Юность и наука» работа в 

очном этапе на муниципальном уровне заняла первое место.  

Метод проектов по своей сути нацелен на формирование способностей, обладая 

которыми выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 

адаптироваться к изменениям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в 

различных коллективах, потому что проектная деятельность является культурной формой 

деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора. В настоящее время проектная деятельность в школе может 

рассматриваться как перспективное средство методического развития учебного процесса 

именно потому, что она является эффективным инструментом формирования самых 

различных видов компетенций, а также полной совокупности компетенций – 

функциональной грамотности. 

В курсе изучения английского языка метод проектов я использую в рамках 

программного материла, практически по любой теме.  

Каждый проект соответственно с определенной темой и разрабатывается в течение 

нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, рассказывать и 

писать о собственной жизни, создавать собственный журнал, готовить макеты, создавать 

презентации.  

Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более долгое, чем 

выполнение традиционных заданий.  

С помощью проектной методики я, как учитель английского языка, достигаю сразу 

нескольких целей – расширение словарного запаса детей, закрепление изученного 

лексико-грамматического материала, создание на уроке атмосферы праздника. Условий 

для комфортного общения на языке. 

Многообразие средств выражения смысла вводит детей в свободное творчество. 

В процессе проектной деятельности я придерживаюсь ряда принципов. 

Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся выражать 

собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламентировать 

школьников, желательно поощрять их самостоятельность. 

Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, поэтому не 

может быть четкого плана их выполнения. В процессе выполнения проектных заданий 

можно вводить и некоторый дополнительный материал.  

В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными учащимися, но 

проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах. Некоторые 

проекты выполняются дома, на некоторые из проектных заданий затрачивается часть 

урока, на другие – целый урок. 

Этот шаг связан с поиском новой дополнительной информации, обсуждением этой 

информации, выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, 

постеры, чертежи, викторины, компьютерные презентации и публикации). Одни проекты 

оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи с моей стороны, 

создаются в классе. Здесь главный мой принцип – не подавлять инициативу ребят, с 

уважением относиться к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

Считаю, что целесообразно организовать проектную деятельность уже в 4-5 

классах. Начало проектной деятельности школьников очень простое – то, что имеет 

непосредственное значение для каждого из них, например, «Генеалогическое древо», 

«Портрет любимого сказочного героя», «Школа будущего», «Дом моей мечты». 

При проектировании урочной деятельности по английскому языку использую 

эвристические методы, т.е. развитие творческого воображения, нахождение 
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нестандартных путей решения творческих задач проектирования, преодоления 

психологической инерции. 

Кабинет обычно превращается в мастерскую – дети приносят клей, бумагу, 

цветные карандаши, ножницы, особенно, когда мы делаем какие-либо практические 

проекты из серии «Мы мастерим». Незаметно для себя, начинаем говорить по-английски, 

склеивая, вырезая необходимые атрибуты. У детей создается впечатление, что английский 

язык – это развлечение, цвет, праздник. 

Работа над проектами многое даёт учащимся. Это и активная мыслительная 

деятельность, и развитие познавательной и социальной активности, и заинтересованность 

в обучении, и расширение кругозора, и возможность осознанно получать знания и 

использовать их. Кроме того, дети учатся работать над проблемой, обретать навыки сбора 

и обработки информации, умения и навыки исследовательской деятельности, учатся 

применять знания. Проектная деятельность дает ученикам и возможность сотрудничать с 

учителем, обсуждать и предлагать свою точку зрения. Учитель – самое решающее звено 

этой новации. Меняется роль учителя. Из носителя знаний и информации, всезнающего 

оракула, учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу 

по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных 

(может быть и нетрадиционных) источников. 

Исследовательская деятельность имеет значительные преимущества перед 

проектной в силу того, что последняя детерминирована предсказуемостью, человек, 

разрабатывающий и реализующий проект, не просто ищет нечто новое, он решает 

реальную проблему. В отличие от проектирования исследовательская деятельность 

изначально более свободна, практически не регламентирована какими-либо внешними 

установками, поэтому она значительно более гибкая, в ней больше места для 

импровизации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема исследовательской 

деятельности и проектной деятельности в образовательном процессе является актуальной.  
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В настоящее время приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является формирование универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, осуществлять 

деятельность учения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её 

результаты. 

Универсальные учебные действия создают условия для развития личности и её 

самореализации. Они направлены на достижение планируемых результатов образования 



302 

при условии применения разнообразных технологий, среди которых особое место 

принадлежит технологии проектного обучения. 

Метод проектов помогает научить детей ориентироваться в мире информации, 

добывать её самостоятельно, усваивать в виде знания, рационально подходить к процессу 

познания, то есть учит учиться, а главное, учит умению общаться, сотрудничать с людьми 

в различных видах деятельности, развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий [3, с.287]. 

На уроках английского языка использование проектной методики позволяет 

интенсифицировать и оптимизировать учебный процесс, осуществлять личностно-

ориентированное обучение. В проектной методике используются все лучшие идеи, 

выработанные традиционной и современной методикой: разнообразие, проблемность, 

учение с удовольствием, что особенно важно при обучении иностранному языку.  

Работа над полномасштабным проектом происходит в три этапа. 

Подготовительный этап предусматривает определение тем проектов в рамках учебной 

программы и формулирование проблемы. На этом этапе формируются умения 

планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, определять функции 

всех участников проекта. 

На основном этапе происходит  знакомство с программной лексикой и 

грамматикой, с аутентичными материалами; овладение учебными умениями, 

предусмотренными программой; выдвижение учащимися своих идей о мини-проектах. За 

этим следует формирование групп и распределение заданий по проектной работе, 

самостоятельная работа учащихся над мини-проектами, взаимо- и самоконтроль. Эти 

виды деятельности завершаются проверкой подготовленных материалов, внесением 

необходимых исправлений, дополнений [1, с.19]. 

На данном этапе развиваются следующие универсальные учебные действия: 

составление плана действий по достижению результата, работа по плану, выявление 

затруднений и поиск способов выхода из ситуации, отбор информации из различных 

источников. Видами коммуникативных действий являются организация взаимодействия в 

группе (распределение ролей, отстаивание своей точки зрения, аргументация своего 

мнения, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого языка). 

На завершающем этапе учащиеся оформляют проекты в виде коллажа, 

путеводителя, плаката, представляют и защищают свои работы, а также подводят итоги и 

обсуждают полученные результаты. 

В рамках этого этапа учащиеся демонстрируют умения выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку своей деятельности и работу партнера. 

Конечно, сложно говорить о соблюдении этих методических рекомендаций при 

работе над проектом в младших классах. Но ребёнок должен чётко и ясно понимать, что 

он делает и изучает, почему и зачем, где и каким образом он сможет использовать 

полученные знания и языковые навыки. Осознав тему, цель и способы выполнения 

работы, ученик сможет их соотнести со своими способностями и выразить согласие 

начать познавательную деятельность.  

Для проектов учащимся младших классов предлагается взятая из реальной жизни 

проблема. Таким образом, английский язык вводится и отрабатывается естественным 

образом, что важно для обучения языку. 
Работу над проектом начинаю во втором классе. Тема «Моё любимое животное» 

лучше всего подходит для начала проектной деятельности. Учащиеся выбирают любимое 
животное, рисуют его и рассказывают о нем. При этом они узнают о правилах 
оформления проекта: наличие заголовка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. 
Первые проекты учащиеся выполняют на альбомных листах. На предварительном уроке 
учитель рассказывает ребятам о предстоящей работе, обязательно показывает работы 
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ребят предыдущих классов. Вместе обсуждаются достоинства и недостатки работ, даются 
рекомендации по оформлению. На уроке прорабатывается грамматический материал, 
повторяется лексика, которая используется в проекте. На следующем уроке устраивается 
выставка, и ребята представляют свои работы: читают или рассказывают о своем 
любимом животном. В конце урока учитель отмечает положительные стороны каждого 
проекта и дает советы над, чем можно поработать. На этом проект “Мое любимое 
животное” не заканчивается. Можно предложить ученикам сделать проект – закладку. 
Детям следует обвести черным или синим фломастером контур своей руки, закрасить 
пальцы руки на рисунке разными цветами. Далее они рисуют своего питомца или 
животное, которое им нравится. На другой стороне рисунка они пишут по-английски о 
своём питомце или любимом животном: какое оно, что умеет делать, но не называют его. 
Затем дети читают свои рассказы о животном одноклассникам, но не показывают рисунок. 
Тот, кто первым разгадает загадку, получает закладку в подарок.  

Во втором классе содержится несколько тем, где проектная работа может 
начинаться с одного листка и заканчиваться целой книгой.  

Так, после изучения всех букв английского алфавита детям предлагается написать 
книгу-азбуку на английском языке – “The ABC”. Учащимся предложено оформить  
28 страниц – 26 букв и 2 страницы, которые станут обложками для азбуки. Так как это 
довольно объёмная работа, детям следует разбиться на группы по четыре человека. 
Каждая группа будет создавать свою книгу; в каждой команде учащиеся должны решить, 
какие буквы каждый из них будет оформлять (по 6-7 букв), кто нарисует обложку. После 
того как учащиеся подготовили странички книги (нарисовали букву и рисунок, написали 
слова) и обложку (написали заголовок и указали авторов), учитель помогает детям 
скрепить листы бумаги; а затем в классе устраивается выставка книг “The ABC”. Конечно, 
во втором классе детям сложно дать оценку проектов друг друга, поэтому они на русском 
языке говорят о том, чья азбука им понравилась больше всего, а учитель может вручить 
дополнительные отметки. 

Создавая небольшие проекты на темы “My mother”, “My birthday”, “My friend”, 
“My favourite food”, постепенно накапливается целая библиотека книг, собственного 
изготовления. Ребята очень гордятся своими работами. Возможно проведение выставок 
для родителей и одноклассников. Как видно, такие проекты имеют практическую 
направленность. 

С каждым годом проекты усложняются, вводятся новые приемы представления и 
оформления проектов. Учащиеся выполняют мини-проекты, составляют тематические 
альбомы, коллажи, рисуют постеры и открытки. Например, проект “My Classmates’ 
birthdays” оформляется в виде листов календаря по месяцам, на которых указываются дни 
рождения одноклассников. Дети в микрогруппах выясняют, в какое время года, в каком 
месяце и какого числа родился каждый ученик класса. Затем каждая группа делает 3 
странички календаря и у доски представляет свою часть проекта. Этот проект не требует 
большой подготовки, но имеет практическую направленность. Также учащимся в рамках 
этой темы предлагается написать поздравительные открытки или исполнить песню на 
английском языке тем ребятам, которые будут отмечать дни рождения в ближайшее 
время.  

Защита большинства проектов проходит в групповой форме. Это может быть 
проведение праздника, подготовка сценки, газеты, брошюры. Можно использовать 
ролевые игры на уроках защиты проекта. Выполнение групповой проектной работы 
способствует созданию доброжелательной атмосферы и духа сотрудничества в коллективе 
участников проекта. Обсуждая проекты, ученикам следует оценивать работы своих 
одноклассников. Для этого им можно предложить значки, а также ряд фраз и выражений, 
которые могут быть записаны на доске. Также детям можно предложить обсудить 
критерии, по которым они могут обсудить представленные работы, например, наиболее 
полный и интересный рассказ,  качество и красочность рисунка или аккуратность в целом 
всей работы.     
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Можно провести межпредметные проекты, объединив уроки рисования и 

английского языка. Например, проект под названием «Unusual houses».  Перед этим 

проектом детям дано задание подобрать иллюстрации самых разнообразных домов в 

мире, наклеить их на постер и описать их. На уроке рисования можно предложить детям 

изготовить оригинальные дома из бумаги. Перед детьми ставятся следующие задачи: 

продумать размер и цвет дома, количество окон, дверей, балконов и т.д. Каждому дому 

нужно придумать своё название. Каждая группа выступает перед классом, рассказывает о 

своём доме, его предназначении. 

Можно предложить всему классу выбрать самый красивый дом. Продолжением 

этого проекта может стать работа под названием “Rooms in my house”. Каждая группа 

решала, какую комнату она будет делать. Рассказ о комнате может содержать 

информацию о её цвете и размере, о наличии ковров, занавесок, картин, мебели, о том, что 

делает эту комнату уютной. 

Чтобы описать мебель детям можно предложить проект “Furniture for the rooms”. 

Участникам проекта можно использовать специализированные журналы о мебели, из 

которых дети вырежут подходящие им по размеру и стилю предметы мебели. Задача 

каждой из групп не просто описать мебель в комнате, но и рассказать о её 

местоположении, используя в речи предлоги места.  

Проектная деятельность – это идеальный вид работы.   Во-первых, в процессе 

подготовки проекта учащиеся выполняют различные задания, которые связаны между 

собой, и, выполняя их, достигают определённых результатов. Очень важно в конце 

проделанной работы увидеть результат своего труда. Это вызывает у детей чувства 

радости, гордости и удовлетворения. 

Во-вторых, в процессе осуществления проекта дети развиваются многосторонне: 

стимулируются их интеллектуальные способности, совершенствуется моторно-

физические и учебные умения. Ребёнок развивается как социальная личность. 

В-третьих, выполняя определённые задания, ребёнок учится брать на себя 

ответственность. Каждый из учеников, в зависимости от своих способностей, вносит свой 

вклад в общее дело. Труд его высоко ценится, и у ребёнка появляется мотивация работать 

ещё лучше [2, c.53]. 

Ценным в проектной деятельности является не столько результат познавательной 

деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, 

целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, 

презентации, коммуникативности, умению принимать решения. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Н.Г. Алексеева 

 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся. Важнейшей задачей обучения иностранным языкам 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к самосовершенствованию. Построение учебного процесса 
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на уроке влечет за собой активное применение различных образовательных технологий, 

учитывая современные требования к уровню сформированности универсальных учебных 

действий, к качеству образования. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Учителю необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании 

иностранного языка, находить такие методы обучения иностранному языку, которые 

активизировали бы мыслительную деятельность обучаемых, развивали их творческие 

способности, позволили бы сделать учебный процесс качественным, эффективным и в 

тоже время привлекательным и интересным [2].  

Целью современных технологий является выявление, развитие, рост творческих 

интересов и способностей каждого ребенка, стимулирование его самостоятельной 

продуктивной учебной деятельности. Одной из таких технологий и является проектная 

методика. Метод работы над проектом обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Существуют разные виды проектной технологии: 

исследовательская – (проблемно-поисковая); коммуникативная (дискуссионная) – наличие 

дискуссий; имитационного моделирования (игровая); психологическая 

(самоопределенческая); деятельностная; рефлексивная [3]. 

Работа над проектом осуществляется по определенной схеме:  

1. Подготовка к проекту. Приступая к созданию учебного проекта, необходимо 

соблюдать ряд условий: предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, 

жизненный опыт каждого ученика. Учащиеся сами выбирают проблему, а учитель 

ориентирует учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и 

разнообразных источников информации. Учитель должен вовлекать в работу всех 

учащихся класса, предлагая каждому задания с учетом уровня его языковой подготовки, 

ориентируясь на те цели и задачи, которые стоят перед учителем иностранного языка, и, 

зная запросы учащихся в современном обществе. На данном этапе формируются 

регулятивные УУД: определение цели деятельности и конечного результата; обсуждение 

и составление плана проекта [1.13]. 

2. Организация участников проекта. Группы учащихся формируются с учетом 

психологической совместимости, при этом в каждой группе есть сильный ученик, 

средний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при его выполнении происходит 

распределение ролей. Каждый ученик получает самостоятельный участок работы в 

проекте. В процессе выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что от успеха 

каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник активно включается в 

поиск новой информации, в «добывание» знаний, а это огромный стимул к активному 

усвоению знаний. Работая над проектом, учащиеся учатся работать в «команде», 

ответственно относиться к выполнению своего задания, оценивать результаты своего 

труда и труда своих товарищей. На данном этапе формируются познавательные 

(общеучебные) УУД: поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера, структурирование знаний, а также и личностные УУД: расширение 

познавательных потребностей; желание расширять кругозор; любознательность; 

воспитание интереса и положительного отношения к изучению культуры англоязычных 

стран через знакомство с некоторыми реалиями и фактами культуры страны [1.13]. 

3. Презентация проекта. Весь отработанный, оформленный материал надо 

представить одноклассникам, защитить свой проект. Защита сопровождается 

демонстрацией всевозможных красочных наглядных средств. Учащиеся сами готовят 

текст устного высказывания, используя лексические средства и грамматические 

структуры, изученные ранее. Прежде всего, учащиеся говорят о том, чем интересна для 
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них выбранная тема, почему они выбрали именно эту проблему, является ли она 

актуальной, т.е. выражают свое собственное отношение к проблеме. Слушая друг друга, 

учащиеся могут задавать вопросы и участвовать в коллективной оценке результатов 

деятельности каждого. Подготовка и защита проекта проводятся на завершающем этапе 

работы над темой. Это уже творческий уровень, которому предшествует большая, 

кропотливая работа по закреплению и активизации языкового материала на 

репродуктивном этапе. Таким образом, подготовить, оформить и представить проект – 

дело гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. На данном этапе 

формируются коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; умение планировать свое речевое и неречевое поведение; умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

регулятивные УУД: контроль и оценка [1.13]. Остановлюсь на конкретном примере: 

проект «Хотел бы ты поехать в Британию? 8 класс. Ситуация: английские школьники 

пригласили наших ребят приехать к ним на празднование Рождества и попросили 

обсудить, каким видом транспорта они воспользуются, и какую культурную программу 

им хотелось бы иметь в Лондоне, желательно с обоснованием. Тип проекта определяется 

как практико-ориентированный. 

Первый этап (первый урок). На первом уроке работы над темой «Хотел бы ты 

поехать в Британию?» предлагается несколько ситуаций, учащиеся выбирают более 

интересную для них. Начинается обсуждение (фронтально, всей группой) вопросов, 

связанных с поездкой: цель посещения Лондона, какой вид транспорта выбрать, какие 

достопримечательности посмотреть и т.д. На данном этапе урока учащиеся используют 

знакомую лексику.  

Второй этап (второй урок по теме). Вводится новая лексика по теме. После 

закрепления лексики учащиеся делятся на группы. Каждая группа готовит сообщение 

«Reasons for Travelling». Начинается распределение ролей по группам и внутри групп. 

Третий этап (третий урок). Группам дается задание выбрать свой вид транспорта 

(«Different Ways of Travelling») и обосновать выбор. Каждая группа рассказывает о 

преимуществах и недостатках данного способа путешествия (Pros and Cons).В результате 

состоявшегося обсуждения сложились различные варианты: все пришли к единому 

мнению, все разошлись во мнениях, наметились два-три варианта. 

Четвертый этап (четвертый и пятый уроки). Организация путешествия, которая 

предполагает такие виды деятельности: заказать и купить билеты в соответствии с 

выбранным способом передвижения; забронировать номер в гостинице; составить список 

достопримечательностей, которые хотелось бы посмотреть и т.д. Каждая группа работает 

отдельно, пытаясь организовать свое путешествие. Можно посоветовать ребятам 

использовать следующие грамматические конструкции: I would like to recommend…You 

would visit… You must take…и т.д. Когда группы подготовили необходимый по каждому 

вопросу материал, можно воспользоваться методом «пилы». Все учащиеся, ответственные 

за покупку билетов, объединяются в отдельную группу (экспертов); учащиеся, 

ответственные за заказ гостиницы, в другую группу и т.д. В этих новых группах экспертов 

ребята обмениваются собранной ими информацией и идеями, таким образом, обогащая 

знания по заданию, порученному им.  

Пятый этап (шестой и седьмой уроки). На предыдущих занятиях учащиеся 

определились с выбором программы пребывания. В частности с выбором 

достопримечательностей («Visiting Places»). При подготовке к этим урокам учащимся 

предлагалось подобрать из разных источников информацию о Лондоне. В результате 

обсуждения в группах ребята составляют программу прогулки по городу, посещения его 

достопримечательностей. 

Шестой этап (восьмой и девятый уроки). Заключительный этап. Каждая группа 

защищает перед всем классом свой проект, аргументируя, почему выбраны тот или иной 

способ путешествия и программа пребывания. Участники других групп задают 



307 

выступающим как можно больше вопросов, стараясь найти недостатки в проекте. Учитель 

вместе с учащимися анализирует высказывания по проекту. 

Таким образом, метод проектов позволяет создать на уроках иностранного языка 

исследовательскую творческую атмосферу, где каждый учащийся вовлечен в активный 

познавательный процесс на основе методики сотрудничества. Проектная методика 

характеризуется высокой коммуникативностью, активным включением учащихся в 

учебную деятельность, принятием личной ответственности за продвижение в обучении. 

Через формирование универсальных учебных действий в проектной деятельности идет 

формирование у школьников способности рассуждать, проявлять самостоятельность, что 

помогает развитию творчества. К творческим умениям относятся: умение вести 

дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

подкрепленную аргументами; умение находить компромисс с собеседником; умение 

лаконично излагать свою мысль. Следует помнить: чтобы решить проблему, которая 

лежит в основе проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными и 

коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом 

(выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в иноязычном тексте), 

анализировать информацию, делать обобщения, выводы и т.п.; умение работать с 

разнообразным справочным материалом. Для грамотного использования метода проектов 

требуется значительная подготовка, которая осуществляется, разумеется, в целостной 

системе обучения (не только в обучении иностранному языку), причем совсем 

необязательно, чтобы она предваряла работу учащихся над проектом. Такая 

подготовительная работа должна проводиться постоянно, систематически и параллельно с 

работой над проектом. Использовать метод работы над проектом можно на уроках любого 

предмета.  
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Л.Г. Цепилова 

 

Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 

системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий. Именно 

на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, 

конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые материалы, 

инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, 

актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам.  

Обучение школьников проектной деятельности на уроках технологии является 

одним из верных путей формирования универсальных учебных действий. Уровень их 

освоения в значительной мере способствует решению задачи повышения эффективности и 

качества образования, предопределяет успешность всего последующего обучения, 

поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик может «взять», а тем, 

сколько из «взятого» он сможет применить на практике. 

http://infourok.ru/site/go?href=mailto%3Aaml2005%40rambler.ru
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Любой учебный проект имеет два аспекта: 

для ученика – это возможность творческой деятельности, направленной на решение 

интересной для себя или группы учеников проблемы, результаты которой можно 

представить в любой самостоятельно выбранной форме; 

для учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие 

ученика в ходе познания. 

Грамотно организованная проектная деятельность учащихся способствует 

достижению предметных результатов, личностных результатов: формирование 

социальных ценностей, уважительного отношения к иному мнению, развитие мотивов 

учебной деятельности, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; достижению метапредметных результатов: развитие 

мыслительных операций (познавательные УУД), умений работать с информацией, 

организовывать собственную деятельность, осуществлять контроль, самоконтроль, 

самооценку (регулятивные УУД); излагать свою точку зрения, слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, осуществлять взаимодействие в группах разного состава 

(коммуникативные УУД). 

Для решения проблемы формирования универсальных учебных действий, 

поставленные перед нами в рамках стандартов второго поколения, решила, что уже с 

пятого класса необходимо учащимся давать возможность как можно больше творить 

самим. Необходимо приучать учеников к самостоятельной поисково-творческой 

деятельности. Научить их мыслить, уметь правильно организовать свою работу и 

принимать решения в конкретных ситуациях. На уроках создаю такую атмосферу, где 

учащимся необходимо будет думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т. е. даю 

возможность применить им имеющиеся знания на практике.  

Программой образовательной области «Технология» предусмотрено выполнение 

учащимися ежегодно не менее одного творческого проекта. Именно творческая проектная 

деятельность школьников будет способствовать технологическому образованию, 

формированию технологической культуры каждого подрастающего человека, что 

поможет ему по-иному взглянуть на среду обитания, более рационально использовать 

имеющиеся ресурсы Отечества, приумножать природные богатства и человеческий 

потенциал. Проектный метод обучения, при его умелом применении, по-настоящему 

позволяет выявлять и развивать задатки личности, ее способности. 

Проектная деятельность один из немногих видов школьной работы, позволяющий 

преобразовать академические знания в реальный жизненный, и даже житейский опыт 

учащихся в реальном времени, сохраняя знания и умения, полученные на этих уроках в 

копилку сформированных навыков, и в будущем помогая легко решать подобные 

проблемы. 

Поэтому, начиная с первых дней учебы, вовлекаю учащихся в проектную 

деятельность. Проект дает учащимся колоссальный опыт общения, формирует умение 

совместно находить ответы на интересующие вопросы, учит учиться и развивает 

творческие способности. 

В 5-6 классах на уроках технологии целесообразнее планировать небольшие по 

объему проекты, сфокусированные на отдельных компонентах.  

В этом случае учащиеся постепенно осваивают этапы проектирования, время от 

запуска проекта и выполнения готового изделия не растянуто, что способствует 

мотивации школьников, не угасает их интерес к работе над проектом, виден результат, 

пополняется банк проектов. 

Тематика проектных работ весьма разнообразна. В пятом классе учащиеся 

выполняют проекты по изготовлению сувениров и детских игрушек. Изготовление из 

древесины сувениров и игрушек способствует закреплению ранее изученных тем: 

разработка эскиза игрушки, технический рисунок, технологическая карта, чертежи 
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деталей изделия, разметка, строгание, пиление, зачистка, контроль качества, окраска 

изделия, экономическое и экологическое обоснование проекта, реклама изделия.  

Изучение истории игрушки, виртуальное знакомство с музеем игрушки в 

Сергиевом Посаде способствует развитию у детей интеллектуальных, информационных, 

коммуникативных навыков, мотивирует на творческий лад в создании своей игрушки. 

Игрушки пятиклассников пополняют выставку игрушек, которая, пользуется 

большой популярностью у учащихся нашей школы. Увидеть на ней свои поделки хотят 

все пятиклассники. 

В шестом классе темами проектов являются в основном изделия, изготовленные на 

токарном станке, это кегли, скалки, объемные игрушки, декоративные пасхальные яйца. В 

ходе изучения раздела «Строительные материалы и их применение» темой проекта может 

быть изготовление подарочной упаковки, которую ученики украшают декором из 

различных обоев, рисунков. Шестиклассники ищут в Интернете исторические сведения об 

обоях, изучают их свойства, клеи для обоев, что позволяет осознанно подобрать 

фрагменты обоев для оклейки подарочной упаковки, качественно реализовать свой 

замысел материально.  

Работа по созданию подарочной упаковки требует от шестиклассников точной 

разметки развертки коробки, аккуратности при сгибе картона по соответствующим 

линиям, оклейке красивыми обоями. Эти подарочные упаковки предназначаются для 

изготовленных детьми поделок из керамики, бумаги, древесины.  

В седьмом классе учащиеся при выполнении творческого проекта изготавливают 

более сложные изделия, созданные из древесины, металла, пластмассы и втор сырья с 

использованием токарных станков по дереву и металлу и другого технологического 

оборудования. 

В восьмом классе темами проектов могут быть изготовление светильника, 

сигнализации, плаката по электробезопасности, разработка бизнес-плана, выбор 

профессии и другие. 

При выполнении проекта на уроках технологии учащиеся изготавливают изделие и 

пишут пояснительную записку. В пояснительной записке они излагают процесс работы 

над созданием своего изделия. Объясняют актуальность выбранной темы, описывают 

историческую информацию об аналогичных изделиях, анализируют возможные идеи 

конструкторских особенностей такого изделия, материалов, необходимых для его 

изготовления. Далее описывают технологию изготовления, экономического и 

экологического обоснования создаваемого изделия.  

Выполняя творческие проекты, учащиеся зачастую сталкиваются с трудностями 

при разработке и оформлении пояснительной записки, которая содержит таблицы, 

чертежи, рисунки, экономические расчёты, оформление листов и титулов. Для 

преодоления этих трудностей, целесообразно использовать следующее программное 

обеспечение: 

 Библиотеку оцифрованных изображений; 

 Текстовый редактор Microsoft Word – для набора текста и оформления 

титульных листов;  

 Графический редактор Paint – для выполнения рисунков и чертежей;  

 Встроенный редактор табличных данных;  

 Электронные таблицы Microsoft Excel – для расчётов экономических затрат;  

Одним из сложных разделов пояснительной записки творческого проекта по 

технологии является экономическое обоснование. Особенно сложно расчеты даются 

ученицам 5-х классов. Для оптимизации расчетов экономических затрат творческого 

проекта целесообразно научить учащихся использовать программы обработки 

электронных таблиц Microsoft Excel, которые служат для оперативного выполнения 

различного рода расчётов, математических операций и манипуляций с ними. Учащиеся 5-

7 классов еще не могут самостоятельно составлять формулы для расчетов, поэтому им 
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целесообразно предлагать готовые формулы для расчетов стоимости материалов, 

инструментов, коммунальных услуг, а ученики 8 класса уже самостоятельно составляют 

расчетные формулы. 

Следует отметить, что любой проект носит комплексный характер, так как при его 

выполнении учащиеся используют знания и умения по нескольким учебным дисциплинам 

(например, по математике, физике, краеведению, истории, экономике, географии). Для 

того чтобы изготовить некий продукт, учащийся должен будет применить навыки 

рисования, конструирования, моделирования, составления схем, объемных фигур, 

графиков.  

Особое внимание на занятиях уделяется групповым проектам. В творческих 

коллективах складываются отношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся 

ориентируются на продуктивные формы общения и сотворчества. 

В школе мы стараемся чаще проводить различные выставки и конкурсы творческих 

проектов. Как правило, учащиеся с удовольствием принимают в них участие.  

В нашей школе ученики, обучающиеся по ФГОС второго поколения учатся уже в 8 

классе. Хочется отметить, что плодотворность творческой проектной деятельности за эти 

годы значительно возросла, что отражается в результатах участия учеников в районных и 

областных выставках, конкурсах и олимпиадах. Только в 2015-2016 учебном году четыре 

моих ученика 7-х классов стали победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, где основное оценивание идёт за 

творческую проектную деятельность, один ученик стал призёром областной олимпиады, а 

также пять учеников сталь победителями и призёрами различных районных конкурсов. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

И.В. Чуева 

 

Каждый учитель старается преподавать свой предмет таким образом, чтобы 

максимально вызвать интерес у учащихся, чтобы каждый урок был маленьким 

представлением, доставляющим радость и ученикам и учителю. Для этого необходимо 

сделать из ученика активного соучастника учебного процесса. Ученик может усвоить 

информацию только в собственной деятельности, когда заинтересован предметом. 

Поэтому учителю нужно забыть о роли информатора, он должен исполнять роль 

организатора познавательной деятельности ученика. 

 Этим обусловлено введение в образовательный процесс общеобразовательных 

учреждений методов и технологий на основе проектной деятельности обучающихся. 
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 В ходе проектной деятельности у школьника формируются компетентности, 

позволяющие научиться самостоятельно организовывать свою деятельность. Содержание 

предметов естественнонаучного цикла обладает значительным потенциалом в 

формировании метапредметных образовательных результатов. В свою очередь, важна 

система методов, средств и организационных средств обучения. В ходе выполнения 

проекта детям предлагается не только набор заданий, которые являются эффективными 

при использовании их в учебном процессе для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий, но и сам ход работы помогает достижению более 

высокого уровня метапредметных результатов. Организация процесса проектной 

деятельности позволяет развивать способность ученика к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. Сформированные метапредметные универсальные учебные 

действия открывают ребёнку возможность проявить себя в самых различных предметных 

областях [1]. 

Проект с точки зрения учащегося- это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат. 

Учебный проект с точки зрения учителя- это дидактическое средство позволяющее 

обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности нахождению способа 

решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при 

рассмотрении ее в определенной ситуации [2]. 

Организация обучения биологии по методу проектов предполагает превращение 

учащихся в субъектов деятельности. Каждый школьник становится равноправным членом 

творческого коллектива, работа в котором позволяет учащимся объединяться по 

интересам, обеспечивать для них разнообразие ролевой деятельности, воспитывает 

обязательность и ответственность при выполнении заданий в намеченные сроки, 

взаимопомощь в работе. Материальным продуктом является учебный проект, который 

определяется как самостоятельно принимаемое учащимися развёрнутое решение 

проблемы в виде макетов, поделок, схем, таблиц, планшетов, газеты, стенгазеты, 

интервью, аудио и видеоролики.  

Работая над проектом в учебном процессе по биологии, учащиеся овладевают 

комплексом биологических умений (познавательных, практических, оценочных), 

основами взаимодействия друг с другом и рефлексией, учатся приобретать новые знания, 

а также интегрировать их.  

Стадии работы над проектом – это «пять П»: 

Проблема – Проектирование(планирование) – Поиск информации – Продукт –

Презентация. Шестое «П» проекта – его Портфолио – папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта, презентация.  

Проектная деятельность осуществляется с учетом последовательно выделенных 

этапов: ценностно-ориентированного, конструктивного, оценочно-рефлексивного, 

презентативного. 

Первый этап проектного цикла – ценностно-ориентированный, включает в себя 

следующий алгоритм деятельности учащихся: осознание мотива и цели деятельности 

учащимися, выделение приоритетных ценностей, на основе которых будет 

реализовываться проект, определение замысла проекта. На данном этапе важно 

организовать деятельность по коллективному обсуждению проекта и организации его 

выполнения. В этой связи учащихся стимулируют для высказывания идей по реализации 

проекта. Когда высказано значительное число предложений, совместно с учащимися 

следует, исходя из замысла проекта, обобщить и классифицировать основные направления 

выдвинутых идей в наиболее наглядной и понятной для них форме. На этом этапе стро-
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ится модель деятельности, определяются источники необходимой информации, 

выявляется значимость проектной работы, производится планирование будущей 

деятельности. Определенную роль на первом этапе играет направленность учащихся на 

успех предстоящего дела. 

Второй этап – конструктивный, включающий собственно проектирование. На этом 

этапе учащиеся, объединяясь во временные группы (из 4-5 чел.) или индивидуально 

осуществляют проектную деятельность: составляют план, собирают информацию по 

проекту, выбирают форму реализации проекта (составление научного отчета, доклада, 

создание графической модели, карты, дневника и т. д.). Учитель на данном этапе 

консультирует учащихся, старается организовать деятельность учащихся таким образом, 

чтобы каждый мог проявить себя и завоевать признание других школьников. В этот 

период учащиеся учатся творческому поиску лучшего варианта решения задач. Роль 

учителя на данном этапе – помочь школьникам выразить свои мысли, стимулировать их 

поисковую деятельность. Этот период самый длительный по времени. 

Третий этап – оценочно-рефлексивный. Его основу составляет самооценка де-

ятельности учащихся. На данном этапе проект оформляется, компонуется и готовится к 

презентации. Оценочно-рефлексивный этап важен и потому, что каждый из участников 

проекта как бы «пропускает через себя» полученную всей группой информацию, так как в 

любом случае он должен будет участвовать в презентации результатов проекта. На дан-

ном этапе на основе рефлексии может проводиться корректировка проекта (учет 

критических замечаний учителя, товарищей по группе). Учащиеся продумывают 

следующее: как можно улучшить работу, что удалось, что не получилось, вклад каждого 

участника в работу. 

Четвертый этап – презентативный, на котором осуществляется защита проекта. 

Презентация – результат работы разных групп и индивидуальной деятельности, итог 

общей и индивидуальной работы. Защита проекта проходит как в игровой форме (круглый 

стол, пресс-конференция, общественная экспертиза), так и в неигровой форме. 

Учащиеся представляют не только результаты и выводы, но и описывают приемы, 

при помощи которых была получена информация, рассказывают о проблемах, возникших 

при выполнении проекта, демонстрируют приобретенные знания, умения, творческий 

потенциал, духовно-нравственные ориентиры. На данном этапе учащиеся приобретают и 

демонстрируют опыт представления итогов своей деятельности. Во время защиты проекта 

выступление должно быть кратким, свободным. На этапе презентации учащиеся 

включаются в дискуссию по обсуждению проектов, учатся конструктивно относиться к 

критике своих суждений, признавать право на существование различных точек зрения на 

решение одной проблемы, осознают собственные достижения и выявляют нерешенные 

вопросы. Как правило, на данном этапе следует обратить внимание на перспективы 

работы над данным проектом. 

На уроке биологии в 8 классе по теме «Анализаторы»детям зачитываю 

стихотворение: 

 Есть 5 помощников на службе у тебя 

Не замечая их, используешь всегда 

Глаза тебе даны, чтоб видеть 

А уши служат, чтобы слышать, 

Язык во рту, чтоб вкус понять, 

Руки чтобы ласкать, трудиться 

А носик-запах различать 

И ни к чему твоя тревога 

Они всегда тебе помогут  
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На основе стихотворения дети формулируют общую тему урока: «Органы чувств» 

и предлагают направления изучения данной темы: изучить органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкуса. 

Для работы над данными вопросами учащиеся делятся соответственно на 5 групп 

(по числу изучаемых вопросов). Группы формируются добровольно, по интересам. 

Каждая группа работает над решением своего проблемного вопроса: 

- Зачем при взлете самолета рекомендуют приоткрыть рот? 

- Все ли вещества и предметы имеют запахи? 

- Можете ли вы с закрытыми глазами с помощью рук определить предмет и его 

назвать? 

- Почему при приеме таблетку левомицетина нельзя класть на корень языка? 

Исходя из формулировки проблемного вопроса, определяются темы самостоятельных 

исследований. Затем, на этапе планирования деятельности, учащиеся намечают пути 

решения поставленных вопросов, составляют план работы по проекту. Затем начинается 

работа над темами исследований. На эту работу отводится 3урока, во время которых 

ребята осуществляют сбор информации по интересующим их вопросам из различных 

источников. К их услугам предоставлена библиотека (об этом должен заранее 

договориться учитель), медиатека, доступ в Интернет. Задача учителя на этом этапе 

состоит в оказании консультативной помощи группам, обеспечении лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований, координация работы 

библиотеки, медиатеки, кабинета информатики, обеспечении различными источниками 

информации.Например, группа, работающая над проблемным вопросом: Все ли вещества 

и предметы имеют запахи? запланировала проведение лабораторной работы. 

Следовательно, моя задача – предоставить им необходимое лабораторное оборудование. 

Учащиеся представляют промежуточные результаты своей работы, я рецензирую 

их, корректирую при необходимости. Учащиеся определяются, с чем они будут выходить 

на защиту, т.е. в виде чего у них будут оформлены результаты исследований (презентация, 

публикация, модель, буклет и прочее). 

Защита результатов проекта – это самый яркий этап в работе над проектом. Здесь 

раскрываются творческие возможности учащихся, они проявляют себя с совершенно 

неожиданных сторон. По результатам работы над проектом производится оценивание 

работы каждого, степени его вклада в общее решение. При этом важно мнение самого 

учащегося, руководителя группы, учителя. На основании всего выше названного 

выставляется оценка за работу над проектом каждому ученику. 

Я считаю, что проектное обучение необходимо использовать в образовательном 

процессе, потому что если цели его достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение 

качественно нового результата, выраженного в развитии познавательных способностей 

учащихся и их самостоятельности в познавательной деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

А.Н. Дьячкова, 

О.Н. Бойко 

 

Ежедневно мы оцениваем чью-то деятельность, либо кто-то оценивает нас. Этот 

процесс сопровождает нас всю жизнь. В образовании технология критериального 

оцениваниюпозволяет определить проблемы,возникающие перед обучающимся, включить 

в учащемся процесс саморегуляции для устранения своих пробелов. 

Традиционная пяти бальная система оцениванияпродержалась в школе долгое 

время, за те преимущества, которые она дает. Это возможность быстро и легко оценить 

знания учеников,возможность контроля их успехов, быстрого извещения родителей о 

результатах деятельности детей. Но у нее есть ряд недостатков. Требования же 

современной школы ориентированына обучение учеников умению найти проблему, 

предложить пути ее решения, то есть направлены на формирование определенных 

навыков и компетенций, что позволит учащимся идти в ногу со временем и стать 

конкурентоспособными специалистами в будущем. 

Такие возможности предоставляет технология критериального оценивания. 

Под критериальнымоцениванием авторы технологии М.Ю. Демидова, С.В. 

Иванов, О.А. Карабанова понимают процесс оценивания, основанный на сравнении 

учебных достижений, учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования, способствующий формированию у 

учащихся умения учиться. 

Задачами критериального оценивания являются:  

• определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного 

процесса; 

• определение и отслеживание индивидуального прогресса и коррекция 

индивидуальной траектории развития ученика; 

• мотивирование учащихся на развитие умений и навыков широкого спектра 

длядостижения ожидаемых результатов обучения; 

• дифференцирование значимости оценок, полученных за выполнение различных 

видов деятельности; 

• обеспечение обратной связи между учителем, учеником и родителями для 

выявления качества усвоения учебного материала и особенностей организацииучебного 

процесса 

Принципыкритериального оценивания: 

1) оценивание должно стать постоянным процессом, интегрированным в 

образовательную практику; 

2) основными критериями оценивания являются ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям; 

3)оцениваться отметкамидолжны только результаты деятельности ученика; 

4) критерии оценивания и алгоритм выставления оценки должны быть заранее 

известны и педагогам, и учащимся; 

5)система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся привыкали к 

самооценке. 

Возникает вопрос «Как формулировать критерии оценивания?» 

Одним из первых критериев оценивания работы класса на уроке является 

постановка цели и задач к уроку. Сформулировав в начале урока цель, определив для себя 

задачи, учащиеся уже поставили перед собой определенные критерии оценки своей 

работы на уроке, и в конце урока они дают оценку своим действиям в целом, ответит на 



315 

вопрос «Удалось ли реализовать поставленную цель?». Еще одним способом 

критериального оценивания является использование на уроках оценочных листов.  

Критерии отражаются в оценочных листах. В оценочном листе дается своего рода 

маршрут движения по этапам урока, виды оцениваемых работ, указываются баллы за 

каждый вид деятельности на уроке.Основная цель оценочных листов –это выделение 

основных умений, сформированных при выполнении конкретного задания и проверка 

ихсформированности самими учениками. Оценочный лист сдается учителю, и он может 

проследить за каждым учеником какой вид заданий вызвал у него наибольшие 

затруднения. Можно оценочные листы вклеивать в тетрадь учащихся и таким образом 

отслеживать отработку определенных навыков выполнения заданий. Особенно это 

актуально при подготовке к ЕГЭ. Своего рода такими оценочными листами являются 

индивидуальные маршруты по подготовке к ЕГЭ. Когда ученики по каждому 

прорешанному варианту фиксируют количество полученных баллов. 

Система контроля и оценкиразнообразна. Различные виды опросов, тесты, 

терминологические и хронологические диктанты признаны проверить текущие знания 

учащегося по предмету. Так, предложив учащему карточку с одним из таких видов 

заданий, вы должны ниже представить критерии ответа по данной карточке. 

На уроках истории, обществознания, литературы с 5-6 класса учащиеся должны 

учится пересказывать материал учебника; составлять описательный рассказ с опорой на 

какую-либо наглядность; готовить сообщения; работая с источниками применять задания 

на анализ и синтез материала. Все это входит в реализацию ФГОС ООО и направлено 

на формирование УУД.Выполняя такие задания, учащиеся должны знать критерии 

оценивания своих работ. 

Дабы не останавливаться на достигнутом, с 7-8 класса необходимо переходить от 

тестовых заданий с единичным выбором ответа, к более сложным, таким как задания с 

несколькими вариантами ответа, альтернативным заданиям, заданиям на восстановление 

соответствия, на группировку информации, на определение последовательности, на 

исключение лишнего. 

Порой бывает трудно соотнести ключ к тестам и пятибалльную систему 

оценивания, здесь нам на помощь прийдут принципы ЕГЭ: задание с выбором одного 

ответа 1 балл, 2 балла за усложненное задание, за задания, требующие письменного 

написания – до 5 баллов по обществознанию, и до 11 баллов по истории. Разнообразие 

позволяет учителю проверить именно те знания и умения, которые его интересуют в 

момент проведения контроля, а также выявить эффективность методов и приемов 

обучения. 

Важное значение на уроках истории имеет работа с картой. Работая с настенной, 

электронной или контурной картой учащиеся могут представить ход исторических 

событий во времени и пространстве, работая с контурной картой в печатных рабочих 

тетрадях воспитывается аккуратность и четкость выполнения заданий, развивается 

творчество и фантазия. Сложно проработать карту на уроке из-за нехватки времени, но в 

качестве альтернативного домашнего задания, данный вид деятельности подойдет как 

нельзя лучше. И здесь тоже можно применить критериальное оценивание, предложив 

учащимся критерии оценки за работу с картами еще в начале учебного года.Втечение 

учебного года учитель может данные критерии корректировать. 

Одним из самых сложных заданий для учащихся является написание эссе. В 

основном оно применяется в старшей школе. Но подготовка к нему идет со средней 

школы в виде написания творческих сочинений. Критерии оценивания здесь уже 

заложены в КИМах. 

Еще один вид критериального оценивания– рефлексия. Есть множество приемов 

рефлексии (синквейн, чемодан в дорогу и другие), которые помогают провести итоговое 

повторение, сделать краткий вывод, выделить существенные моменты в изучении темы 

урока. Например,синквейн по теме «Первая мировая война»: 

http://pedsovet.su/publ/115-1-0-5169
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Война. Мировая, кровавая. 

Воевать, захватывать, наступать. 

Война – боевые действия с целью захвата территории, ресурсов. 

Не было бы Первой мировой войны – в стране не сложился бы социально-

политический кризис. 

Не смотря на различные приемы критериального оценивания, по прежнему 

главным мерилом успеха учащегося на уроке является оценка. Она должна быть 

объективной и всесторонней, учитывать требования государственного стандарта, 

соответствовать уровню усвоения знаний и умений школьников. Все ученики должны 

знать не только знать критерии выставления оценок, но и уметьоценивать свой ответ. 

Система оценивания попредметам гуманитарного цикла несовершенна, требует 

индивидуального подхода ккаждому ученику. Одни ученики отлично решают тесты, 

используя только лишь интуицию, другие же обладаякрасноречием, не могут выразить 

свои мысли письменно. Устранить такое противоречие, порой, бывает трудно, так как 

дети все разные. Задача же современного учителя – научить детей контролировать себя, 

критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Оценочная деятельность учителя проходит через всю его работу. Следует оценивать не 

только результат учебного труда, но и желание учиться, стремление преодолеть 

трудности, проявить инициативу и самостоятельность. Самооценка детей складывается 

благодаря развитию самосознания, благодаря общению с теми взрослыми людьми, чьим 

мнением они дорожат. Поэтому современный учитель должен работать так, чтобы 

ребенок понимал, что его труд важен для него и окружающих, и сам он, еще будучи 

ребенком, уже имеет значение для общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что,технология критериального 

оценивания позволяет педагогам: 

• разработать критерии, способствующие получению качественных результатов 

обучения; 

• позволяет анализировать и планировать свою деятельность; 

• повысить качество знаний по преподаваемым предметам; 

• разработать индивидуальную образовательную траекторию обучения и 

воспитания каждого ученика с учетом его индивидуальных способностей и особенностей 

развития личности; 

• использовать разнообразные приемы и способы оценивания на разных этапах 

урока. 

Учащимся же данная технология помогаетпрогнозировать собственный 

результат обучения и способствует созданию ситуации успеха, что немаловажно в 

современной жизни. Также учащиеся учатся рефлексии, оценивая себя и своих 

сверстников, они учатся использоватьполученные знания для решения реальных задач, 

выражая разные точки зрения, что помогает им критически мыслить. 

Есть в данной педагогической технологии свои плюсы и для родителей. 

Во-первых, они получают объективные доказательства об уровнеобученности 

своего ребенка, отслеживая прогресс в обучении ребенка. Во-вторых, у них появляется 

возможность помочь своему ребенку в процессе обучения. В-третьих, устанавливается 

обратная связь с учителями и родителями, в связи с чем они могут быть уверенными и 

спокойными за своего ребенка в классе. Следовательно, созданная благоприятная среда, 

способствует активному получению образования, что и является нашей первоочередной 

задачей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.В. Литвинова  

 
Те самые часы, которые вы беззаботно расточаете,  

в случае использования их могли бы обеспечить ваш успех. 

Аристотель  

 

Стремительные изменения в современном обществе, обусловленные научно-

технологическим развитием и увеличением информационных потоков, требуют новых 

подходов к осуществлению инновационной образовательно-воспитательной работы, 

выдвигают новые проблемы, решение которых способствует оптимизации обучения [1].  

Организация проектной деятельности становится практически одним из важных 

составляющих эффективности подготовки учащихся к взрослой жизни в социуме, 

профессиональном самоопределении. Важно отметить, что самостоятельная, творческая, в 

том числе проектная, деятельность способствует развитию интеллекта и творчества 

обучающихся, их морального поведения, и, в конечном результате, ведет к успешности 

личности. 

Феномен «проект» имеет большую историю в гуманитарных науках, а также в 

педагогической и социокультурной практике. Педагогическая составляющая 

существовала, тем или иным образом, в создаваемых столетиями социальных проектах-

утопиях. Скажем, в трудах Аристотеля, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. Оуэна присутствуют 

безупречные образы «новой породы людей». Эталон показывается, в данном случае, как 

категория проекта-цели, воплощающей изображение о совершенстве (человека, ученика, 

устройства жизни людей) [1]. 

Желание энергично вовлечься в несовершенность находящегося вокруг мира (а 

также в свою небезупречность) на базе экспериментальных знаний – это и есть 

проявление конструирования на многообразных уровнях жизнедеятельности общества [2]. 

 Более трёхсот лет назад великий педагог прошлого, чешский мыслитель, 

родоначальник абстрактной педагогики Я.Л. Коменский выразил мысль внесения в 

деятельность преподавателя экспериментального, исследовательского стимула для 

успешности преподавания. Учёный писал: «Людей следует учить главнейшим образом 

тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т. 

е. чтобы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы только чужие 

наблюдения и объяснения» [3]. 

По мере развития профессионально-педагогического сознания проектирование из 

области педагогической практики перемещалось в сферу теории. 

 В первой половиле XX века взнос в формирование научно-методического 

оснащения в исследовательскую работу, согласно к образовательной сфере и обществу в 

целом, привнесли представители всевозможных сфер деятельности. 

Закономерность формирования исследовательской работы в области образования 

подобна закономерности развития исследовательской деятельности, как части культуры. 

От картины проектирования реальности, от проектирования к целенаправленному 

преображению. Из развивающей и развивающейся исследовательской цепочки: стимул к 
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познанию – метод познания – структура знания, формировался проектный способ 

мышления с его специфическими процедурами [1]. 

Идея исследовательской деятельности в отечественной педагогической науке 

использовалась А.С. Макаренко, апробировавшим исходные положения логики 

педагогического мышления. Он выступал о том, что принципы проектировании личности 

основываются на целях воспитания, а также способностях и склонностях конкретного 

воспитанника. 

Формирование технологического типа культуры на рубеже XX-XXI вв. 

стимулировало ученых к анализу методологических основ исследовательской 

деятельности, как обособленной.  

Исследовательская деятельность стала рассматриваться, как особая разновидность 

мыслительной деятельности. 

Постепенно проектирование распространяется на уровень, педагогических систем, 

образовательной среды, личности, содержания воспитания и обучения, ожидаемых 

результатов индивидуального становления личности. 

В настоящее время утверждается способность получения академических навыков 

внутри педагогической системы, что ведет к созданию нового социального статуса 

образования. Для этого ещё требуется массово распространить технологии обучения, 

обладающие исследовательской, экспериментальной природой [4]. 

Первостепенный задачей образования становится не овладение постоянно 

увеличивающемся объемом знаний, а ориентация в потоке возрастающей информации. 

Также важна переработка знания, которого нет, но потребность, в котором человек 

ощущает. Скорое устаревание научной информации принуждает отыскивать источник 

свежих знаний. 

К важным целям общего образования на нынешнем этапе можно отнести 

следующее: 

 научить организовывать свою деятельность – определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации и применять и на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

 научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

их значение; 

 научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей – различать факты и оценки, видеть их связь с критериями оценки и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли – сформировать способность анализировать конкретные жизненные 

ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 сформировать ключевые навыки, имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности, принятия решений, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; подготовиться к 

профессиональному выбору [1]. 

Самым актуальным в педагогическом процессе становится использование методов 

и приемов, которые формируют у школьников навыки самостоятельности, т.е добывания 

самим новых знаний, сбора и анализа необходимой информации и др.  

По мнению большого, количества современных педагогов, проектные технологии 

дают возможность: 

 Сформировать информационную компетенцию. 

 Утверждать деятельностный подход при обучении. 
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 Создавать условия для использования в педагогическом процессе 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 Обеспечивать практико-ориентированное обучение.  

Выпускник современной школы заинтересован в получении именно практико-

ориентированных знаний, которые нужны для успешной интеграции в социум и 

адаптации в нем. 

 Формировать коммуникативные компетентности.  

Соломатин А.М., Гам В.И. в книге «Теория и практика педагогического 

проектирования» сформировали требования к проектам, опираясь на вышеуказанные 

требования проект, предполагает быть актуальным, обоснованным с научной точки 

зрения, конкретным, реалистичным. Процесс конструирования, обязан основываться на 

системном подходе, содержать цели и способы их достижения, а так же немаловажен факт 

наличия критерий для оценки успешности проекта [5]. 

Приведем один пример проекта, который ориентирован на развитие интереса к 

истории родного края и патриотического воспитания школьников. 

«У каждого села своя судьба» 

Как неумолимо бежит время, стирая на своём пути многие факты и события. 

Общая история страны состоит из множества исторических страничек, запечатлевших 

прошлое отдельно взятого населённого пункта.  

Яковлевский район Белгородской области тоже имеет свою богатую историю, 

написанную судьбами людей.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что в условиях возросшего интереса к 

историческим ценностям – связь поколений есть вечная проблема общественного 

развития, передача жизненного и исторического опыта от одного поколения к другому.  

Проблема не так проста и прямолинейна, как на первый взгляд кажется, потому, 

как эта передача идет неординарными, порой непредсказуемыми и достаточно сложными 

путями и в разных формах. 

Целью данного проекта является увековечение памяти жертв Второй Мировой 

войны, памятной стелой, в качестве памятного знака, на въезде в село. 

Задачи проекта: 
1. Изучение архивных материалов, связанных с историей родного края. 

2.На примере реальных событий и воспоминай очевидцев, установить, как 

повлияли события Великой Отечественной войны на судьбы жителей с. Сабынино. 

Теоретическая ценность заключается в том, что эта тема, является интересной и 

познавательной для молодого поколения, несмотря на её изученность.  

Практическая значимость определяется возможностью использования 

материалов работы для воспитания в молодом поколении гражданственности, чувства 

патриотизма и любви к своей малой Родине, что является на данный момент одной из 

главных задач современной школы.       

Объект проекта – с. Сабынино.  

Предмет – подвиг жителей села во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

года. 

Методы работы над проектом – изучение архивных материалов, посещение 

музеев, анализ художественной и документальной литературы, интернет издания, 

интервью с местными жителями,  

Своим проектом мы хотим положить начало в серьезной общественно-полезной 

деятельности. На базе нашей школы создан поисковый отряд, которому предстоят 

решения серьезных задач. 

 Метод проектов – это самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая 

под руководством учителя, направленная на решение творческой, исследовательской, 

личностно или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в 

виде материального или интеллектуального продукта [3]. 
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Л.И. Наговицына,  

П.И. Лунев  

 
 «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню.  

Я делаю, и я понимаю»  

Конфуций 

 

Формирование и развитие универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных – в настоящее время является 

наиболее важным дляразвития нашего школьного образования. Универсальные учебные 

действия, что это такое? Обычно в широком значении – это работа субъекта по 

самосовершенствованию путём сознательного присвоения какого – либо социального 

опыта. А в узком – совокупность способов действий обучающего, формирующее 

самостоятельное усвоение новых знаний, развитие умений, т.е. умение учиться. Для 

решения задачи – умения учиться,необходимо усвоение детьми основных компонентов 

учебной деятельности, включающих: учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; 

учебные действия и операции. 

Личностные действия помогают сформировать учение более осмысленным, 

помогают принятию обучающимиосновных жизненных ценностей, позволяют детям 

понимать значение нравственных ценностей. 

Регулятивные действия способствуют организацию для обучающихся, учебной 

деятельности черезпостановку цели, планирование, контроля и коррекции действий и 

оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия состоят из: постановки и решение проблемы. Сейчас 

ребенок должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, осуществлять 

поиск недостающей информации; осуществлять рефлексию способов действия, контроль 

и оценку процесса и результатов деятельности; ставить проблемы. 

Коммуникативные учебные действия формируют навыки сотрудничества, умение 

слушать и слышать друг друга, планироватьсовместную деятельность, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь вести дискуссию. 

Начиная работать по ФГОС, мы увидели ряд проблем: почти полное отсутствие 

самостоятельности учащихся в учебном процессе;неумение обучающихся следовать 

инструкции, и выполнить работу в соответствии с заданием;низкий уровень 
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сформированности мыслительных операций; отсутствие навыка переноса знаний от 

одного предмета в другой, из учебной в жизненную ситуацию. 

Размышляя над этими проблемами и вопросами формирования УУД, которые 

необходимо решать в рамках стандартов второго поколения, мы поняли, что урочной 

системы недостаточно, необходима и внеурочная работа для решения этого вопроса. 

Поэтому, мы решили вовлекать детей в проектную деятельность. Участие в проекте даёт 

возможность обучающимся развивать: навыки общения, находить основное в новом 

материале, определять связь обучения с жизнью, умению определять и решать проблемы. 

Проект – это первоначальное создание образа и интуитивное осознание проекта для 

соотношения сдействительностью и своими способностями: «есть ли у меня возможности, 

способности, ресурсы, время, средства и способы, которые необходимы для реализации 

замысла» [1, с.98]. 

Из всех предметов основной школы при выборе применения метода проектов 

хорошо работают предметы естественного цикла. Данные курсы создают базу для 

формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

личностных, коммуникативных. Изучая данные предметы, мы видим, что метод проектов 

можно использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В настоящее время большое признание получает представление о том, что для 

успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие преобладающее значение 

над просто предметными знаниями и навыками. 

«В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие 

становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленное 

на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают 

проектные формы организации обучения» [2, с.151]. 

Метод проектов включает в себя несколько особенностей деятельности ребенка –

это внимание к интересам каждого обучающегося, наибольшей его самостоятельности, 

вопрос индивидуализация темпа работы, организации проектной деятельности на 

позитивном к ней отношении со стороны обучающегося. «Современному обществу 

требуются образованные люди, не столько вооруженные знаниями, сколько умеющими их 

добывать, приобретать по мере возникновения потребности при решении проблем, 

применять знания в любой ситуации» [3, с.3]. 

Для создания нужных условий развития и формирования УУД нужно внести 

изменения в цели, содержание и методику обучения. При определении цели обучения 

необходимо перейти от передачи готовых знаний к формированию умений по 

приобретению и применению знаний. В содержании обучения – от работы учителя по 

запоминанию и пересказу материала ребенком, к работе обучающегося по приобретению 

знаний самостоятельно с помощью УМК. В методике – от работы по шаблону, к умению 

применять знания в новых ситуациях, на творческом уровне. 

Для решения любого проекта обычно мы решаем необходимые и связанные с 

практикой задачи. При выполнении проекта, обучающиеся вначале пытаются 

самостоятельно приобретать знания, затем приобретают опыт учебной работы. Метод 

проектов способствует объединению приобретенных знаний по разным предметам, что 

формирует УУД.  

Проектная деятельность обучающихся способствует формированию навыков 

самостоятельности и уверенности в своих силах, а также способствует развитию умения 

правильно оценивать свои возможности, что очень важно при подготовке к взрослой 

жизни. Обучающиеся могут выполнять разные типы проектов:творческие, 

исследовательские, информационные. Процесс работы над проектом в основном проходит 

по строгоопределенным этапам: определение проблемы, выявление цели, составление 

планирования, выполнения плана, составление рефлексии, презентация итогов 

проекта.Основные этапы работы над проектом и УУД. 
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1. Определениетемы проекта.Выделениепроблемы проекта. Постановка цели и 

задач. Регулятивные действия – выделение целей. Познавательные действия –

самостоятельно выделять познавательные проблемы: создание алгоритма деятельности 

для решения проблем творческого характера. 

2. Организация деятельности. Образование групп обучающихся. Выяснение роли 

каждого ребенка в группе. Составление плана групповой и индивидуальной деятельности 

по выполнению задач проекта. Определение возможных форм презентации проектного 

продукта.Регулятивные действия – прогнозирование и планирование работы 

проекта.Познавательные действия – выделение нужной информации; применение 

информационного поиска, в том числе с помощью интернета; рефлексия способов 

действия.Коммуникативные действия – создание условий учебного сотрудничества с 

учителямии обучающимися – определение целей, способов взаимодействия; постановка 

вопросов – сотрудничество в получении и обработке информации. 

3. Проведение проектной деятельности. Самостоятельная работа обучающихся по 

оформлению конкретных полученных результатов.Регулятивные действия – самооценка, 

контроль и коррекция. Познавательные действия – создать систему знаний; контроль 

результатов деятельности; моделирование вариантов проекта. Коммуникативные  

действия – уметь выражать свои идеи и мысли исходя из задач коммуникации. 

4. Презентация или представление результатов. 

Познавательные действия – правильное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Правильно спроектированная проектная деятельность обучающихся способствует 

достижению личностных результатов: терпимого отношения к другому мнению, иной 

культуре; формирование мотивов учебной деятельности, развитию навыков общениясо 

взрослыми и сверстниками в разных сферах деятельности; достижению метапредметных 

результатов: развитию познавательных УУД – мыслительных операций, по анализу и 

синтезу материала, формированиюрегулятивных УУД – умений работать с полученной 

информацией, организовывать собственную деятельность, осуществлять контроль, 

самоконтроль, самооценку; высказывать свою точку зрения, работать в диалоге, 

взаимодействовать в группах – коммуникативные УУД; достижению предметных 

результатов, обозначенных в учебных рабочих программах. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

К УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.Г. Цуканова, 

Е.В. Посохина  

 

В условиях современного развивающегося общества все большее значение 

приобретает формирование исторически нового типа личности, обладающей ценностным 

сознанием, духовной, нравственной, интеллектуальной и методологической культурой, 

нестандартным мышлением, устойчивой системой ценностных ориентаций на познание и 
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самопознание, творческую самореализацию, саморазвитие, культуротворческий диалог. 

Успешность человека в будущей профессиональной и социальной жизни определяется 

уровнем развития ключевых компетентностей. Категория «компетенции» является 

следствием новой экономики и нового подхода к человеческим ресурсам, которое 

возникло из потребности в адаптации человека к слишком часто меняющимся условиям. 

Такой социальный заказ ведет к гуманизации образования, которую на теоретическом 

уровне можно рассматривать как переход к полиметодологии на основе творческой 

интеграции личностно-ориентированного, исследовательского, аксиологического, 

компетентностному подходов. Лишь в этом качестве образование может обеспечивать 

переход к новому типу цивилизации – цивилизации интеллекта, творчества и культуры, 

являясь предпосылкой развития общества, признающего самоценность образованной, 

культурной, творческой, а значит конкурентоспособной личности – как важнейшего 

национального достояния.  

Таким образом, речь идет о таком содержании образования, овладение которым 

приводило бы к собственно личностному развитию образовываемого индивида, т. е. 

становлению его личностных функций. В процессе такого вида образования учащийся 

овладевает особым видом жизненно значимого опыта – опыта быть личностью, выполнять 

определенные действия, которые характеризуют личностный способ бытия индивида.  

Конкретным источником развития личностных функций индивида могут выступать 

различные сферы его жизнедеятельности. М. В. Кларин справедливо показывает, что 

личностный опыт может приобретаться: в сфере интеллектуально-познавательного 

поиска, если таковой превращается в поиск знания, наделенного личностным смыслом; в 

процессе коммуникативно-диалогической деятельности, если таковая ведет к выработке и 

апробации собственной жизненной позиции; в сфере эмоционально-личностных 

проявлений при писке личностных смыслов, выработке и переживании ценностных 

аспектов различных действий и отношений.  

Встраивание в методическую систему личностно-ориентированных методов 

обучения, индивидуализация, дифференциация, применение проектно-исследовательских 

методов способствует развитию ключевых компетентностей.  

Мы понимаем под компетенцией соорганизацию своих и прочих ресурсов для 

постановки и достижения целей, по преобразованию ситуации. Среди собственных 

ресурсов субъекта можно назвать его знания, умения и навыки, которые также являются 

результатом образования, а также психологические особенности, ценности и т.п.. То есть, 

достигая этого результата образования в выпускнике, школа должна формировать не 

столько ресурсы субъекта, сколько способность использовать их, усиливать за счет 

внешних ресурсов, пополнять. 

В этой связи особую значимость в практике современного образования 

приобретает одна из актуальных педагогических проблем – формирование у школьников 

исследовательской компетенции. Она проявляется в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Современный «Молодой человек», стремящийся к успеху в профессиональной и 

личной жизни, должен уметь эффективно действовать в проблемных ситуациях, 

возникающих в различных сферах деятельности, и находить правильные решения. 

Следовательно, формирование такого качества личности, как готовность к осуществлению 

самостоятельной познавательной деятельности (учебно-познавательная компетентность) 

можно считать одной из актуальнейших задач современного образования. 

Формирование такого важного вида культуры, как исследовательская должно 

начинаться как можно раньше, еще в школьном периоде. Таким образом, говоря об 

исследовательской культуре школьников будет правильнее подразумевать учебно-

исследовательскую культуру. И.Ф. Исаевым выдвинуто следующее определение 

исследовательской культуры: учебно-исследовательская культура учащегося 

представляет собой интегративное качество личности, характеризующееся единством 
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знаний целостной картины мира, умениями, навыками научного познания, ценностного 

отношения к его результатам и обеспечивающее ее самоопределение, и творческое 

саморазвитие.  

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это такая форма организации 

учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом (в различных областях 

науки, техники, искусства) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной 

проблеме, овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, 

обобщение и выводы.  

Это возможно реализовать через интеграцию учебной и познавательной 

деятельностей, а именно их производную – учебно-исследовательскую деятельность 

(компонент исследовательской культуры). Приобщение школьников к началам 

исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через урок, 

дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и 

поисково-творческую деятельность при систематическом включении школьника в учебно-

исследовательскую деятельность.  

Для разработки такого содержания образования нужно отказаться от 

формулировки целей через функционально-исполнительские установки, необходимо 

ориентировать образовательный процесс на формирование индивидуального стиля жизни 

и мышления, мировоззренческого самоопределения каждой личности. 

Учебный процесс – главная сфера личностного становления. И бесспорно, мы 

должны заново осмыслить феномен личностного подхода в обучении, уяснить новый 

гуманистический смысл понятия «формирования личности». Речь идет о качественно 

разных уровнях организации этого процесса. 

Исследуя эту проблему – формирование исследовательской культуры, мы вышли 

на ряд проблем: 

- у многих учащихся не сформирована целостная система знаний и общеучебных 

умений. 

-отсутствие у школьников  умения применять изучаемый материал и оперировать 

им в новых ситуациях (70%);  

- уровень владения исследовательскими умениями очень низок (у 60 %). 

- неумение устанавливать причинно-следственные связи между элементами знания 

(63%);  

- формальное заучивание информации и шаблонность в их применении; 

непонимание сущности и структуры умственных действий, а также отсутствие системных 

способов действий (83%);  

- отсутствие осознанности собственных действий (81%);  

- доминирование в оценке своих действий и изучаемого материала привычных 

видов и средств выражения (69%);  

- затруднение в обосновании допущенных ошибок и причин их порождающих  

(69%). 

На наш взгляд, низкие результаты замеров обусловлены следующим: 

1) наличием формализма в знаниях учащихся, проявляющегося в неумении 

применять знания в стандартных ситуациях (в среднем у 18% опрошенных), либо в 

неосознанном заучивании основного материала и формальном его применении. Например, 

не зная формулу нахождения плотности вещества или не понимая сущности входящих в 

нее величин, группа школьников решала задачу по аналогии, или, решая задание с 

измененными условиями и записывая «нужную» формулу, некоторые учащиеся не видели 

дальнейшего хода ее решения. Отсюда вытекает следующая причина; 

2) отсутствием понимания изучаемых знаний и умения соотносить их с 

соответствующими ситуациями; 



325 

3) отсутствием осознания знаний как элемента целостной системы; 

4) неумением устанавливать причинно-следственные связи между элементами 

знаний и связи между ранее изученным материалом и новым. 

 Как показали наблюдения и собственная практика, в большинстве случаев 

происходит: отрыв конкретного знания от научной теории, т.е. не развиваются целостные 

представления у учащихся о научной картине мира; отсутствие направленности в 

обучении на осознание компонентов знания как элементов целостной системы со всей 

иерархией связей; слабое формирование методологических знаний у обучаемых. Это 

свидетельствует о слабой готовности самих педагогов использовать методы исследования 

в процессе обучения. А так же: 

- преобладание в обучении авторитарного, стандартного изложения и усвоение 

«истины» (ценностей знаний, эталонов, идей и т.д.); 

- отсутствие инициативы школьников отклонений от стереотипных мерок; 

- неумение находить и оценивать свои ошибки; 

- отсутствие способности анализировать изучаемый материал с позиции логики и 

лично-психологического подхода; 

- неумение обоснованно и осознанно высказывать свои мысли и оценивать 

изучаемые знания. 

Анализ ситуаций развивающейся системы образования и управление ее развития 

позволяет зафиксировать главное противоречие – это противоречие между возникающими 

требованиями к процессу образования, воспитания, развития и недостаточной 

эффективностью методов и средств оперативного регулировать систему. Это 

противоречие определяет комплекс проблем: 

1. Отсутствие системы в личностно-ориентированном обучении, позволяющей 

оптимизировать содержание, технологии и организацию педагогического процесса для 

сохранения физического, психического и социального развития личности каждого 

школьника и эффективности его обучения. 

2. Неэффективность существующей системы предпрофессиональной подготовки. 

Технологическое и программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

рамках работы по углубленной программе обучения по отдельным предметам. 

3. Развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

учащихся, в т.ч. через повышение мотивации к учению. 

4. Создания системы условий для воспитания нравственных основ личности, 

гуманистического отношения к окружающему миру в рамках личностно-

ориентированного подхода. 

Выявленные проблемы определили направления нашего исследования в школе: 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование у учащихся 

готовности к учебно-исследовательской деятельности».  

Классическая модель образования фактически себя исчерпала и уже не отвечает 

новым требованиям, предъявляемым к школе обществом и производством. Представление 

о научности и развитии, как происходящих в результате усвоения знаний, вместе с 

классно-урочной системой преподавания обрекают учащихся на принципиальную 

пассивность, их личность задействована лишь в узком спектре: внимание, слушание, 

понимание, воспроизведение. Каков выход из сложившейся ситуации? Мы видим в 

построении образовательного процесса – через создание образовательной среды, 

стимулирующей активность учащихся, не исключая и требования. Именно на основе 

образовательной среды происходит становление, развертывание и самоорганизация 

психологических, физических и духовных структур ребенка.  

В основе такого процесса лежит целостный педагогический процесс, который 

осуществляется на принципах проблемности, индивидуализации, диалогичности и 

рефлексии субъектов педагогического процесса. 
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Принцип индивидуализации означает всемерный учет выявленных педагогом 

индивидуальных особенностей учащихся, который обеспечивает проявление, осознание и 

выражение учащимися собственной индивидуальности, наиболее отчетливо 

проявляющейся в деятельности творческого типа. 

Принцип рефлексии предполагает постоянное и осознанное внимание субъектов 

педагогического процесса к своим эмоциям, мыслям и поведению. 

Принцип диалогичности требует, чтобы в основу педагогического процесса был 

положен равноправный диалог не только между всеми его субъектами, но и между 

различными точками зрения, представленными не только очно, но и заочно, т.е. в 

публикациях. 

Принцип проблемности предполагает максимальное использование методов 

обучения, предполагающих включение учащихся в проблемные ситуации, а через них – в 

исследовательскую деятельность. Реализация принципа проблемности направлена на 

усиление роли учащихся в педагогическом процессе, на активизацию их познавательной 

деятельности на всех этапах обучения, начиная с постановки учебных целей и заканчивая 

оценкой результатов. 

Следовательно, необходимо организовать определенным образом образовательный 

процесс:  

а) введение общих и частных методов научного исследования в процесс учебного 

познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике); в организации 

учебной и внеучебной научно-образовательной поисково-творческой деятельности; 

б) актуализация внутрипредметных, межпредметных и межцикловых связей; 

в) усложнение содержательной и совершенствование процессуальной сторон 

познавательной деятельности; 

г) изменение характера взаимоотношений «учитель-ученик», «коллектив – 

учащихся» в сторону сотрудничества и др. 

В нашей школе при моделировании учебно-исследовательской деятельности 

учащихся мы используем два вида моделей: во-первых, модельпредметной учебно-

исследовательской деятельности учащихся (это модель структурная, задающая 

алгоритм организации цикла учебного исследования – т. е. что, как и в какой 

последовательности делает ребенок), во-вторых модель проектирования и организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся (это модель функциональная, 

определяющая существенные элементы исследовательской деятельности, 

воспроизводство которых позволяет фиксировать ее наличие в реальной практике, эти 

элементы должны учитываться при проектировании исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях различного типа).  

Среди форм организации учебно-исследовательской деятельности выделим 

следующие главные (в каждом конкретном случае учитель может разрабатывать и 

использовать и самостоятельно разработанные формы): 

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана 

общеобразовательной школы по традиционным предметам. При этом реализуется 

проблемный подход к ведению урока – представление учителем различных точек зрения 

на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ 

учащимися представленных учителем первоисточников и высказываются различные 

мнения, которые затем формулируются в виде выводов. Можно организовать доклады 

учащихся по поставленным в качестве домашних заданиям (с написанием проблемно-

реферативных работ), отражающим различные точки зрения на проблему с режиссурой 

научной дискуссии с формулировкой выводов. 

2. Введение в сетку базисного компонента учебного плана специальных учебных 

предметов. Например, курс «методы научных исследований» в рамках которого дается 

методология исследовательской деятельности с иллюстрацией на конкретных задачах в 

рамках образовательных областей и отработке постановке и реализации 
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исследовательских задач в рамках домашних заданий и последующей их презентации на 

уроках. Следует обратить особое внимание на специфику применения дедуктивных 

принципов в подаче материала, поскольку в школьном возрасте такие методы еще не 

всегда доступны учащимся и требуют подробного фактологического сопровождения. 

3. Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы предпрофильного и 

профильного обучения в области различных естественных и гуманитарных наук, которые 

строятся на основе выполнения исследовательских проектов.  

4. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра 

различных форм групповой и индивидуальной работы по дополнительным 

образовательным программам. Фиксация результата как законченной исследовательской 

работы. 

5. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий 

традиционного характера. Постановка индивидуальных исследовательских задач с 

фиксацией результата в виде отчетных творческих работ. 

6. Реализация общешкольных проектов (например, интегрированной 

образовательной программы общего и дополнительного образования, тематические 

интегрированные проекты по определенной проблеме) на основе исследовательской 

деятельности на уровне учреждения с тесной увязкой различных форм образовательной 

деятельности и реализацией годового цикла исследовательской деятельности. 

7. Реализация походов и экспедиций как самостоятельных форм организации 

исследовательской деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных 

исследований. 

8. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации 

исследовательской деятельности. 

9. Осуществление деятельности тематических клубов и молодежных объединений 

(юношеские научные общества, малые академии наук и др.). 

В настоящее время, работая над проблемой формирования учебно-

исследовательских компетенций учащихся, нужно помнить о том, что начинать эту 

деятельность целесообразно уже в начальной школе, с тем, чтобы подготовить учащихся к 

использованию полученных умений на старшей ступени обучения. Если мы не научим 

малышей, а затем и подростков азам этого искусства, мы упустим время, так как 

правильное оформление рефератов им нужно уже в начальной школе. Кроме того, 

учащиеся младших и средних классов порою совершают невероятные открытия, в то 

время как старшеклассники более озабочены планами подготовки и поступления в 

учебные заведения и, как правило, страдают отсутствием свободного времени. Решая 

поставленные задачи, мы предполагаем получение следующих результатов: 

На уровне учащихся: 

- формирование осознанного отношения и ответственности школьника к процессу 

обучения и готовности учащихся к освоению образовательной среды, 

- повышение уровня качества знания учащихся, 

- готовность учащихся к участию в обучающих олимпиадах, познавательных играх, 

проектах, 

-научение школьников использовать извлекаемую о себе информацию, данные о 

рынке труда и т.п. для самостоятельных ориентационных действий и саморазвития путем 

определения необходимой учебной области, в рамках которой составляется в будущем 

профессиональное самоопределение. 

На уровне образовательного процесса: 

- повышение качества образовательных услуг школы, удовлетворяющих 

образовательные запросы субъектов педагогической системы, 

- переход учителя к практико-ориентированной и исследовательской деятельности 

на уроке, 



328 

- создание своих форм, средств и материалов для внутришкольного обучение по 

программе самообразования, 

- обоснование критериев сформированности у учащихся исследовательской 

компетентности.  

Считаем, что формирование готовности к учебно-исследовательской деятельности 

способствует социализации учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, саморазвитию и самореализации. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ В ЦЕНТРАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.А. Крылова,  

З.П. Медведева,  

Е.Л. Зыбина 

 

Одним из главных моментов в организации исследовательской деятельности 

является правильная постановка цели исследовательской работы. Цели учебно-

исследовательскойработыучащихся заключаются в следующем: 

-выявлениеиподдержкаучащихся, склонныхкзанятиюисследовательской работой; 

- совершенствование знаний учащихся в определенной области учебного предмета; 

- приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под 

руководством педагогов, других специалистов; 

- развитие умственных способностей учащихся;  

- формирование системы академических взглядовобучающихся; 

- развитиеинтересакизучениюокружающейестественной и социальной среды; 

- созданиеусловий, способствующихповышениюуровня образованности 

обучающихся; 

- пропаганда научных знанийобокружающеммире; 

- знакомство с сегодняшними методаминаучно-исследовательскойработы; 

- воспитание духовных и высоких нравственных качеств; 

- участиевпроводимыхврамкахдеятельности образовательного учреждения, района, 

городаолимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практическихсеминарах; 

Основными целями педагога в данной работе являются следующие: 

развитиеиндивидуальных познавательных способностейкаждого обучающегося; 

максимальное выявление, использование, «окультуривание» опыта обучающегося; 

помощьличностивпознаниисебя, самоопределении и самореализации, 

анеформированиезаранеезаданныхсвойств. В процессе достижения поставленной цели 

http://www.twirpx.com/file/335335/
http://www.twirpx.com/file/1186232/
http://avkrasn.ru/article-1378.html
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важно решить следующие задачи: выявить склонности обучающихся к ведению учебно-

исследовательскойдеятельности; 

- развить интерес к постижению мира, сущности процессов и явлений (науки, 

техники, искусства, природы, общества и т. п.); 

- развить умениясамостоятельно, творческимыслить; 

- Описание характеристик исследовательской деятельности начнем с её 

отличительных черт. Говоря об особенностях исследовательской деятельности, 

необходимо различать индивидуальную исследовательскую работу (как процесс научной 

работы отдельного исследователя) и коллективную исследовательскую деятельность (как 

деятельность нескольких исследователей). 

Особенности индивидуальной исследовательской деятельности заключаются в 

следующем: 

1. Исследователь должен четко ограничить рамки своей деятельности и определить 

цели своей исследовательской работы. Внауке, как и в любой другой области 

деятельности, происходит естественное разделение труда. Любой научный работник 

вообще не может заниматься «наукой вообще», а должен вычленить четкое и узкое 

направление работы, поставить конкретную цель и поочередно идти к ее достижению. О 

конструировании исследований будет отмечено далее, а здесь необходимо рассмотреть, 

что свойство и особенность любой научно-исследовательскойработызаключаетсявтом, 

чтонапутиисследователяпостоянно «попадаются» интереснейшие явления и факты, 

которые сами по себе имеют большую ценность и которые хочется изучить подробнее [1]. 

Но экспериментатор рискует отвлечься от основного направления своей научной 

работы, заняться изучением этих второстепенных для его исследования явлений и фактов, 

за которыми откроются новые явления и факты, и это будет продолжаться без конца. 

Работа таким образом «расплывется», а в итоге результаты не будут достигнуты. Это 

является типичной ошибкой многих начинающих исследователей и их научных 

руководителей, и о ней необходимо знать. Одно из главных качеств исследователя – 

способность сосредоточиться только на той проблеме, которой он занимается, а все 

остальные, «побочные», использовать только в той мере и на том уровне, как они 

описанывимеющейсянасегодняшнийденьнаучнойлитературе [2]. 

2. Любаянаучнаяработа основывается «на плечах предместников». Прежде чем 

начинать научную работу по какой-либо теме, необходимо изучить в специальной 

литературевсе, чтобылосделановданнойобластипредшественниками. 

3. Исследователь должен изучить научную терминологию и строго выстроить свой 

терминологический аппарат. Дело не только в том, чтобы писать сложным языком, как 

часто, заблуждаясь, считают многие начинающие юные ученые, чем сложнее и 

непонятнее, тем, по их мнению, больше науки. Достоинством настоящего научного труда 

является то, что он написан о самых непростых вещах простым языком. И еще одна 

особенность. Исследователь должен провести четкую границу между обыденным и 

научным языком. А различие заключается в том, что к обыденному, разговорному языку 

непредъявляется особых требований с точки зрения точности используемой 

терминологии. 

4. Результат любой ученой работы, любого изучения должен быть неизбежно 

оформлен в книжном виде – ввиденаучногоотчета, доклада, реферата, статьи и т.д. Это 

требование обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, только в письменном 

виде можно изложить свои идеи и результаты на строго научном языке. В устной речи так 

неполучается. Причем написание любой исследовательской работы, даже самой 

маленькой статьи, для начинающего исследователя представляет большую сложность, 

поскольку то, что легко проговаривается в выступлениях или же проговаривается «про 

себя», оказывается трудным для написания. Здесь таже разница, что и между обыденным, 

житейским и научным языками. В устной речи, как правило, мы сами за собой (да и наши 

слушатели) не замечаем логических недочетов. Письменное же описание требует строгого 
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логического изложения, а это сделать намного труднее. Во-вторых, цель любой учебно-

экспериментальной инаучно-исследовательской работы – получить новое научное знание, 

т.е результат исследования чего-либо и довести его до людей. И если это «новое научное 

знание» осталось только в голове исследователя, о нем никто не может прочитать, то это 

знание оказалось невостребованными, по сути дела, пропало. 

Особенности коллективной исследовательской деятельности: 

Плюрализм научного мнения. Поскольку любая учебно-исследовательская 

работаявляетсятворческимпроцессом, тооченьважно, чтобыэтотпроцесснебыл ограничен 

во времени. Естественно, что научная работа любой исследовательской группы должна 

планироваться строго индивидуально, иметь свое «лицо». Хотя начинающим 

исследователям часто приходиться прислушиваться к мнению их научного руководителя. 

Коммуникации в науке. Любые учебные исследования могут проводиться только в 

определенном сообществе юных ученых. Необходимым условием научного общения для 

любого исследователя является его непосредственное и опосредованное общение со 

своими сверстниками, работающими в данной отрасли научных знаний, через специально 

организуемые научные и научно-практические конференции, семинары, конкурсы, 

симпозиумы (непосредственное общение) и через специальную научную литературу – 

статьи в ученических и студенческих журналах, сборниках научных работ и т.д. 

(опосредованное общение). И в том и в другом случае исследователь, с одной стороны, 

выступает сами ли публикует свои результаты, с другой стороны – слушает и читает то, 

чем занимаются другие исследователи, его коллеги [3]. 

3. Внедрение результатов исследования. Ученическая работа, хотя в большей 

степени носит учебно-исследовательский характер, но и среди них имеются серьезные 

разработки и научные изыскания, которые в дальнейшем широко используются в 

практике. 

К основным формам исследовательской деятельности относятся следующие: 

1. Индивидуальная работа предусматривающая деятельность по разработке 

индивидуального исследовательского проекта.  

2. Групповая форма (включает в себя работу над совместными исследовательскими 

проектами); 

3. Массовые формы (встречи с интересными людьми, и т.д.). 

Данные направления предполагают: 

- организацию исследовательской деятельности обучающихся, включение в 

подобную деятельность способных обучающихся в соответствии с их научными 

нтересами; 

- осуществление контактов с представителями образовательных учреждений 

города, района; 

- распространение и пропаганда материалов о своей деятельности; 

- проверка и издание готовых исследовательских работ. 

Обучающийся, занимающийся исследовательской деятельностью должен обладать 

некоторыми компетенциями: 

1. Умение трудиться с рекомендованным фондом, а это является основой научного 

исследования.  

2. Умение напряженно освещать материал, представленный в литературном 

источнике, т.е. необходимо уметь самостоятельно соотносить понятия и явления, делать 

личные выводы.  

3. Умение чётко иясноизлагатьсвоимысли.  

Несомненно, и педагог тоже должен обладать определенными компетенциями. 

Организация учебно-исследовательской деятельности в образовательном органе 

включает в себя следующие этапы: 
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1. Выявление обучающихся, желающих выполнять то или иное исследование по 

определенной тематике, имеющих желание работать в научном обществе через 

индивидуальную работу преподавателя с учащимся. 

2. Утверждение тем учебно-исследовательских работ на общем собрании научного 

объединения либо научно-методическом совете образовательного органы. 

3. Представление скопленного использованного материала на заседании 

соответствующего круга научного общества, кружка и т.д. 

4. Автономная рецензия, проводимая в рамках образовательного учреждения.  

5. Выступление обучающихся со своими работами в группах (классных часах), на 

факультативах, занятиях. 

6. Выступление на ученических и студенческих конференция разного уровня. 

7. Публикация работ в специальном сборнике (по возможности). 

В предметные научные недели можно включить мини-конференции, где 

обучающиеся выступают с докладами, на которых излагают свою исследовательскую 

проблему и пути ее решения –чисто теоретически, путем обзора источников информации 

или с добавлением исследовательских элементов. 

Оценка организацииучебно-исследовательскойдеятельности с обучающимися 

может отражаться в школьной или студенческой газете, а лучшие работы отмечаются 

дипломами, грамотами, ценнымиподарками. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗИКЕ И БИОЛОГИИ 

 

О.В. Деревнина, 

Т.В. Сыч  

 

На сегодняшний день, Федеральные государственные стандарты предлагают 

формировать не просто знания, умения и навыки по отдельным учебным предметам, 

а метапредметные умения и навыки к самостоятельной организации учебной деятельности 

обучающихся, к решению задач,  проблем. По мнению А. Г. Асмолова, метапредметное 

обучение, как результат, представляет собой овладение универсальными учебными 

действиями. Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. В современном образовании есть множество 

различных технологий, с помощью которых можно достигать метапредметные 

результаты. Одна из этих технологий – это технология здоровьесбережения.  

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и повреждений.  

Предметы физика и биология – основы естествознания. Но изучение этих 

предметов не должно тонуть в формулах и определениях, оно необходимо для развития 

основ полноценного мировоззрения и интеллекта учащегося на школьном этапе его 

образования и воспитания. И самое главное для учителя – это не только научить ребенка 

решать задачи, вникнуть в суть проблемы, но и дать понять, для чего нужен предмет в его 
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жизни, где можно применить полученные знания, а также сохранить здоровье ребенка к 

окончанию школы.  

Здоровьесберегающие технологии в обучении физики и биологии – это технологии 

проектные, исследовательские, творческие, проблемные, игровые. В это понятие входит и 

разработка проектов, создание презентаций, выдвижение научных гипотез, проведение 

экспериментов, самостоятельный поиск информации по заданной теме. Чтобы 

здоровьесберегающие технологии имели смысл, необходимо, чтобы они были 

конкретными, реальными, достижимыми. 

Здоровьесберегающие уроки можно разделить на следующие виды: 

1. Это запланированный «Урок здоровья», который проводится в конце изучаемой 

темы. Например: «Польза и вред солнечных лучей», «Влияние звука на жизнь человека», 

«Применение лазера в медицине», интегрированный уроки «Кровообращение», «Линза и 

глаз», «Позвоночник – ключ к здоровью». 

2. Это может быть и урок, в который включены элементы здоровьесбережения. 

Например, в тему урока «Инерция» включить такие вопросы, как безопасный переход 

улицы на перекрестке.  

При изучении оптики, можно включить в уроки следующие сведения. Известно, 

что синий цвет является лечебным светом и наши бабушки лечили с помощью ламп 

синего цвета туберкулез, воспаления, ушибы и даже имеются сведения о лечении рака 

кожи даже сегодня! Например, чтобы не было синяка при ударе, надо осветить 

ушибленное место на одну минуту лампой синего цвета. Тем более, что все дизайнеры 

сегодня рекомендуют клеить синие обои в спальнях, так как холодная синева действует 

успокаивающе на нервную систему, способствует глубокому сну. Созданы солнечные 

батареи. Все это хорошо, но свет несет в себе и зло. Еще наши далекие предки заметили, 

что яркий солнечный свет не очень приятен и полезен глазам. Лишь в полной темноте 

человеческий организм может вырабатывать мелатонин – гормон, который эффективно 

противостоит раку. Процесс автоматически прекращается, если рядом с человеком 

находится хотя бы слабенький источник света. Поэтому ночная темнота защищает 

организм человека от этого коварного заболевания. Ведь рак появился практически 

одновременно с изобретение электрического освещения. Поэтому используйте 

положительный эффект ночи – спите в полной темноте.  

При изучении темы «Инерция» рассмотреть с учащимися правила безопасного 

спуска на лыжах с гор, переход улицы на перекрестке, правильность приземления во 

время прыжков. 

3. Это может быть стандартный, правильно построенный методически урок, на 

котором ничего не говорится о здоровье, но это будет здоровьесберегающий урок, так как 

на этом уроке учитель будет формировать интерес к своему предмету. Главное, чтобы 

этот урок был урок умственного, психологического и нравственного комфорта. Урок, 

содержащий элементы рефлексии. Одним из элементов рефлексии является 

музыкотерапия – метод сохранения духовного, психического и физического здоровья 

школьников на уроке. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным 

направлением, которое используют во многих странах в лечебных и оздоровительных 

целях. Учитель должен ставить перед собой задачу целенаправленного воздействия 

музыки на ребенка с учетом его настроения, возраста, пола, сезона года и даже времени 

суток.  

Интерес к предмету можно повысить, проводя различные опыты, наблюдения и 

эксперименты, так как физика и биология – науки экспериментальные. В ходе проведения 

экспериментов и опытов у учащихся необходимо формировать убеждение в 

необходимости соблюдать экологические нормы и готовность пользоваться 

соответствующими правилами в личном поведении и деятельности.  

Важно научить учащихся: 

 Ставить цель; 
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 Составлять план исследований; 

 Подбирать необходимые приборы и материалы; 

 Собирать необходимые установки; 

 Проводить исследования и формулировать выводы. 

Во время изучения темы: «Влажность воздуха» нужно большое внимание тому, что 

при температуре воздуха 20-250С наиболее благоприятным для жизни человека считается 

воздух с относительной влажностью от 40% до 60%. Относительная влажность ниже 40% 

при нормальной температуре воздуха вредна, так как приводит к усиленной потере влаги 

организмов, что ведет к его обезвоживанию. Особенно низкая влажность воздуха в 

помещениях в зимнее время; она составляет 15-20%. При низкой влажности воздуха 

происходит быстрое испарение влаги с поверхности и высыхание слизистой оболочки 

носа, гортани, легких, что может привести к ухудшению самочувствия. Сухой воздух 

является одним из главных причин возникновения аллергии. В нем активно 

распространяются аллергены (возбудители аллергических реакций). Кроме того, он 

приводит к ослаблению иммунной системы человека. 

Особенно важно поддерживать необходимую влажность воздуха для детского 

организма. Для здорового ребенка влажность воздуха должна быть не менее 50%, для 

больного респираторной инфекцией – не менее 60%. Если воздух в комнате слишком 

сухой, у ребенка пересыхает слизистая, закладывает нос, и он часто просыпается ночью. 

Сухой воздух и детские дыхательные пути – плохие соседи. Сухой воздух при 

центральном отоплении выполняет роль губки, вбирая влагу изо всех частей организма – 

кожи, волос, дыхательных путей. А уже во внеурочной деятельности, после изучения 

данной темы учащиеся могут под руководством учителя создавать простейшие 

конструкции увлажнителей. 

На сегодняшний день, здоровью человека уделяется больше внимания, чем раньше. 

Большинство людей стали задумываться над укреплением своего здоровья, открываются 

спортивные центры, строятся спортивные площадки и т.д. Ведь здоровье человека – 

бесценное достояние не только каждого человека, но и общества. Проблема охраны и 

укрепления здоровья очень многогранна и сложна. Улучшение здоровья подрастающего 

поколения является одной из самых перспективных форм оздоровления всего нашего 

общества. Хочется надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В 

здоровом теле – здоровый дух”, то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не 

может быть здорового. Наблюдения показывают, что использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОСДО 

 

Ю. А. Черкашина, 

Л. В. Маркова 

 

Коррекционно-развивающая деятельность в условиях групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи – это сложный педагогический 

процесс, результатом которого должна являться нормализация всех сторон речи ребёнка, 

воспитание личности ребенка, а также учитывать создание здоровьесберегающей среды. В 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования учитель-логопед обязан гарантировать охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, а также обеспечить эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Таким образом, повышение качества дошкольного 

образования детей с нарушениями в речевом развитии предъявляет серьезные требований 

не только к предметным результатам воспитанников, в частности, к необходимому 

достижению уровня освоения программы, но и к личностным, а такжеметапредметным 

результатам освоения образовательной программы. Вместе личностные и метапредметные 

результаты составляют универсальные учебные действия, которые необходимо 

сформировать у ребёнкак началу школьного обучения [5]. 

В широком понимании термин «универсальные учебные действия» подразумевает 

понятие «научить ребёнка учиться», то есть педагог обязан сформировать у детей 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, достичь которых возможночерез 

активное приобретение нового социального опыта. 

Неоспорим тот факт, что для детей с тяжёлыми нарушениями речи одним из 

первоначальных универсальных учебных действий является сформированность, прежде 

всего, коммуникативных навыков, которые необходимы для полноценного воздействия 

ребёнка с социумом. Следовательно, современные задачи учителя-логопеда заключаются 

не только в том, чтобы «научить» ребёнка, но «научить пользоваться» необходимыми 

коммуникационными навыками в социальной среде, а также сформировать умение 

пользоваться приобретёнными умениями в обучении. 

Необходимо, чтобы ребёнок не просто усвоил уровень программы, но владел и мог 

пользоваться в практической деятельности овладевшими знаниями. Облегчить обучение 

ребёнка должны универсальные учебные действия, которые способствуют более полному 

взаимодействию ребёнка с социальной средой, а социум, в свою очередь, помогает лучше 

сформировать у ребёнка, так называемые, универсальные учебные действия. 

Следовательно, данные цели себя взаимодополняют и помогают друг другу в своей 

реализации.Таким образом, встаёт вопрос о поиске педагогических технологий, которые 

бы эффективно содействовали достижению метапредметных результатов в коррекционно-

развивающем обучении детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

В поиске специальных педагогических технологий, которые бы способствовали 

формированию у детей дошкольного возраста с нарушениями в речевом развитии 

универсальных учебных действий, учителя-логопеды ДОУ – детского сада № 28 

«Журавлик» нашли для себя несколько современных педагогических направлений, 

которые помогают организовать образовательную ситуацию в соответствие с новыми 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

учреждения. К современным и традиционным педагогическим технологиям, 

использующимися педагогами в своей работе относятся:  

 использование элементов сказкотерапии в процессе организованной 

образовательной ситуации; 
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 использование куклотерапии; 

 использование элементов цветотерапии (хромотерапии); 

 использование театрализованной деятельности. 

Сказкотерапия – это молодое, современное и перспективное направление в 

практической педагогике и психологии, которое, используя метафорические ресурсы 

сказки, позволяет развить самосознание ребёнка, стать самими собой, и построить особые 

доверительные, близкие отношения с окружающими[3].Метод сказкотерапии является 

здоровье сберегающей технологией, комплексной системой, направленной на коррекцию 

речевых нарушений, личностное развитие ребенка, сохранение его здоровья и позволяет в 

рамках сказки решать коррекционно-обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 

Намечая план реализации метода, учителя-логопеды руководствовались 

важнейшими общепедагогическими и специфическими принципами: 

- принцип комплексности; 

- принцип системности; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип развития; 

- прогнозтический этап. 

Все выше перечисленные положения ведущих принципов обучения и воспитания 

являются стержневой основой педагогической технологии.  

Для решения поставленных задач была продумана система работы, которая 

включала в себя:  

1. Создание предметно-развивающей среды в группах.  

2. Разработка перспективно-тематического плана с занятиями, включающими в 

себя сказки для развития различных сторон языковой системы дошкольников. 

3. Разработка и систематизация комплекса сказок для формирования 

звукопроизношения, грамматического строя речи, моторной сферы, развития связной 

речи. 

В процессе организованной образовательной деятельности должна соблюдаться 

структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия: 

1 этап. «Вход» в сказку. 

2 этап. Повторение. 

3 этап. Расширение. 

4 этап. Закрепление. 

5 этап. Интеграция. 

6 этап. Резюмирование. 

7 этап. «Выход» из сказки. 

Всю систему коррекционно-развивающей деятельности по использованию 

комплексной сказкотерапииделится на следующие разделы: «Сказки для развития 

артикуляционного праксиса», «Сказки для развития тонкой моторики рук», «Сказки для 

автоматизации и дифференциации звуков», «Сказки для развития фонематического 

восприятия», «Сказки для формирования грамматического строя речи», «Сказки для 

развития связной речи», «Сказки по обучение грамоте».  

Дети с нарушениями речи нередко удивляют воспитателей, а затем и учителей в 

школе тем, что выполняют не то, что им задано. Они постоянно переспрашивают, когда 

вроде бы инструкция дана достаточно понятно и доступно. Зачастую это связано как с 

низкой концентрацией внимания ребенка, недостаточностью кратковременной слуховой 

памяти, нарушениями мышления, так и с несформированностью приемов учебной 

деятельности. Умение своевременно реагировать на вопрос педагога, способностьпонять 

новую задачу, дифференцировав еёотпредыдущей, четко представить то, что содержится в 

инструкции – вот что отличаетребёнка, который умеет учиться. Для детей с проблемами 

восприятия эффективным методом является использование куклотерапии во время 

организованной образовательной ситуации. 
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Куклотерапия – метод воздействия на ребёнка с помощью кукол[4].Например, 

логопед дает ребёнку какое-либо задание. Чтобы проверить, как оно им понято, просит 

повторить его для куклы. В конце занятия ребёнок может поделиться с куклой своими 

впечатлениями об увиденном, рассказать ей о том, чему он научился. Таким образом, у 

ребёнка формируются не только коммуникативные навыки, но и достигается 

устойчивость эмоционального состояния, ведь кукла имеет особое значение для 

личностного развития детей. Благодаря воле и воображению ребенка она «ведет» себя 

исключительно таким образом, как это нужно в данный момент ее хозяину. Ребенок 

переживает со своей куклой все события собственной и чужой жизни во всех 

эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Технология 

куклотерапии выражается в усилении эмоционального напряжения, которое постоянно 

испытывает ребенок, до такой степени, чтобы оно могло перейти в новую форму – 

расслабление, катарсис. Таким образом, дети достигают эмоциональной устойчивости. 

К нетрадиционным педагогическим технологиям относится технология 

хромотерапии (цветотерапии), которая помогает разнообразить логопедические занятия и 

оптимизирует процесс коррекции речи. Цветотерапия для детей – это особая методика, 

основанная на влиянии фотонов света различной длины волны на мозг ребёнка [1]. Как 

известно, одни цвета приятны для глаз, успокаивают, способствуют приливу внутренних 

сил, бодрят. Другие – раздражают, угнетают, вызывают отрицательные эмоции. Каждый 

цвет воздействует на людей по-разному, носит избирательный характер, и педагогам 

необходимо это учитывать в работе. 

Данная технология может применяться на всех этапах работы:  

 автоматизация и дифференциация звуков; 

 совершенствование грамматического строя речи;  

 развитие связной речи; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие правильного дыхания. 

Театрализованная деятельностьспособствует всестороннему развитию личности 

дошкольника. В первую очередь, у ребёнка появляется способность владеть 

диалогической и монологической речью, что является достижением первой основной 

ступени в формировании универсальных учебных действий. Помимо основных задач, 

поставленных учителем-логопедом, реализуются дополнительные задачи, направленные 

на формирование психофизических функций, развитие психических процессови 

творческих способностей [2]. В свою очередь, улучшение психоэмоционального 

состояния ребёнка способствует формированию у него универсальных учебных действий, 

что соответствует современным требованиям образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Таким образом, рассмотрев понятие универсальных учебных действий, 

особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также основные технологии, 

способсвующие формированиюметапредметных результатов на логопедических занятиях, 

можно смело говорить о необходимости формирования у дошкольников данной категории 

универсальных учебных действий. Это возможно достичь путём использования 

технологий комплексной сказкотерапии, куклотерапии, цветотерапии, театрализованной 

деятельности в процессе организованной образовательной ситуации. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Н.В. Гончаренко 

 

В современном обществе произошли перемены, требующие ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. Это 

вызвало необходимость введения ФГОС нового поколения, которые поставили перед 

школой принципиально новые ориентиры.  

ФГОС определяют новые требования к результатам обучения. При этом выделяют 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. Особое место, 

занимают метапредметные результаты, которые включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

Именно метапредметные результаты считаются теми мостиками, которые 

связывают все предметы и помогают преодолеть горы знаний, а также решают проблему 

разобщенности и оторванности разных научных дисциплин и учебных предметов. Важно 

научить учеников при работе в разных предметных областях и с разным учебным 

материалом использовать сходные приѐмы: анализ, синтез, воображение, умение 

выделить проблему, обобщить результат и другие. Если ученик владеет этими приѐмами, 

то он принимает конкретную тему в контексте целостного восприятия мира. 

В прогрессивной педагогике именно задача формирования общеучебных умений 

всегда считалась одним из самых надежных путей повышения качества обучения. 

Известная притча гласит, что накормить голодного человека можно двумя способами. 

Один из них – это поймать рыбу и накормить его. А можно научить его ловить рыбу 

самостоятельно, и тогда он уже никогда не останется голодным. Именно этот подход к 

результатам обучения и отличает новые школьные стандарты, которые ориентированы на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности учащихся, овладение ими универсальными учебными 

действиями. Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых характеристик, которые обеспечат ему успешную 

познавательную деятельность на всех этапах дальнейшего образования. В соответствии с 

ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций школьника. К ним относятся: положительное отношение к учению, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе поступков; осознание себя как 
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гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность от осознания цели – 

через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата. К ним относятся: умение формулировать учебную задачу; 

планировать необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и 

пути преодоления.  

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации. К ним относятся: умения осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. Если процесс преподавания построен на простой передаче учителем 

содержания учебника поэтапно от параграфа к параграфу, то он не может обеспечить 

достижения метапредметных результатов даже при грамотной организации учебного 

процесса. Для обеспечения желаемых результатов каждый педагог должен хорошо 

изучить содержание преподаваемого материала, структурировать его и продумать приемы 

его представления. Последнее не менее важно, чем содержание изучаемого материала. 

 Именно организация занятия является чрезвычайно эффективным средством, 

позволяющим достигать результаты метауровня. Только если учащиеся «вынуждены» 

самостоятельно находить ответы на поставленные перед собой вопросы, они научатся 

мыслить продуктивно. Чтобы научиться мыслить продуктивно, нужно попасть в 

ситуацию, требующую этого умения. Просто выученное правило или какая-то фраза здесь 

не помогут, ребенок должен уметь найти новое, созданное в результате своей умственной 

деятельности решение. Задача учителя – создать ситуации, позволяющие выработать 

такое умение. 

Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, подходов 

и технологий. Одной из таких технологий является проектная технология. Данная 

технология позволяет выработать умение действовать не по образцу, а самостоятельно 

найти информацию, привлекая как можно больше источников, проанализировать ее, 

построить модель, сконструировать пути достижения планируемого результата, сделать 

вывод, принять решение в сложных ситуациях. В ходе работы над проектами происходит 

развитие личности учащихся, подготовка их к самостоятельной жизни в условиях 

информационного общества. Применение метода проектов имеет большие преимущества.  

Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников, так как 

создается среда, в которой они учатся самостоятельно ориентироваться. Выполняя 

проекты, обучающиеся обращаются к справочной литературе, к Интернет-ресурсам, а 

также к другим электронным источникам. Это позволяет сформировать личность, 

обладающую информационной культурой в целом. 

Во-вторых, темы исследования чаще всего являются актуальными, и учащиеся 

имеют возможность наглядно познакомить широкую аудиторию с результатами своих 

поисков, что позволяет организовать процесс познания, обеспечивающий деятельностный 

подход к обучению. В процессе работы над проектом развиваются творческие 

способности учащихся.  

В-третьих, работая над проектом, обучающиеся осваивают технологию проведения 

исследования.  
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В-четвертых, при выборе темы для проекта, учащиеся исходят из своих интересов, 

своей подготовки, что обеспечивает каждому учащемуся собственную траекторию 

обучения и самообучения, а также дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

В-пятых, учащиеся учатся работать в команде. Это формирует личность, 

способную осуществлять коллективное целеполагание и планирование. Работа в команде 

позволяет учащемуся испытать себя в различных ролях: как лидера, так и исполнителя. 

Эта работа позволяет выработать ответственность за коллективный результат.   

В общем, применение проектной технологии в учебном процессе позволяет 

выработать метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать новые 

нестандартные проблемы; соответствовать предъявляемым повышенным требованиям к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 

В процессе преподавания иностранного языка проектная технология получила 

широкое применение. На практике различают несколько видов проектов. Во-первых, 

проекты различаются по длительности: они бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Кроме того, классификацию проектов можно представить в следующем виде: 

Монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета.  

Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум 

и более предметам.  

Конструктивно-практические проекты, например, создание проекта школы 

будущего, диеты для спортсменов и т.д. 

Игровые – ролевые проекты: разыгрывание фрагментов урока в школе, 

драматизация пьесы и т.д.  

Издательские проекты – постеры, стенгазеты, материалы для стендов. 

На старших этапах обучения ребята с удовольствием участвуют в масштабных 

проектах, освещающих их школьную жизнь, молодежные проблемы и другие актуальные 

дела. Результаты этой деятельности (электронные пособия, памятки, журналы и т. д.) 

размещаются на сайтах, обсуждаются как учениками данной школы, так и молодежной 

аудиторией города или поселка. Особое место занимают международные проекты, 

предполагающие сотрудничество между двумя и более странами и позволяющие 

воспитывать у учащихся чувство национального самосознания, гордости за свою страну, а 

также желание изменить нашу жизнь к лучшему.  

Особенностью проекта, реализуемого на занятиях по иностранному языку, является 

общение как необходимая основа коллективной творческой деятельности. В рамках 

осуществления проекта в атмосфере партнерского, дружественного общения и 

происходит усвоение детьми лексических единиц, грамматических структур, 

страноведческих реалий и их активизация. Кроме того, дети приобретают ценный опыт 

мотивированного “неискусственного” иноязычного общения. В мотивированных группах 

защита проектов порой приобретает форму праздника. Дети презентуют результаты своей 

деятельности, радуются своим успехам, стремятся показать свои лучшие достижения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

О.Н. Кожина 

 

В настоящее время педагоги и учёные сходятся во мнении: традиционные формы 

обучения устарели, чтобы овладеть вниманием современных обучающихся, надо их 

прежде всего удивить, заинтересовать[1] 

Очевидно, что традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения 

недостаточен сегодня для реализации нового социального заказа общества. Но новые 

подходы к обучению не должны быть противопоставлены опыту традиционной школы. В 

программах ФГОС по русскому языку построена новая модель обучения. Один из 

принципов развивающего обучения принцип деятельности предполагает: новые понятия 

не даются детям в готовом виде, а добываются ими самостоятельно в процессе учебной 

деятельности. Передо мной встал вопрос: «Как организовать такое обучение?» Курсы 

повышения квалификации, изучение методической литературы помогли найти ответ на 

поставленный вопрос. 

Технология проблемного обучения – ключ к успеху. Она отвечает на вопрос: КАК 

учить? и позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком открытия знаний. 

В словосочетании ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ: проблемное означает, что на уроке 

должны быть проработаны два звена: постановка проблемы и поиск решения. [2] 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопросы для 

исследования. 

Поиск решения – это этап формулирования нового знания. 

Из всех методов технологии проблемно-диалогического обучения на уроках ОНЗ 

(открытие новых знаний) я чаще отдаю предпочтение побуждающему и подводящему 

диалогам. 

Диалоги: побуждающий и подводящий по-разному устроены, обеспечивают 

разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики обучающихся. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают 

ученику осуществить творческую деятельность. Сначала учитель создает проблемную 

ситуацию – противоречие, а затем специальными репликами помогает ученикам осознать 

противоречие и сформулировать проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает 

учеников выдвигать и проверять гипотезы, то есть обеспечивает открытие знаний путем 

проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует и соответственно развивает логическое мышление учеников. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит детей к формулированию темы урока, а 

на этапе поиска решений, выстраивает логическую цепочку к новому знанию, то есть 

обеспечивает открытие [5]. 

Затем учитель организует поиск решения. Это гарантирует подлинное понимание 

материала. Нельзя не понимать то, до чего ты додумался сам [6]. 

Современные возможности урока (мультимедийный проектор) позволяют сделать 

их более интересными и запоминающимися. Я объединила организацию проблемных 

уроков с демонстрацией мультимедийных презентаций, но использую мультимедийные 

презентации не только как иллюстративный материал для активизации внимания 

обучающихся современными средствами, но и как возможность прийти к открытиям на 

уроках более легко и свободно. Благодаря зрительному восприятию, детям легче 

удерживать логическую цепочку знаний, которые необходимы для осознания 

создавшегося противоречия. Демонстрация мультимедийных презентаций на этапах: 

актуализация знаний, открытие новых знаний, первичное закрепление – оживляет работу 

обучающихся, позволяет в процесс открытия новых знаний включить практически 
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каждого ребенка. Организация проблемных диалогов с использованием мультимедийных 

презентаций предоставляет обучающимся большую возможность «самостоятельно» 

прийти к открытию новых знаний на уроках [3]. 

Итак, учебная проблема существует в двух основных формах: 

 Как тема урока. 

 Как несовпадающий с темой урока вопрос, ответом на который будет новое 

знание, являющееся темой урока. 

 Приемы проблемного изложения знаний происходят на трех этапах уроков: 

 Актуализация знаний. 

 Постановка проблемы. 

 «Открытие» детьми нового знания. 

 Приемы создания проблемных ситуаций используются в практике следующие: 

1. Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им найти способ 

его решения. 

2. Учитель побуждает школьников делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты. 

3. Ставятся конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения. 

4. Даются исследовательские задания по тексту, литературоведческим источникам, 

ведется репродуктивная и частично-поисковая работа по тексту [5]. 

«Открытие» детьми нового знания строится на основе некоторой мыслительной 

операции, поэтому в этап актуализации знаний надо включить задания, тренирующие эту 

мыслительную операцию. Мышление необходимо привести в «форму». Поэтому в 

актуализацию знаний надо включить задания типа: найди лишнее, раздели на группы, 

сравни и укажи отличие, задания для развития вариативного мышления, внимания, памяти 

и т.д. 

В последнем задании запланировано «затруднение». Завершение этапа 

актуализации знаний связано с фиксацией «затруднения» в деятельности. Существует три 

возможности постановки проблемы на уроке: 

 Создание проблемной ситуации 

 Подводящий диалог 

 Сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с применением 

мотивирующего приема [3]. 

Первый путь создания проблемной ситуации.  

Наиболее характерной является проблемная ситуация с «затруднением». В ее 

основе лежит противоречие между необходимостью выполнить практическое задание 

учителя и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала. Для вывода 

учеников из проблемной ситуации учитель разворачивает диалог, побуждающий их к 

осознанию противоречия и формулированию проблемы. 

Второй путь постановки учебной проблемы на уроке – подводящий диалог. В 

структуру подводящего диалога могут входить и репродуктивные задания (вспомни, 

выполни уже привычные) и мыслительные (проанализируй и сравни). Ответом на 

последний вопрос станет формулировка темы урока. 

Третий путь постановки учебной проблемы 

Сообщение темы урока в готовом виде, но с мотивирующим пятном. Есть два 

приема: «яркое пятно» и «актуальность». Первый заключается в сообщении ученикам 

интригующего материала (сказки, фрагмента художественной литературы). Второй 

состоит в обнаружении смысла значимости темы для самих учеников [7]. 

На уроках русского языка чаще всего используются приемы создания проблемной 

ситуации с «затруднением». Типичным для данных уроков является также прием создания 

проблемной ситуации с «удивлением», где:  

 сталкиваются разные мнения учеников вопросом или практическим заданием; 
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 обнажается житейское представление учащихся вопросом или практическим 

заданием на «ошибку», потом предъявляется научный факт сообщением, экспериментом 

или наглядностью. 

Первое, с чем надо определиться учителю: какова тема урока (в некоторых случаях 

она может стать учебной проблемой) и в чем именно заключается новое знание (которое 

предстоит открыть). 

Уроки, на которых дети сами определяют тему урока, выявляют трудности, 

обозначают проблемы, самостоятельно делают выводы, составляют правила – доставляют 

удовольствие учителю, радость открытия детям [4]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

А.М. Бондаренко 

 

Ни для кого не секрет, что в современном обществе происходят стремительные 

изменения, которые требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым 

условиям. Вы со мной согласитесь, что ускорение в сфере информатизации отрицательно 

сказалось на отношении некоторых учащихся к обучению в школе. Часть ребят считает 

вообще зазорным учиться, другая часть, наоборот, хочет быть успешной, но не хочет 

прикладывать к этому никаких усилий, ну а часть ребят хотят быть успешными и идут к 

этой цели, прикладывая все свои силы. И перед учителем возникает проблема: как 

поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и активизировать школьников в 

течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, 

сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной 

деятельности, где главное действующее лицо ученик.  

Поэтому главной задачей для каждого учителя становится не только обеспечить 

прочное и осознанное усвоение знаний, умений и навыков, но и развивать способности 

учащихся, приобщая их к творческой деятельности. Необходимо научить школьника не 

только понимать, но и мыслить. А для этого умственная деятельность школьников должна 

быть мотивирована. У Плутарха есть известная притча о работниках, которые везли тачки 

с камнями. Работников было трое. К ним подошёл человек и задал каждому и них один и 

тот же вопрос: «Чем ты занимаешься?» Ответ первого был таков: «Везу эту проклятую 
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тачку». По другому ответил второй: «Зарабатываю себе на хлеб». Третий воодушевлённо 

провозгласил: «Строю прекрасный храм!» Хотя все они выполняли одну и ту же работу, 

но думали о ней, а, следовательно, и выполняли её по-разному.  

Поэтому, считаю необходимым, осознание школьниками полезности учебной 

работы и мотивов своей деятельности.  

Конечно, в основе умственных способностей, лежат природные задатки человека. 

И задача учителя состоит в том, чтобы развить эти задатки. 

А для этого необходимо использовать в свой работе инновационные технологии.  

Под инновационными технологиями подразумевают – алгоритм последовательных 

действий, в системе вытекающих одно из другого, направленных на получение 

положительного конечного результата. 

Использование инновационных технологий предполагает: 

 повышение уровня мотивации к учебному труду 

 формирование высокого уровня развития обучающихся на основе включения их 

в постоянную усложняющуюся деятельность, при активной поддержке учителя 

 постоянное повторение, систематизация знаний, проговаривание вместе с 

учителем. 

Ведущей ролью становится формирование доброжелательной атмосферы, создание 

позитивного отношения к учению посредством индивидуального отношения к каждому 

ученику. 

К инновационным технологиям относится: модульная технология, метод проектов, 

технология проблемного обучения. Подробней остановлюсь на последней. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями 

и развитие мыслительных способностей. 

Технологию проблемного обучения я использую в основном на уроках изучения 

нового материала и первичного закрепления и комбинированных уроках. Данная 

технология позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, 

сформировать стойкую учебную мотивацию, повысить самооценку учащихся, т. к. при 

решении проблемы выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.  

На уроках я использую следующие виды проблемных заданий: 

1. Разрыв причинно – следственных связей. 

2. Подход к расположению фраз (с известного факта). «Известно, что…». 

3. «Как объяснить тот факт, что …». 

4. Проблемное задание на предположение. «Как вы полагаете …». 

5. Конкретный пример, который нужно подтвердить или опровергнуть. 

Например: 

Тема «Формулы сокращенного умножения» дается следующее выражения 

(2*5)2=22*52=100  (4:2)2=42:22=4 , а затем (3+4)2, обучающиеся предполагают  

(3+4)2 = 32+42, что неверно. 

Тема «Проценты».  

В магазине установили скидки на обувь. На кроссовки одной фирмы –скидка 50%, 

а на кроссовки другой фирмы – 40%. На кассе оказалось, что обе пары кроссовок стоит 

одинаково. Почему? 

Тема «Свойства деления» 

Коле дали задание найти значение выражения 

(37 + 34*5) : (45*3 – 135) . 

Он сказал, что найти значение этого выражения нельзя. Прав ли он? 

Тема «Делимость чисел» 
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В легенде рассказывается, что, когда один из помощников Магомета – мудрец 

Хозрат Али садился на коня, подошедший человек спросил его: 

- Какое число делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

Мудрец ответил: 

- Умножь число дней в неделе на число дней в месяце (считая, что в месяце  

30 дней) и на число месяцев в году. 

Прав ли Хозрат Али? Почему? 

Тема «Сравнение десятичных дробей» 

Создается проблемная ситуация: Как вы полагаете, верно ли выполнено сравнение?  

24, 325 < 24, 4 (Дети как правило отвечают, что неверно). 

Сравнение выполнено верно. Как же могло получиться, что число, состоящее из 

большего числа разрядов, меньше числа, состоящего из меньшего числа разрядов? 

Огромное значение для активизации познавательной деятельности имеют 

познавательные задачи. Если ученик воспринимает задачу как проблему и самостоятельно 

ее решает, то это есть главнейшее условие развития его мыслительных способностей. 

Задачи с недостающими данными. 

Пример. Из двух пунктов вышли одновременно навстречу друг другу два 

пешехода. Скорость одного пешехода равна 7 км/ч, а скорость другого – на 1 км/ч больше. 

Какое расстояние будет между пешеходами через 2 часа? 

Учащимся задаются вопросы: 

Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи? 

Чего не хватает? 

Что нужно добавить? 

Докажи, что теперь задачу точно можно будет решить? 

А можно ли что-нибудь извлечь даже из имеющихся данных? 

Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано? 

Задачи с излишними данными. 

Пример. При пересечении двух прямых образовались треугольники, известны 2 

стороны одного треугольника, необходимо, через доказательство равенство 

треугольников найти одну сторону другого треугольника. Учащиеся не сразу понимают, 

что значение одной стороны лишнее данное. 

Задачи с меняющимся содержанием. 

Исходная задача. Туристы прошли за день 20 км, что составило 40% намеченного 

маршрута. Какова длина маршрута? 

Второй вариант. Туристы прошли за день 20 км, и им осталось пройти 60% 

намеченного маршрута. Какова длина маршрута? 

Задачи с несколькими решениями. 

Пример. За три дня в магазине продано 1280 кг яблок. В первый день продали 25% 

всех яблок, а во второй день – 45% всех яблок. Сколько килограммов яблок продали в 

третий день? Решите задачу несколькими способами. Какой из них наиболее простой. 

В заключение, хотелось бы отметить, что использование технологии проблемного 

обучения требует от меня значительных затрат времени при подготовке уроков, т. к. 

сформулировать проблемный вопрос достаточно сложно, важно продумывать каждое 

задание и каждое слово, чтобы они вызвали затруднение у учащихся и в то же время не 

отбили желания преодолеть это затруднение. И достаточно много времени тратится на 

уроке на разрешение той или иной проблемы, но это время, я считаю, более ценно по 

сравнению с тем, которое тратилось бы на подачу готовых знаний.  

Ведь созданная проблемная ситуация на уроке не только формирует систему 

знаний, умений и навыков, но развивает у школьников творческую активность. 

Ситуация затруднения в решении задач приводит к пониманию недостаточности 

имеющихся знаний, что вызывает интерес к познанию и установку на приобретение 

новых. 
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Нельзя заставлять ребёнка слепо штудировать предмет в погоне за общей 

успеваемостью, 

необходимо давать возможность экспериментировать и не бояться ошибок, 

воспитывать у учащихся смелость быть не согласным с учителем.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ  

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

А.Н. Бредихин, 

Т.М. Лебедева, 

Н.Д. Богданова 

 

Для современного общества наиболее значимой и актуальной является проблема 

подготовки человека к сознательному участию в жизни социума, формирования его 

социальной и культурной компетентности, готовности к самостоятельному жизненному 

выбору.  

Всё это побуждает педагога к постоянному выявлению и созданию психолого – 

педагогических и организационно – педагогических условий, необходимых для полного 

раскрытия творческого и лидерского потенциала обучающихся, обеспечения их 

самовыражения и социальной адаптации. 

 Как показывает анализ педагогической литературы и практический опыт, одним из 

возможных способов решения задачи по развитиюсоциальной активности 

подростковявляется организация эффективной деятельности, направленной на обучение 

навыкам социализации и развитие у них социальной активности. 

Подростковый и юношеский возраст диктует потребность в проигрывании, 

«проживании» социальных ролей, при этом большое значение имеет нахождение 

подростка, как в роли ведущего, так и в роли ведомого.Внимание педагога должно быть 

направлено на вовлечение каждого подростка в активную организаторскую и 

общественную деятельность. Этого можно добиться, используя новые технологии, 

необходимые для развития социальной активности подростков, где педагог выступает как 

педагог-сценарист, режиссер, партнёр. Наиболее перспективными являются технологии, 

связанные с различными формами интерактивного обучения, проектной деятельностью, 

нестандартными формами организации воспитательного процесса. 

Ведущая педагогическая идея опыта – создание необходимых условий, 

содействующих формированию у подростков навыков социальной активности через 

включение их впроектную деятельность. 

В основе педагогического опыта лежат идеи Белобородова Н.В., Мудрика А.В., 

Селевко Г.К., Щурковой Н.Е.,Коган В.З., Лукова В.А.,Мальковской Т.Н.Основными 

теоретическими понятиями в опыте являются: саморазвитие, социализация, личность, 

социальная активность. 

В настоящее время в пространстве социального воспитания имеются технологии, 

опирающиеся на субъектную активность личности и ставящие целью развить различные 
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ее виды. Идеи российских ученых в области образования направлены на самоопределение, 

самоутверждение и самосознание подростка. А.В. Мудрик считает, что развитие личности 

подростка включает три «само»: самосознание, самоопределение и самоутверждение [6]. 

Технология саморазвития личности обучающихсяГ. К. Селевкоосновывается на том, что 

деятельность ребенка организуется как удовлетворение не только познавательных, но и 

других потребностей саморазвития личности. Потребность порождает мотив, мотив ведет 

к действию, к взаимодействию с окружающей средой, в процессе которого и происходит 

усвоение личностью социального опыта, активности [8]. Важнейшую сферу и особый 

уровень активности человека составляет социальная активность. По определению  

В.З. Когана: «Социальная активность – это сознательная и целенаправленная 

деятельность личности и ее целостно-социально-психологическое качество, которые, 

будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или 

меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей 

действительности. Деятельность выступает как способ существования социального 

субъекта и является реальным проявлением его социальной активности» [3]. 

Для организации работы по развитию социальной активности личности 

подросткаиспользуются игровые формы организации деятельности. «Колоссальны 

воспитательные возможности игры, – считает Щуркова Н.Е. – Игра незаметно вовлекает 

детей в систему наиважнейших социальных отношений, и они проживают эти отношения 

тут же, в игре, выстраивая адекватные формы поведения» [9]. 

Одним из направлений деятельности в опыте является разработка подростками 

индивидуальных социальных проектов. В связи с этим за основу организации проектной 

деятельности взяты труды В.А. Лукова «Социальное проектирование».Проектная 

деятельность предполагает овладение детьми и подростками навыками исследования, 

поиска и обработки информации, публичных выступлений, развивает интеллектуальные и 

коммуникативные способности [4]. 

Анализ теоретических источников позволил сделать вывод о том, что в 

педагогической и психологической науках сформированы основные положения и подходы 

в изучении развития социальной активности детей и подростков.Это позволяет 

определить позицию, согласно которой социальная активность рассматривается как 

стремление и умение действовать на пользу общества, отражает потребность в 

саморазвитии, направлена на самоопределение человека в мире и принятие мира в себе, то 

есть активное строительство себя как элемента социума. 

Новизна опыта заключается в комбинировании элементов известных методик и 

технологий в создании системы работы по развитию социальной активности учащихся. 

Целью педагогической деятельностиявляется обеспечение положительной 

динамики развития социальной активности подростков в процессе включения их в 

проектную деятельность. 

Данной цели можно достичь решением следующих задач: 

 создание благоприятных условий для формирования социальной активности и 

инициативы подростков; 

 повышение мотивации участия подростков в делах социальной  

направленности; 

 создание условий для приобретения необходимых знаний, проектировочных 

умений и навыков; 

 использование традиционных и инновационных форм работы, направленных на 

формирование профессиональной направленности личности подростка. 

Проблемасоздания условий для развития социальной активности подростков 

успешно решается посредством реализациисоциально ориентированного проекта 

«Ступени», который включает в себя три компонента(таблица 1). 
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Таблица 1 

Компоненты развития социальной активности подростков 

Образовательный Психологический Социальный 

Цель: формирование 

развитой концепции 

самосознания у подростка. 

 

Цель: психологическая 

поддержка подростка, 

формирование адекватной 

самооценки, навыков 

самостоятельного 

позитивного выбора и 

принятия решения. 

Цель: формирование 

социальных навыков 

поведения, определение 

профессиональной 

направленности, развитие 

социальной активности. 

 

результативность 

выработка навыков 

принятия самостоятельных 

решений, формирование 

личной ответственности 

знание о себе, понимание 

своих чувств, эмоций, 

знание о возможных 

способах управления ими. 

 

овладение навыками 

общения, участие в 

коллективных делах, 

готовность к 

профессиональному выбору, 

стимулирование социальной 

активности. 

 

Осваивая базовые социальные навыки, подростки не только приобщаются к 

выполнению различных социальных ролей, но и развивают в себе коммуникативные и 

лидерские способности через включение в различные виды деятельности по проекту. 

Реализация проекта осуществляется посредством конкретных мероприятий по 

организационному, программно-методическому и информационному обеспечению и 

включает следующие этапы: 

Подготовительный этап – сентябрь  

Составление индивидуальной карты каждого участника, сбор данных о социальном 

окружении подростка, проведение анкетирования и диагностирования участников, 

моделирование  проектов: «Пять Я», «Мой выбор», «Прошлое, Настоящее, Будущее». 

Экспертиза проектов. 

Психологическая адаптация – октябрь 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по социальной адаптации 

подростков, развитие навыков бесконфликтного общения, самопознания, саморазвития и 

самооценки. Практическая помощь по подготовке и защите индивидуальных мини-

проектов. 

Социальное развитие – ноябрь-январь 

Поддержка и оформление социальных инициатив учащихся, вовлечение их в 

социальное проектирование, включение учащихся в конкурсы различного уровня, 

формирование навыков самоорганизации.Практическая помощь в подготовке к конкурсу 

«Лидеры, вперед!». 

Профессиональное самоопределение – февраль 

Профессиональная диагностика участников проекта (тестирование, 

анкетирование), организация деятельности по развитию интереса к профессионально-

практической стороне жизни. Практическая помощь в подготовке к конкурсу «Реклама 

профессии». Экспертиза участия в конкурсе «Реклама профессии». 

Социально-практическая деятельность- март – апрель 

Разработка и реализация социальных проектов, направленных на воспитание 

милосердия, сострадания, расширение морально-нравственных стереотипов поведения. 

Заключительный этап -май 

Анализ деятельности по реализации проекта, фиксация нравственных и 

психологических изменений участников проекта, итоговое анкетирование 

подростков.Подведение итогов. 
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Каждый этап проекта завершается конкурсным заданием, выполняя которые 

участники проекта проверяют свои знания и умения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, в зависимости от специфики 

этапов проектаопределяются методы и средства учебно-воспитательной работы  

(таблица  2). 

Таблица 2 

Объяснительно-

иллюстрационный 

метод 

Поисковый метод 
Деятельностный 

метод 

Игровой и 

проблемный метод 

Получение знаний и 

закрепление 

теоретического 

материала посредством 

выполнения 

подростками 

конкурсных заданий. 

 

Выполнениепоставле

нных задач и 

конкурсных заданий: 

мини-проектов «Мой 

выбор», «Защита 

профессии», «Моя 

позиция» и др. 

 

Включение 

участников проекта 

в различные виды 

деятельности. 

(применяется на 

всех этапах 

проекта). 

 Моделирование 

будущей 

профессии, 

решение ситуаций 

на этапе 

«Социальное 

развитие». 

 

 

Подростки участвуют в ролевых и деловых играх, в которых отрабатывается 

тактика поведения, содержание и последовательность действий, «проигрывание» 

отдельных ролей. В этом случае решается задача по воспитанию самостоятельности, 

происходит освоение конкретного социального опыта. 

 

Результативность опыта 

Одним из показателей результативности опыта является рост социальной 

активности подростков по соответствующим критериям с использованием разнообразных 

диагностических методик.  

Результаты сравнительной диагностики уровня социальной активности подростков 

по методике Е.Н. Степановапоказали, что по сравнению с началом работы по развитию 

социальной активности уровень активности подростков в конце учебного года 

значительно увеличился. 

Критерии Начало учебного года 
Конец учебного 

года 

Высокая и хорошая активность  8 чел. (30 %)  23 чел. (75.6%) 

Пассивное участие в делах  16 чел. (47%)  4 чел. (15%) 

Участие по принуждению  4 чел. (15%)  2 чел. (6%) 

Не проявляет активности  3 чел. (8%)  1 чел. (3.4%) 

 

Исследованиятакже показали, что к концу учебного года у подростков повышается 

уровень самосознания, самооценка, растет желание быть замеченным, быть полезным 

обществу. 

При проведении диагностики по методике «Репка» (анкетирование разработано на 

основе методики преподавателей кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. Герцена) 

были получены следующие данные:  

Критерии Начало учебного года Конец учебного года 

«Наблюдатель» 6 чел. (21%)  2 чел. (4%)       

«Участник» 10 чел. (33%)  6 чел. (21%) 

«Организатор» 7 чел. (23%) 12 чел. (42%) 

«Мастер» 7 чел.(23%) 10 чел.(33%) 
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В ходе мониторинга по методике «Репка» была получена информация о 

положительной динамике личностного роста и самооценки детей, об изменениях их 

отношения к коллективным делам. 

Участие в социально ориентированном проекте «Ступени» дает подростку 

возможность развить активную жизненную позицию, проектировать образ своего 

будущего, определить ценностные и социальные стремления, направленныена 

формирование: 

 предметной компетентности – знаниевой базы для дальнейшего 

профессионального образования; 

 управленческой компетентности – способов организации индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 коммуникативной компетентности – способов использования различного рода 

ресурсов для осуществления своих замыслов; 

 социокультурной компетентности – способов социализации, включения в 

различные сообщества. 

Как показывают исследования, участники проекта «Ступени»: общительны – 

умеют позитивно общаться; выдержаны – способны контролировать свои чувства; 

самостоятельны – способны брать ответственность на себя и принимать конкретные 

решения; организованы – способны планировать свою деятельность; активны – 

выступают организаторами и инициаторами социально-значимых дел.  

Участие в деятельности в рамках социально ориентированного проекта «Ступени» 

позволяет подросткам проявить свою активную гражданскую позицию, определиться с 

будущей профессией, реализовать социальные инициативы.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 

И. З. Алиева, 

Л.Д. Посохова 

 
«Великая цель образования – это не знания, а действия» 

(Герберт Спенсер) 

 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя 

самому. Поэтому деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда 

они включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Основа деятельностного подхода в том, что новые знания не даются в готовом 

виде. Дети «открывают» их сами в процессе исследовательской деятельности. Задача 

учителя заключается в организации исследовательской деятельности детей: изучить 

проблему, найти пути её решения и самостоятельно объяснить алгоритм действий.  

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 

универсальным. “Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных школах, 

но во всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где 

знание должно быть еще приобретено, то есть для всякого учащегося”.  

 Использование деятельностного метода на практике позволяет выстроить урок так, 

чтобы каждый обучающейся был включен в процесс «открытия» нового знания. Это 

способствует приобретению обучающихся лично значимых знаний и умений. У них 

формируются универсальные учебные действия.  

Реализация деятельностного подхода в образовательной области «Технология» 

возможна через использование на уроках метода проектов. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов предполагает использование разнообразных приемов и 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

Работа по методу проектов предусматривает осознание учеником проблемы, 

процесса ее решения, т. е. планирование действий, четкое распределение (если имеется в 

виду групповая работа) ролей, построение логической цепочки рассуждений, обобщение и 

выводы. 

Творческий проект на уроках технологии – это учебно-трудовое задание, в 

результате которого создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и 

объективной новизной. 

В образовательной области “Технология” использование метода проектов 

способствует формированию у школьников основ технологической грамотности, 

культуры труда, творческого подхода к решению поставленных задач, усвоение 

различных способов обработки материалов и информации. 

Основными этапами работы над проектом являются: 

- постановка цели, выявление проблемы;  

- формулировка задач; 

- оценка материалов и инструментов, необходимых учащимся для выполнения 

проекта; 
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- сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, обращение 

к взрослым; 

- разработка пути решения поставленной цели, организация и выполнение проекта;  

- обобщение результатов и выводы; 

- оценка качества выполненной работы, защита проекта;  

- анализ успехов и ошибок. 

Цель проектов – формирование системы интеллектуальных, общетрудовых и 

специальных знаний, умений и навыков учащихся, воплощённой в конечный продукт – 

изделие. 

Обучающиеся должны ясно представлять цель и результат своей деятельности.  

Реализация метода проектов изменила позицию учителя, который из носителя 

готовых знаний стал организатором самостоятельной познавательной деятельности 

учеников. 

Ученик Учитель 

Формулирует цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или 

способы деятельности 

Предлагает возможные формы работы 

Изучает источники информации, 

проектирует, исследует 

Корректирует и направляет деятельность учеников 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Заинтересован, демонстрирует 

знания и работоспособность 

Создает условия для активности и 

работоспособности школьника 

Представляет результаты своей 

деятельности 

Помогает оценить полученный результат: выявить 

недостатки, успехи (качественный анализ) 

 

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп умений, на которые 

проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (самостоятельно находить недостающую информацию; 

находить несколько вариантов решения проблемы; устанавливать причинно-следственные 

связи); 

б) социального сотрудничества (коллективное планирование; взаимодействие с 

партнером; взаимопомощь в группе в решении общих задач); 

в) оценочные; 

г) коммуникативные (вступать в диалог; вести дискуссию; аргументировать свою 

точку зрения); 

д) презентационные (навык монологической речи; умение отвечать на 

незапланированные вопросы);  

е) рефлексивные (осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; принимать решения и прогнозировать их 

последствия; анализировать собственную деятельность) [ 3 ]. 

Кроме того, обучающиеся осваивают новую роль – исследователь. Воспитание 

ученика – исследователя – это механизм, который открывает широкие возможности для 

развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, 

делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и 

нести ответственность за них. Учащиеся учатся убеждать своих одноклассников в 

значимости работы, показывают свою компетентность в специальных вопросах, 

касающихся проекта; аргументируют свою точку зрения, демонстрируют уровень своего 

творчества и оригинальность подхода. 

Таким образом, можно назвать много причин, определяющих необходимость 

строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» на основе метода 
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проектов. Благодаря использованию метода проектов повышается вероятность 

творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и 

практики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается активность 

учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство 

социальной ответственности. То есть, формируются универсальные учебные действия, 

которые можно отследить в предлагаемой нами таблице. 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий  

образовательная область «Технология» 

Наблюдаемые  параметры 

Уровень сформированности УУД 

Д
и

н
а

м
и

к
а 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД      

1. Внутренняя позиция школьника      

2. Самооценка и самовосприятие: умеет 

объективно оценить свои сильные и 

слабые стороны  

     

3.Учебно-познавательный интерес: 

заинтересован содержательной 

стороной деятельности  

     

4.Ценностные установки: умеет 

оценивать как свои, так и чужие 

поступки в соответствии нормами 

морали 

     

5.Активность      

6. Толерантность: понимает чувства 

других людей и сопереживает им  

     

7. Сформированность эстетических 

чувств: умеет воспринимать красоту 

окружающего мира  

     

Регулятивные УУД 

1. Целеполагание: принимает и 

сохраняет учебную задачу 

     

2. Контроль: завершая задание, 

добивается запланированного 

результата 

     

3. Оценка: способен объективно 

определить степень успешности 

выполнения своей работы 

     

4. Прогнозирование: способен описать 

ожидаемый результат деятельности 

     

5. Способен увидеть расхождение 

между эталоном и полученным 

результатом 

     

Познавательные УУД 

1. Общеучебные: умеет выделять и 

называть существенные признаки 

объектов  

     

2. Универсальные логические действия: 

устанавливает причинно-следственные 

связи 

     

3. Постановка и решение проблемы:      
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Наблюдаемые  параметры 

Уровень сформированности УУД 

Д
и

н
а

м
и

к
а 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

умеет формулировать проблему; 

способен оригинальным, творческим 

способом решить задачу 

Коммуникативные УУД 

1. Отношения со сверстниками: 

способен устанавливать 

доброжелательные отношения 

     

2. Владение монологической и 

диалогической речью: может 

самостоятельно изложить свою мысль в 

устной форме 

     

3. Умение договариваться: умеет 

аргументировано отстаивать свою 

позицию и корректно возражать 

оппоненту  

     

4. Умение сотрудничать: способен к 

выполнению обязанностей и поручений 

групповой роли 

     

 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов 

нового поколения / А.Г. Асмолов //  Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18-22. 

2. Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы / Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-360-03-847-4. 

3. Феоктистова В.Ф. Исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников/ В.Ф. Феоктистова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 132 с.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

И.В. Мысева 

 

Исследовательской деятельности уделяется большое значение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения. Приоритетом начального 

общего образования является формирование у младших школьников умения 

самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 

умозаключения. Организация исследовательской деятельности позволяет решить эту 

задачу.  

В ходе исследовательской деятельности ученик не получает готовое задание, а сам 

вырабатывает его путем поиска информации, проведения опытов, наблюдений, обсуждая 

с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, демонстрировать 

итоги своей работы, результат своего труда – поделку, изделие, защищать проект на 

выставке, в классе, школе. 

Уроки в начальной школе приемлемы для реализации исследовательской 

деятельности. На них мы проводим мини-исследования. Например, на уроках 

окружающего мира – о живой и неживой природе, о сезонных изменениях, о невидимых 

нитях в природе. На уроках математики дети исследуют разные меры длины, делают 

«открытия» новых знаний. На уроках технологии дети исследуют разные виды бумаги, 
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узнают, какой вид бумаги приемлем для той или иной поделки; рассматривают разные 

виды тканей и делают «открытия» их свойств и т.д. 

Каждый ребенок по своей природе любознателен, ему все интересно, все хочется 

потрогать, попробовать, изучить устройство и принцип действия. Эти исследовательские 

качества являются врожденными, они заложены природой. Склонность к исследованиям 

свойственна всем детям без исключения. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

истину, традиционно рассматриваются как важнейшие индикаторы детской одарённости. 

Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. В учебном исследовании главным является 

получение учащимся субъективно новых знаний, т. е. являющихся новыми и значимыми 

лично для ребенка.  

Цели исследовательской деятельности: 

1.  Приобретение навыка исследования: 

 умение ориентироваться в информационном пространстве;  

 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 умение интегрировать знания из различных областей наук; 

2. Развитие способности к исследовательскому типу мышления. 

3. Развитие познавательных умений и навыков. 

4. Активизация личностной позиции учащихся.  

Большую роль в работе с детьми имеют не только ученические исследования на 

уроках, но и включение их в исследовательские объединения во внеурочное время. Такой 

вид деятельности предоставляет учащимся возможность выбирать любое направление 

исследовательской работы и индивидуальный темп и способ продвижения в предмете.  

Так, в нашей школе уже несколько лет существует школьное научное общество 

учащихся. Я являюсь руководителем НОУ «Юный исследователь». Занятия 

организовываю с 1 класса. Это позволяет систематично и целенаправленно формировать 

исследовательские умения у детей.  

Организация работы 
1. Выбор темы исследования.  

Темы ученических работ выбираются из любой области (предметной, 

межпредметной, внепредметной). Необходимо учитывать интересы ученика, 

заинтересовать проблемой, показать практическую и социальную пользу (участие в 

конференции, получение награды и т.д.)  

Например, на классном часе беседовали о вреде чипсов, сухариков и других 

продуктов, содержащих большое количество соли, и возникла тема для исследования 

«Соль – белое золото или белый яд?». 

2. Формулировка цели исследования (решение вопроса «зачем я собираюсь 

делать эту работу?»). Целью чаще всего является изучение определенных явлений. Цель 

вытекает из темы.  

Например, цель нашего исследования: на основании литературных источников 

установить, является ли   соль безвредной приправой к пище, необходимой для человека 

или является вредоносным ядом, от которого необходимо избавляться.  

3. Постановка задач исследования – ответ на вопрос «что следует сделать, чтобы 

достичь целей?»: исследовать факты применения соли человеком, приносящим ему вред 

или пользу. 

4. Выдвижение гипотезы исследования – это предположение, которое выдвигает 

учащийся. В ходе исследования гипотеза может быть подтверждена или опровергнута.  

Наша гипотеза: соль является не только безобидной приправой к пище, но может 

нанести и серьезный вред здоровью человека. Проведя исследование, наша гипотеза 

подтвердилась. 
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5. Составление развернутого плана исследования. Каким образом будем 

исследовать данную проблему. 

6. Выбор оптимальных методик исследования и практическое овладение ими – 

ответ на вопрос «как это сделать?». Например, изучение литературных источников, беседа 

с разными специалистами, проведение опытов и экспериментов, наблюдения, 

анкетирование.  

7. Литературный обзор, т.е. краткая характеристика того, что известно об 

исследуемом явлении.  

8. Изучение выбранной темы, сбор информации. На этом этапе ребенок 

выступает исследователем: посещает объекты источника информации, проводит беседу со 

специалистами.  

В ходе исследования о пользе и вреде соли мы посетили профилакторий «КМА 

руда», школьную столовую, косметический салон, ферму в близлежащем селе.  

9. Планирование и проведение опытов, экспериментов, наблюдений, 

анкетирования. Эта работа помогает доказать или опровергнуть выдвинутые 

предположения.  

Доступные опыты по теме исследования хорошо проводить в классе, чтобы все 

ученики увидели результат.  

10. Обработка результатов исследования. В работе не всегда требуется излагать 

все полученные данные, а только самые необходимые. Данные должны быть 

сопоставлены друг с другом и с литературными источниками.  

11. Анализ полученных данных, обобщение, выявление закономерностей. 12. 

Собственные выводы. Выводы должны соответствовать целям, задачам и гипотезе 

исследования, являться ответом на вопросы, поставленные в них.  

13. Написание работы. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, 

таблицы, рисунки, фото). 

14. Представление работы. 

Можно выделить несколько форм представления исследования: 

1) Доклад – развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично, т. е. в присутствии слушателей, зрителей.  

2) Тезисы – текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные 

положения работы. 

3) Научная или популярная статья. 

4) Стендовый доклад, включающий основную информацию о проделанном 

исследовании и иллюстративный материал. 

5) Компьютерная презентация. 

6) Видеофильм. 

Самой значимой оценкой проведенного исследования является общественное 

признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки 

достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Результатом работы научного общества является участие в школьной научно-

исследовательской конференции «Открытие», в муниципальном и областном этапах 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследователь», во Всероссийском детском конкурсе научно 

– исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 

Таким образом, в ходе исследовательской деятельности у ребенка формируется 

умение ориентироваться в информационном пространстве; самостоятельно 

конструировать свои знания; развиваются способности к исследовательскому типу 

мышления, творчески мыслить и находить нестандартные решения, познавательные 

умения и навыки; активизируется личностная позиция, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОЙ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 

М.Г. Легостаева 

 

Современной школе нужен выпускник, который способен к успешному обучения в 

Вузе и к научно-исследовательской деятельности в разных областях знаний, а еще он 

должен уметь реализовать творческий потенциал личности в изменяющихся социально-

экономических условиях современного общества нашей страны. Именно учитель не 

только учит, но и помогает овладевать способами как учиться. Творческая деятельность 

ребенка начинается с начальной школы. Начальная школа – это подготовительный этап 

участия школьников в целенаправленной научно-исследовательской деятельности в 

будущем. Мы – учителя обязаны помочь раскрыть таланты, открыть прогнозы для 

дальнейшего развития личности, а так же дать реальную возможность каждому ребенку 

самоутвердиться. Именно проектно-исследовательская технология лучше может развить 

ребёнка и поможет приобрести опыт разнообразной деятельности. Проектно-

исследовательская технология –это система включает многие известные методы и 

способы активного обучения: метод проектов, методы сбора и обработки данных, 

исследовательский и проблемный методы, анализ справочных и литературных 

источников, поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение результатов. Учащиеся 

усваивают отлично то, что прошло через их личное усилие. Самостоятельность играет 

важную роль не только при получении основного общего, среднего образования, но и при 

продолжении обучения после школы и в дальнейшей деятельности школьников. 

Исследование –это процесс новых знаний , бесконечное движение вглубь свободно, не 

регламентировано внешними установками, возможны «безумные идеи», бескорыстный 

поиск истины и истинное творчество. Проект имеет замысел и четкий план, реальные 

гипотезы и их проверка, ориентирован на практику, имеет границы решения проблем и 

творчество по плану. Исследовательская деятельность свободная, гибкая, смелая. 

Проектная деятельность – лучший способ по развитию творческих способностей 

одарённых учащихся.  

Метод проектов использую при закреплении изученного материала. Учащиеся 

вместе с родителями с радостью наполняют портфель достижений новыми проектами. На 

уроке по методу проекта провожу консультацию по выполнению проекта, а результаты 

проекта оформляем в единый документ. Проект имеет особую ценность и обеспечивает 

достижение поставленных задач. В конце работы учащиеся представляют проект, а самые 

творческие и презентацию к проекту. При проведении предметных недель использую 

самые разные методы и формы: конкурсы, интеллектуальные игры, творческие конкурсы 

и социальные проекты. Проектно-исследовательская деятельность учащихся способствует 

формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, 

социальной, а также включению в активный познавательный процесс, в ходе которого 

http://www.sch872.edusite.ru/p32aa1.html
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ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, 

планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 

Возможны два пути формирования проектно-исследовательских навыков в 

педагогической деятельности. Это использование проектно-исследовательского метода: в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности учащихся. Преимущество использования 

этого метода во внеурочной деятельности учащихся в том, что предполагает 

неформальное общение учителей и учащихся, даёт возможности для развития 

индивидуальности у детей.  

Главные цели проектно-исследовательского метода состоят в следующем: 

заинтересовать обучающихся, показать им значимость их деятельности и вселить 

уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах 

своего ребёнка. Целесообразно не навязывать детям темы исследования. Пусть они 

возникают из вопросов самих детей при изучении каких-либо тем. Мои ребята с 

удовольствием участвовали в таком проекте, как «Цветы родному городу», в проекте 

«Осенняя мозаика» и « Осенины». В работе детям помогают оформлять родители, но дети 

– исследователи! Проектно-исследовательская технология–это познавательный интерес 

учащихся; мотивация к учебной деятельности; процесс сплочения коллектива; активность 

на занятиях, самостоятельность, коммуникабельность; исчезла боязнь неправильного 

ответа.  

Работа над проектами с детьми младшего школьного возраста связана с 

трудностями: низкая техника чтения, что затрудняет работу с большими объёмами 

информации; ребята с трудом могут самостоятельно выбрать главную, значимую 

информацию; не всегда получается аккуратно оформить продукт своей деятельности. Но 

все эти трудности незначительны по сравнению с приобретёнными в процессе работы 

универсальными учебными действиями. Выполняя различные проекты, дети учатся 

работать в команде, договариваться между собой, находить нестандартные решения, 

приобретать навыки работы с источниками информации. Обучающиеся учатся творчески 

мыслить и проявлять инициативу. Работа с использованием проектно-исследовательской 

технологии, поможет ученикам начальной школы добиться успехов не только в 

дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни. Главную задачу школы – повышение 

качества знаний учащихся, развитие их творческих способностей – невозможно решить 

без формирования положительной мотивации учащихся.  

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через пошаговую 

разработку темы, которая имеет реальный итог, так значимый для ребят 7-10 лет. 

Практика работы проектно – исследовательской деятельности показала, что в ней нет 

неуспевающих детей. Успех, интерес, радость, возможность проявить себя, в 

независимости от успеваемости – результат данного вида обучения. Получение навыков 

общения со сверстниками, взрослыми: умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в общий результат т.е идет целенаправленная подготовка к будущей 

взрослой жизни. Умение решать творческие задачи, самостоятельно составлять план 

действий, находить оригинальные пути решения поставленной задачи, создавать схемы, 

сочинения – это и есть становление будущего активного члена общества. Огромная 

возможность работы с родителями: метод проектов способствует налаживанию контакта 

между детьми и родителями, установлению дружеских взаимоотношений между школой и 

семьей.  

Основные характеристики метода учебного проекта как: личностно – 

ориентированного; обучающего взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

развивающего умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; формирующего 

навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; 

воспитывающего целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое 

отношение к делу; интегрирующего знания, умения и навыки из разных дисциплин; 

здоровьесберегающего, на практике полностью подтвердились.  
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Внеурочная деятельность – это мир творчества, раскрытия и проявления в каждом 

ребёнке своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ребёнок делает выбор и свободно 

проявляет свою волю, а так же раскрывается как личность. Заинтересовать ребёнка 

занятиями после уроков дает возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. деятельность в начальной школе – 

это самые разные виды активности – умственная или физическая. Поисково – 

исследовательская работа в начальной школе оказывает ученику поддержку при 

выполнении заданий за курс общеобразовательной школы и учит самостоятельно учиться. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

И.В. Липовская  
 

Довольно часто учителя задают вопрос «Чем исследовательская деятельность 

отличается от проектной деятельности?». Это достаточно серьезный вопрос. Во-первых, 

главное отличие проектной и исследовательской деятельности – это цель: цель проектной 

деятельности – реализация проектного замысла, а целью исследовательской деятельности 

является уяснения сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п. 

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. То 

есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать 

исследование, а, в случае проведения исследования – одним их средств может быть 

проектирование. Во-вторых, исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, 

их экспериментальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без 

исследования (творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, что 

гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет гипотезы. В-

третьих, проектная и исследовательская деятельности отличаются своими этапами. 

Основными этапами проектной деятельности являются: 

• Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор названия проекта; 

• Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана работы, распределение обязанностей; 

• Выполнение запланированных технологический операций, внесение 

необходимых изменений; 

• Подготовка и защита презентации; 

• Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта. 

Этапы научного исследования: 

1. Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 
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4. Выбор метода (методики) проведения исследования. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Обсуждение результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

В-четвертых, проект – это замысел, план, творчество по плану. Исследование – 

процесс выработки новых знаний, истинное творчество [1]. 

Уже в младшем возрасте дети приобретают умение видеть проблемы, умение 

задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить 

эксперименты, умение делать выводы.   Организовывая проектную деятельность, важно, 

чтобы проектирование всегда приводило к конечному результату, а именно к публичному 

представлению продукта проектной деятельности.  

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с научно-

познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, 

планировать свою деятельность. Взрослые помогают делать фотографии, выполнять 

исследования по наблюдению, подбирать информацию для теоретического обоснования 

проектов, готовить защиту своей работы. Результатом проекта может быть видеофильм, 

газета, коллекция, гербарий, плакат, публикация, поделка, праздник, иллюстрации, буклет, 

экскурсия, выставка, соревнования и другое.  

Особое внимание требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. 

Целью презентации: демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную 

формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход поиска 

решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, 

предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной 

работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности 

решения проблемы [2]. 

В своей практике я внедрила следующие виды проектов: Творческие: «Овощной 

марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После воплощения проекта в 

жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. Исследовательские: 

«Жители уголка природы», «Зелёная аптека», «Мир воды». Дети проводят опыты, после 

чего результаты оформляются в виде газет, книг, Информационные: «Красная книга», 

«Банки и бутылки разместились на тропинке». Дети собирают информацию и реализуют 

её, ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных 

уголков и пр.) Классификация проектов: По тематике и способам реализации результатов: 

творческие, информационные, игровые или исследовательские. По составу участников: 

индивидуальные, групповые, фронтальные. Метод проектов актуален и очень эффективен. 

Он помогает связать обучение с жизнью, даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности коммуникативные 

навыки «Я и моя маленькая история», «Лента времени моей жизни», «Моя семья в лицах». 

«Тайна моего имени», «История фамилии», «Мой зодиакальный гороскоп», «Мои папа и 

мама», «Мои дедушки и бабушки», «Мои предки», «Родословное дерево», сценарии 

праздников «Что в имени тебе моём?», «Моя родословная». 

В 1 классе ученикам было предложено заняться подготовкой заинтересовавших их 

проектов по теме «Мое любимое число», «Моя любимая буква», «Моя первая книга». При 

изучении темы «Алфавит» ребятам предлагала несложные, но очень интересные 

творческие задания: Сделай буквы из различных материалов. Напиши любой букве 

рисуночное письмо. 

По окружающему миру по теме «Домашние любимцы и комнатные растения» 

ребята рассказывали о своих домашних питомцах, комнатных цветах, используя 

фотографии из личного альбома, а так же оформили выставку  рисунков и аппликаций. 
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В первом классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку 

возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения самооценки 

младшего школьника. 
Второй класс. Это благоприятный возраст для развития творческого мышления, 

воображения. Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется 
ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление, развитие мануальных 
способностей. Ученик начинает осознавать себя творцом своей деятельности. Один из 
проектов во втором классе, который предполагает исследовательскую работу по теме 
«Растения». В домашних условиях ребята ставили опыты и наблюдали, как развиваются 
растения. Результаты своих наблюдений они оформляли в виде схематических рисунков и 
таблиц. По технологии ребята так же выполняли учебные проекты: «Сказка из 
пластилина», «Путешествие колобка», "В мире животных». 

От класса к классу темы усложняются, становятся более объемными, работать 
одному становится все труднее. Так возникает необходимость групповой работы над 
проектами. 

Теперь я постепенно учу детей работать группами. Часто работая в группе, дети не 
могут договориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Моя задача – 
научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. Учу детей работать с 
книгами в школьной библиотеке, искать нужную информацию в интернете, оформлять 
проекты и их защищать, здесь использую индивидуальную работу с учащимися. 

Презентация результатов работы над проектом в начальной школе может 
проходить в разных формах. Часто оформление стенда каждой группой. Стенд – это 
витрина проекта, где можно творчески представить не только результат, но процесс 
работы над ним.  

Я занимаюсь с детьми и исследовательской деятельностью. Являюсь 
руководителем научного общества учащихся. За этот период стали победителями и 
лауреатами в региональных этапах конкурсов «Я – исследователь», «Первые шаги в 
науке». Это такие темы: «Живое царство растений», «Динозавры: великие и ужасные», 
«Тайны воды», «Русские народные сказки», «Кошки: загадочные и таинственные», 
«Люминисцентные лампы», «Влияние мультфильмов на психику ребенка», «Яства на 
Руси». 

Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и 
вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных 
делах своего ребёнка. Родители вместе с детьми делают фотографии, выполняют 
несложные исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными 
явлениями, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, 
помогают ребенку готовить защиту своей работы.  

Приведу пример.  
Экологический проект «Первоцветы – какие они?» 
Цели проекта: 
1. Узнать, какие первые цветы появляются на в лесу, в саду. 
2. Выяснить, почему надо беречь первоцветы. 
3. Создать фотоальбом «Первоцветы». 
 Задачи: 
- познакомить детей с растениями – первоцветами; 
- воспитывать бережное отношение к ним; 
- вызывать желание узнать историю цветов, их легенды; 
- развивать творчество, мышление, фантазию; 
- активизировать познавательную деятельность. 
Дети с интересом читали легенды о разных первоцветах, рисовали их, сочиняли 

загадки и рассказы. Мы с детьми изготавливали весенние сувениры на счастье, создавали 
объемную аппликацию. Получались целые букеты весенних первых цветов. Защита 
проекта. Каждый готовил материал о своем первоцвете и рассказывал перед всем классом.  
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Практическим итогом работы над проектом стало: 

- дети пополнили знания о первоцветах; 

- узнали научные названия растений, истории-легенды их появления на Земле; 

- насладились красотой и свежестью первых весенних цветов, прониклись чувством 

весеннего пробуждения в природе; 

- нашли ответ на свой вопрос «Почему очень важно беречь первые цветы?»              

Исследовательская активность – естественное состояние ребёнка, он настроен на 

познание мира. Уже в начальной школе мы встречаем таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают словари и специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в процессе наблюдений, опытов, 

экспериментов. Использование проектно-исследовательского метода учителем позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, способствует проявлению 

индивидуальных качеств каждого ученика. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Л.В. Романова  

 

Воспитательная система школы соединяет в единый процесс две основные 

подсистемы – обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все 

педагогические воздействия, идущие на ребенка. 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей определенной 

возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных 

качеств личности, реализация их творческой и познавательной активности в различных 

видах деятельности. 

Воспитание чувства привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, 

осуществляется через изучение родного края, как во время учебной деятельности, так и 

активного вовлечения учащихся во внеурочные формы деятельности, вовлечения 

школьников в проектно-исследовательскую и поисковую деятельность. 

Два вида деятельности, имеющие принципиальные отличия (исследование, − это 

процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности 

человека, проект – это буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз 

какого-либо объекта, вида деятельности, поэтому направлен на получение конкретного 

запланированного результата − продукта, обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования), в сочетании являются, на наш взгляд, 

условием достижения метапредметных результатов [2]. Разработка проекта всегда 

сопряжена с поиском, анализом и отбором информации, то есть это всегда узнавание 

нового. В частности, на творческую составляющую проектной деятельности, в процессе 

которой должно происходить активное применение получаемых знаний либо для 

получения нового знания, либо для получения практического результата на основе их 

применения. указывает ученый Е.С. Полат [1]. 
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В условиях введения ФГОС нового поколения особое внимание в организации 

внеурочной деятельности акцентируется на достижении метапредметных результатов.  

В условиях введения ФГОС основного общего образования результат 

исследовательской и проектной деятельности должен обязательно иметь практическую 

направленность и может быть представлен в следующих формах: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях и т.д.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты [3]. 

Эффективной формой внеурочной работы, направленные на достижение 

метапредметных результатов, является: организация совместных коллективных 

творческих проектов. Так как, именно в процессе грамотно организованной работы над 

созданием коллективного проекта лучше всего может быть сформирована культура 

умственного труда, реализована возможность приобретения новых знаний с опорой на 

уже имеющиеся, полученные из разных предметных областей в ходе обучения, 

совершенствования информационно-коммуникативных компетенций 

В рамках гражданского и патриотического воспитания, с целью изучения родного 

края в нашей практике реализован проект «Календарь Памяти» – календарь, посвященный 

освобождению г.Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащиеся школы создали его из воспоминаний ВОВ, материалов музейных 

архивов, памятных дней, того исторического события родного края. «Календарь Памяти» 

– живая история, отображенная на специально изготовленных страницах перекидного 

календаря, чтобы рассказать наследникам Победы правду об освобождении г.Старый 

Оскол от немецко-фашистских захватчиков, его ключевые знаменательные даты, для 

истории города. Организатором Проекта являлась творческая группа классных 

руководителей 9-х классов совместно с детско-юношеской организацией «Альтаир».  

Исходя из того, что непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности о реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности, вся работа по созданию проекта строилась в 

соответствии с Положением, в котором четко прописаны порядок реализации Проекта, 

организация деятельности участников Проекта, оценивание Проекта. 

Главными консультантами в создании Календаря были учителя истории и 

обществознания, учителя русского языка и литературы, так как учащиеся были 

поставлены в условия, требующие применения метапредметных знаний. Кроме того, 

красной нитью в работе над изучением истории родного края прослеживалась интеграция 

полученных знаний разной предметной направленности. 

Знаменательные даты освобождения города Старый Оскол были распределены по 

классам. Перед каждой группой стояла задача найти информацию, выбор источника не 

ограничивался (требованием было указание на него), выбрать вариант представления 

информации. Для создания максимально единого стиля школьники создавали 

символические листы календаря, используя, специальные шаблоны-бланки, формата А-4. 

На лицевой стороне календаря дата и месяц события, фото, текст, карта, рисунок (по 

выбору), связанного с освобождением г. Старый Оскол.  

На оборотной стороне раскрывается суть этого события в творческой форме 

(описание, в прозе, в стихах, рисунок, карта, схема, фото-коллаж и т.п.). 
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В итоге все листы были объединены в единый календарь, который и стал символом 

сохранения исторической памяти об освобождении г. Старый Оскол от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.  

Одним из этапов проекта было: Презентация итогов проекта. В презентации листа 

календаря представители класса, с подготовленным творческим номером, раскрывали 

события даты, отображенные, в листе календаря. Допускались (песня, танец, литературная 

композиция, художественное чтение и т.п.).  

Таким образом, совместная творческая деятельность учащихся, классных 

руководителей и учителей-предметников над созданием коллективного проекта позволила 

сделать шаг по пути достижения таких метапредметных результатов как: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Достаточно важна организация координационной работы по корректировке 

совместных и индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов 

и возможных способов их внедрения в практику 

«Календарь Памяти» сегодня используется классными руководителями, учителями-

предметниками в урочной и внеклассной деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УУД 

 

И.С. Спасенкова 

 
«Я советую всем учителям: берегите детский огонёк пытливости, 

 любознательности, жажды знаний. Единственным источником,  

питающим этот огонёк, является радость успеха в учении» 

В.А. Сухомлинский 

 

С переходом образования на новые стандарты обучения эти слова стали актуальны 

как никогда. Так как же не потушить этот огонёк детской любознательности, жажды 

открытия нового, как из этого огонька разжечь пламя познания, сделать так, чтобы 

обучение на самом деле приносило ребёнку радость успеха и удовлетворение от своей 

деятельности?  

Ответ на этот вопрос даёт новый Федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, который ставит перед школой новую цель образования – 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. Старое дидактическое правило «учить детей учиться» никогда 

не было так актуально, как сейчас [3] .Таким образом, цель современной школы – не в 

том, чтобы ученик знал больше, а в том, чтобы он умел самостоятельно узнавать, 

добывать нужные ему знания, умел применять их не только в учебной деятельности, но и 

в различных ситуациях дальнейшей жизни. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения 

подчёркивается необходимость создания качественно новой развивающей модели 

массовой начальной школы. 

В связи с этим приоритетной становится развивающая функция обучения, которая 

должна обеспечить: 

– становление личности младшего школьника; 

– раскрытие его индивидуальных возможностей; 

– развитие творческого потенциала. 

Развитие личностных качеств и способностей младшего школьника опирается на 

приобретение им опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому образовательный процесс в современной начальной 

школе ориентируется на развитие творческих возможностей ребёнка и формирование 

способности учащихся к самообразованию. Важнейшим приоритетом начального общего 

образования становится формирование универсальных учебный действий, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения [1]. 

 В рамках модернизации системы образовательных стандартов основным 

направлением в работе учителя является использование современных образовательных 

технологий и ведущих методов обучения: 

– проектная деятельность; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– системно-деятельностный подход, учитывая экзистенциальный мир ребёнка (мир 

Современные образовательные технологии немыслимы без широкого применения 

проектной деятельности, которая всё плотнее входит в нашу жизнь. 
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В чём же на сегодняшний день заключается роль начальной школы? Интеграция, 
обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на 
основе формирования умения учиться. Учить себя – вот та задача, в решении которой 
школе сегодня замены нет [4]. 

Достижение данной цели становится достижимым благодаря формированию 
системы универсальных учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными 
действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться, ведь УУД – 
это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Универсальные учебные действия разделяются на четыре основных блока: 
личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные действия. 

Одним из методов формирования универсальных учебных действий является 
проектное обучение. 

«В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие 
становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленное 
на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают 
проектные формы организации обучения» [3]. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается «участие 
учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы творческое решение учебных и практических задач; 
самостоятельное выполнение творческих работ, проектов... » [3].  

Педагогическое обоснование метода проектов – учет сил и интересов каждого 
обучающегося, максимальная самостоятельность его, индивидуализация приемов в работе 
и темпа работы, организация проектной деятельности на сознательном к ней отношении 
со стороны обучающегося. «Современному обществу требуются образованные люди, не 
столько вооруженные знаниями, сколько умеющими их добывать, приобретать  
по мере возникновения потребности при решении проблем, применять знания в любой 
ситуации» [2]. 

Грамотно организованная проектная деятельность учащихся способствует 
достижению личностных результатов: формирование социальных ценностей, 
уважительного отношения к иному мнению, иной культуре; развитие мотивов учебной 
деятельности, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; достижению метапредметных результатов: развитие 
мыслительных операций (познавательные УУД), умений работать с информацией, 
организовывать собственную деятельность, осуществлять контроль, самоконтроль, 
самооценку (регулятивные УУД); излагать свою точку зрения, слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, осуществлять взаимодействие в группах разного состава 
(коммуникативные УУД); достижению предметных результатов, обозначенных в рабочих 
программах. 

На подготовительном этапе проектной деятельности необходимо проводить 
анкетирование родителей с целью определения значимости развития исследовательского 
поведения детей и готовности родителей к сотрудничеству. Привлекая к этой работе 
родителей важно, чтобы они не брали на себя выполнение части работы детей над 
проектами, иначе губится сама идея метода проектов. А вот помощь советом, 
информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор 
поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности школьников при выполнении 
ими проектной деятельности [2]. 

В процессе правильно организованной проектной деятельности к концу обучения в 
начальной школе у учащихся формируются следующие УУД:  

1) Интеллектуальные умения: 
- целеполагание; 
- планирование; 
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- моделирование. 

2) Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у учителя; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3) Навыки оценочной самостоятельности. 
4) Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 
- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5)Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 
задавать вопросы и т.д.; 
- умение вести дискуссию; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 

6)Презентационные умения и навыки:  
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Таким образом, в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты 
образования второго поколения организация проектно-исследовательской деятельности 
школьников обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, 
воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, 
дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях правильной 
организации исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают 
нравственными нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные 
чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. формируются так называемые 
«нравственные привычки». Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, 
предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате 
приобщения их к исследовательской работе. При целенаправленной и системной 
деятельности проектная деятельность может уже в начальной школе способствовать 
формированию у младших школьников таких умений, как: 
- увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности; 
- спланировать свою деятельность; 
- выполнить работу и получить ее результат, оформить конечный продукт; 
- сравнить оформленный результат с заявленной целью работы» [3]. 

Универсальные учебные действия, которые формируются через проектно–
исследовательскую деятельность выступают как цель, результат и одновременно как 
средство специально организованной учебной деятельности детей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

М. В. Христенко  

 

По мере информатизации нашего общества, по мере его вхождения в мировое 

сообщество нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в 

открытом обществе, умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием 

реального мира, имеющих целостное представление о мире и его информационном 

единстве. В то же время, в период бурной информатизации общества для развития 

человека приобретают значимость умение собирать необходимую информацию, умение 

выдвигать гипотезу, делать выводы и умозаключения, использовать для работы с 

информацией новые информационные технологии. Такое развитие общества, техники, 

науки изменяет и требования, предъявляемые перед выпускником школы.  

Сегодняшний выпускник должен уметь ориентироваться в мире, имеющем 

большом объёме информации. С другой стороны большую значимость приобретает 

умение преобразовывать найденную информацию, представлять её для восприятия 

другими людьми. Для этого необходим диалог между учителем и учеником в любой 

форме проявления. Это действительно должен быть диалог, основанный на принципах 

уважения, сотрудничества, сотворчества. Это заставляет пересмотреть весь процесс 

образования, который ориентирован на развитие человека, способного к коммуникациям в 

обществе, творчески активных, способных к гибким изменениям функций собственного 

труда.  

В связи с этим, приоритеты в способах и методах обучения меняются от подачи 

готовых знаний к обучению способам поиска, хранения, выбора, качественной обработки 

информации и ее использования.Новые информационныетехнологии, как средство 

обучения, способны в большей мере помочь в разрешении данного вопроса.Все 

педагогические технологии по существу являются информационными, так как учебный 

процесс невозможен без обмена информацией. Сегодня под термином "информационные 

технологии"(англ. informationtechnology) понимаются процессы накопления, обработки, 

представления и использования информации с помощью электронных средств. С точки 

зрения образования, это значит, что информационные технологии используются как для 

получения образовательной информации, более эффективному, наглядному, 

представлению обучающей информации, а также управлению процессом обучения. 

К.Г. Кречетников, И.В. Роберт, Н.В. Софронова, исследователи в области 

реализации педагогических технологий с помощью информационных технологий, 

выделяют такие дидактические принципы обучения, как: принцип адаптивности; принцип 

интерактивности; принцип индивидуальности. 

Так, принцип адаптивности возможен для реализации на различных уровнях 

(базовом и профильном) со средствами наглядности, дифференциацией учебного 

материала по сложности, объему и содержанию. 

Принцип интерактивности выражается в активном взаимодействии пользователя с 

компьютером в форме диалога педагогической направленности и предполагает 

сознательную активность обучаемого, подкрепляемую управляющей деятельностью 

компьютера и реализуемую на различных уровнях. 

Принцип же индивидуальности предполагает создание условий для 

самостоятельной работы обучаемых за счет снабжения их индивидуальными заданиями и 

проверки результатов их выполнения, способствуя активизации учебной деятельности и 

повышая прочность усвоения учебного материала. 

Информационные технологии (ИТ) имеют широкий спектр применения в 

образовании: 
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А) внедрение ИТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний 

и накопленного технологического и социального опыта человечества. 

Б) современные ИТ, повышая качество обучения и образования, позволяют 

человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 

социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые 

знания. 

В) активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 

важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 

информационного общества и процессу реформирования традиционной системы 

образования. 

Таким образом, информационные технологии используются как: 

А) средства позволяющие ускорить или упростить образовательный процесс. Это 

такие средства, как презентации. Они позволяют предоставить весь материал целиком 

(например, объёмное доказательство теоремы) или наглядно представить модель, график( 

трёхмерные изображения объёмных фигур, графики сложных функций). К подобным 

средствам можно отнести разнообразные контролирующие средства(тесты, проверочные 

работы и т. п.) 

Б) к таким технологиям можно отнести в первую очередь Интернет – технологии, 

которые дают возможность самостоятельного отбора литературы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (критериям, классификациям по значимости и 

соответствию содержанию). Не маловажную роль имеет выполнение различных проектов 

как групповых, так и индивидуальных, на которых можно моделировать различные 

ситуации из любых образовательных областей. 

В) получающее все большее распространение дистанционное образование, оно 

позволяет использовать индивидуальный темп обучения, уровень восприятия различных 

материалов, возможность многократного повторения одного и того же материала. 

На уроках математики учителя используют презентации, созданные 

самостоятельно или удачные, найденные в сети Интернет, но дополнительно 

переработанные под контингент учащихся своей школы, что делает возможным: 

- продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы оформления решений; 

- продемонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты; 

- достичь оптимального темпа работы ученика; 

- повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

- изучить большее количество материала; 

- показать ученикам красоту геометрических чертежей; 

- повысить познавательный интерес; 

- внести элементы занимательности, оживить учебный процесс; 

- достичь эффекта быстрой обратной связи. 

Интенсивность умственной нагрузки на уроках математики позволяет 

поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету на протяжении всего урока. 

Использование ИТ дает возможность для: 

повышения мотивации обучения; 

индивидуальной активности; 

направленность на личность школьника; 

формирование информационной компетенции; 

свобода творчества;  

интерактивность обучения. 

На уроках математики используются два вида информационных технологий: 

презентации и слайд-шоу. Они позволяют наглядно и доступно объяснить детям материал. 

Презентация является информационным обеспечением фронтальной работы 

учителя с классом и состоит из слайдов. Основные формы данной информации – текст, 

рисунки, чертежи. 
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Опыт применения электронных презентаций, выполненных в программе 

PowerPoint, показал, что повышается качество урока. Компьютерные презентации – это 

самые современные технологии представления информации. Формы и место 

использования презентации на уроке зависят от содержания этого урока, от цели, которая 

ставится на уроке. При изучении нового материала использование презентации позволяет 

иллюстрировать учебный материал. При проведении устных упражнений презентация 

даёт возможность оперативно предъявлять задания. Учебная презентация может 

представлять собой конспект урока. В этом случае она состоит из основных 

составляющих традиционного урока: указывается тема, цель, план работы на уроке, 

ключевые понятия, домашнее задание. Для уроков математики важно применение 

анимированных чертежей, когда нужно организовать работу учащихся с графиками, 

чертежами к доказательству теорем и задач, выполнить схему, использовать таблицу и т.д. 

Формы использования ИКТ. 

1. Использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифицировать 

деятельность учителя и ученика, позволяет повысить качество обучения предмету; 

2. Использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 

учащихся. 

3. Использование ресурсов сети Интернет. 

4. Использование интерактивной доски.  

Опыт показывает, что использование информационных технологий на уроке 

способно преобразить учебный процесс, сделав его более эффективным и 

привлекательным для учащихся. Ведется практика представления работ учащихся в виде 

презентаций. Это и сопровождение доклада на конференциях разных уровней, и участие в 

проектах по математике. Планируется разрабатывать интерактивные презентации с 

различными тестами, которые учителя смогут использовать на уроках. Обучение с 

использованием информационных технологий становится для ребенка творческим 

поиском, от которого можно получить удовлетворение и благодаря которому можно 

самоутвердиться.  

Например, на уроках, интегрированных с информатикой, ученики овладевают 

компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с материалом разных 

предметов один из наиболее мощных современных универсальных инструментов – 

компьютер, с его помощью они решают уравнения, строят графики, чертежи, готовят 

тексты, рисунки для своих работ. Это – возможность для учащихся проявить свои 

творческие способности. Также, применение новых информационных технологий, 

позволяет дифференцировать процесс обучения школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр 

способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление 

учебным процессом, является социально значимым и актуальным. 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Л.Н. Скорикова,  

Т.А. Любецкая  

 
«Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. Его необходимо холить и лелеять,  

ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В. А. Сухомлинский 

 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что 

главными задачами современного образования являются раскрытие способностей каждого 

ребёнка, воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного и успешного гражданина России. Одной из ключевых идей модернизации 

образования в последние годы стала идея формирования компетенций, проявляющихся в 

умении учащихся интегрировать, переносить и использовать знания в различных 

жизненных ситуациях. Это три группы компетенций: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни завтра. Однако существуют проблемы диагностики и развития 

высокоодаренных и талантливых детей на всех этапах их обучения, а так же понимания 

детьми своей одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию. 

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов 

в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённые 

дети – это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень 

интеллектуального развития других детей своего возраста. 

Работу с такими учащимися учитель начинает с диагностики уровня развития 

метапредметных компетенций и диагностики уровня одарённости. Наблюдение за 

школьниками проводится во время урочной и внеурочной деятельности. Оно позволяет 

выявить наклонности, способности и интересы учащихся. Так же педагогу следует 

опираться на исследования школьного психолога, использующего методики для 

определения уровня интеллектуального развития, творческих наклонностей школьников. 

Выявление одаренности зависит от множества факторов, поэтому необходимо 

использовать все возможные источники информации о ребенке. Только после 

сопоставления информации, полученной из различных источников, можно делать какие-

либо выводы. В стандартных жизненных ситуациях в качестве источников можно 

использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, родителей, сверстников и 

друзей. 

 Основным объектом формирования метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Для категории одаренных детей предпочтительны формы и методы работы: 

o творческие мастерские; 

o групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

o кружки по интересам; 

o занятия исследовательской деятельностью; 

o конкурсы и викторины 

o интеллектуальный марафон; 

o научно-практические конференции; 

o участие в олимпиадах; проекты  
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o работа по индивидуальным планам; 

o сотрудничество с другими школами; 

o проекты по различной тематике 

Одной из новых форм работы для развития уровня метапредметных компетенции 

одарённых детей в школе, а именно познавательных учебных действий,   является 

проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, который можно 

охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым 

непосредственным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно 

формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, 

планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный 

жизненный опыт. Этот метод находит применение на различных этапах обучения в работе 

с учащимися и при работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к 

особенностям практически каждого учебного предмета и в данном аспекте несёт в себе 

черты универсальности, так как формирует познавательные учебные действия.  

 Одна из форм работы с одарёнными детьми для формирования у них личностных 

универсальных учебных действий – участие в викторинах и олимпиадах. Конкурсы и 

конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и 

подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.  

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного процесса с 

одарёнными учащимися является использование информационно-коммуникативных 

технологий на всех этапах процесса обучения: при изучении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле. Эти технологии получили распространение в 

начальных классах, успешно используются на все учебных предметах для формирования 

регулятивных УУД. 

Применение дидактических игр предоставляет возможность развивать у детей 

произвольность таких психических процессов, как внимание и память, наглядно-образное 

и наглядно-действенное мышление, развивает смекалку, находчивость, 

сообразительность, а самое главное – логические умения – познавательные универсальные 

учебные действия. 

 В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся 

используются творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи по 

математике, окружающему миру, русскому языку, литературе. Проводятся конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц-турниры», 

используются логически-поисковые задания, нестандартные задачи, где каждый может 

проявить свои незаурядные творческие способности, повысить самооценку.   

Для успешного развития метапредметных компетенций одаренных детей 

важнейшим условием является подготовка педагогических кадров. Учитель должен быть 

непременно талантливым, способным к экспериментальной и творческой деятельности; 

профессионально грамотным; интеллигентным, нравственным и эрудированным. Педагог 

просто обязан владеть современными педагогическими технологиями по реализации 

ФГОС НОО; быть психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; иметь позитивную Я – концепцию.  

При работе с одаренными детьми педагогу необходимо уметь:  

- обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  

- стимулировать познавательные способности учащихся;  

- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать 

учащихся;  

- принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;  

- отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.  
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Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей этого 

возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 

впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они 

сталкиваются. У младших школьников каждая из перечисленных способностей выражена, 

главным образом, своей положительной стороной, и в этом заключается неповторимое 

своеобразие данного возраста. Проверка сформированности метапредметных учебных 

действий предполагает изучение активности младшего школьника, которая 

рассматривается как потребность в дальнейшей познавательной деятельности. 

Все вышесказанное – это всего лишь краткое описание методов и приемов работы с  

одаренными детьми по развитию у них метапредметных компетенций.  Безусловно, работа 

с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идеями – не только для 

обучающихся, но и для педагога и родителей. Такая работа позволяет формировать 

метапредметные учебные действия у младших школьников, создает специальные условия 

для того, чтобы каждый школьник осознал свой индивидуальный путь к знаниям и 

культуре, сформировал свое индивидуальное интеллектуальное и культурное поле уже на 

начальной ступени обучения.  

Важно, чтобы и педагоги, и родители помнили, что метапредметные результаты 

деятельности – это универсальные способы       деятельности – познавательные, 

коммуникактивные, регулятивные. В основе формирования метапредметных результатов 

лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Е.А. Кочина, 

Н.В. Сартакова 

 

Образовательный процесс в настоящее время требует такого способа организации, 

при котором ученик сможет научиться самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность; и соответственно нужен педагог, который способен обеспечить переход от 

работы по информированию ученика к постановке и решению конкретных задач обучения 

в образовательных ситуациях.  

Одним из главных лозунгов ФГОС является формирование компетентности 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. В настоящее время 

проектная деятельность в школе рассматривается как перспективное средство 

методического развития учебного процесса именно потому, что она является 

эффективным инструментом формирования различных видов компетенций. 
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Работа над проектами это активная мыслительная деятельность, развитие 
познавательной и социальной активности,заинтересованность в обучении, расширение 
кругозора, возможность осознанно получать и использовать знания, работать над 
проблемой, обретать навыки сбора и обработки информации. Учитель – самое решающее 
звено этой новации. Проектная деятельность дает ученикам и возможность сотрудничать с 
учителем, обсуждать и предлагать свою точку зрения.  

При реализации проектного метода учитель: помогает ученикам определить цель 
деятельности; рекомендует источники; раскрывает возможные формы деятельности; 
содействует прогнозированию результатов выполняемого проекта; создаёт условия для 
активности школьника;является партнёром; помогает ученику оценить полученный 
результат и т. д. 

Действия ученика:определяет цель своей деятельности;открывает новые знания; 
экспериментирует; выбирает пути решения возникающих проблем; несёт ответственность 
за свою деятельность и т. д. 

Поэтому в работе над проектом у учеников должен быть определённый набор 
качеств (самостоятельность, инициативность, целеполагание, креативность) и умений 
(исследовательские, оценочные, информационные, презентационные, рефлексивные). 

Наблюдения показывают, что ребёнок, не обладая достаточными умениями и 
качествами, поэтому темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 
учебных предметов или близких к ним областей. Проблема проекта, обеспечивающая 
мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в области 
познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими 
школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, опросы, 
интервьюирование учениками отдельных лиц. 

Послезавершения этапа сбора информации, ребята приступают к реализации 
проектов. Учитель может предложить ученикам на выбор доступные, реально 
выполнимые проекты. 

Ребята готовят выбранные проекты, сочетая действия в школе и вне школы. 
Если выполнение проекта проходит в режиме сочетания урочных, внеурочных и 

внешкольных занятий, то целесообразно привлечь родителей. Однако при этом важно, 
чтобы родители не брали на себя выполнение части работы над проектами. А вот помощь 
советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей – важный 
фактор поддержки мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при 
выполнении ими проектной деятельности. 

Должен соблюдаться принцип добровольности участия детей.Каждый ребёнок 
может:не участвовать ни в одном из проектов;участвовать одновременно в разных 
проектах в разных ролях;выйти в любой момент из любого проекта;в любой момент 
начать свой, новый проект. 

Проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у ребёнка 
ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 
учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности.  

Но есть и минусы проектной технологии:возрастает нагрузка на учителя. Ведь 
учитель помогает в поиске нужных источников, координирует весь процесс, 
поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников над 
проектом. 

Детям младшего школьного возраста необходима помощь взрослого на всех этапах 
работы над проектом. Однако начинать вовлекать младших школьников в проектную 
деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте 
закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это 
обстоятельство не учитывать, если этот возраст рассматривать как малозначимый, то 
нарушается связь между этапами развития учебно-познавательной деятельности 
обучающихся и большей части школьников не удается впоследствии достичь желаемых 
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результатов в проектной деятельности. Еще одним из минусов является то, что в 
начальных классах учащиеся только-только приступают к поисково-исследовательской 
работе. Это связано с тем, что они еще не умеют работать с литературой, выделять 
главное и делать обобщения. 

Положительные стороны проектной технологии:навыки самообразования;навыки 

групповой деятельности;интерес к познавательной деятельности. 

Таким образом, метод проекта актуален и очень эффективен.Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Совместная проектная 

деятельность помогает избежать отрицательных моментов, связанных с возрастными 

особенностями, позволяет младшим школьникам чувствовать себя субъектами 

деятельности, ставит каждого ребенка в позицию активного участника, ведет к сплочению 

детско-взрослого союза, создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, обстановку 

общей увлеченности и творчества, способствует формированию у ребенка положительной 

самооценки. Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступая одновременно и 

организатором и исполнителем, и экспертом деятельности. Полученный эмоциональный 

заряд служит стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты творчества, 

формирует активную жизненную позицию. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 

Д.Н. Асеева,  

Е.Г. Пузынина 

 
 «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь». 

Василий Ключевский 

 

Цель: Обеспечение положительной динамики повышения эффективности учебного 

процесса посредством формирования и развития у учащихся положительной мотивации к 

учебно-познавательной деятельности через использование творческих заданий на уроках 

английского и русского языков. 

Задачи:  

• познакомить с теоретическими основами положительной мотивации в обучении 

английскому и русскому языков; 
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• обучить слушателей приемам образовательной деятельности с использованием 

пазла – алфавита, сюжетных шнуровок, пальчиковых кукол; 

• рассмотреть способы создания положительной мотивации учебной и внеурочной 

деятельности; 

• выявить методические использования творческих заданий как средства 

положительной мотивации в изучении английского и русского языков. 

Наш век, век открытий, дал возможность развиваться и творить во всех областях 

человеческой деятельности: искусстве, политике, технике, науке и т. д.  

Творческая личность – это личность, открытая миру и, в том числе, иным 

возможным мирам. Творческий человек иначе реагирует на природное, социальное и 

культурное окружение. Природные и культурные процессы ведут творческую личность 

своими путями, заставляя её переживать и решать все возникающие напряжения как свои 

проблемы [2]. 

Задача учителя, как нам кажется, состоит не только в том, чтобы дать учащимся 

как можно более глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности 

каждого ребёнка. То есть раскрыть в детях качества, лежащие в основе творческого 

мышления, сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. На это 

направлены те упражнения, которые мы предлагаем учащимся на уроках (в том числе по 

развитию речи) и во время внеклассных мероприятий. 

Одним из важных видов деятельности на уроке английского языка в начальной 

школе, на наш взгляд, остаётся игра, которая помогает развитию творческих 

способностей личности, а также повышает интерес к познанию, повышает мотивацию.  

На каждом уроке есть место творческим заданиям. Для того чтобы выполнить 

творческое задание, ученик должен не только хорошо знать программный материал, но, и 

уметь делать выводы на основе сравнений, обобщений, выявлять закономерности, уметь 

фантазировать. 

Широкое применение в практике занятий находят развивающие задания со 

шнуровками на уроках английского языка. Отличительная черта такого творческого 

задания – наличие шнурка и предметов для шнурования. Действия с подобными так 

называемым «игрушками» способствуют развитию движений пальцев рук (мелкой 

моторики), а также развитию речи ребенка; также развивается глазомер, внимание, 

аккуратность, а это в свою очередь влияет на формирование головного мозга и 

становления речи. А также, задания-шнуровки косвенно готовят руку к письму и 

развивают усидчивость.  

Самая первая и главная задача, которая стоит перед учителем на начальном этапе 

знакомства с языком – это обучение английскому алфавиту. 

Шнуровки «Алфавит». Такое задание можно выполнять в паре или даже в группе, 

учеников завлекает соединять буквы шнуровкой. С этой чудесной шнуровкой ученики 

смогут начать знакомиться с различными животными и английским алфавитом. 

Шнуровки «Животные». Так как ученики еще не совсем умеют читать, им дается 

задание: соединить животное с буквой, на которую начинается его название. Под буквой 

написано само слово, что лишний раз обратит внимание учеников на написание слова. 

Задания – пазлы. Пазлы, несомненно, заинтересуют и увлекут ребенка. И это не 

удивительно, ведь пазл – это интрига, тайна, которую так и хочется разгадать и взрослому, 

и ребёнку. Пазл – это и своеобразный вызов – смогу ли я решить такую задачу и собрать 

эту головоломку? К тому же, занятия c пазлами не только интересны, но и очень полезны.  

Пазл-алфавит. После изучения нескольких английских букв, ученики 

изготавливают карточки с заглавной и строчной буквой, когда карточки готовы учитель 

называет определенный цвет для каждой буквы, например Вb-is red, Dd – is grey, и так 

далее. Задача ребенка услышать свою букву, раскрасить ее в правильный цвет, после чего 



376 

разрезать карточку на две части, чтобы получился пазл. Когда готов весь алфавит, 

ученики охотно играют с ним на переменах, еще раз повторяя алфавит. 

Пазлы «Животные». Во время изучения темы «Животные» на доску вешается 

главный центральный пазл «Wild animals», и в течение нескольких уроков, по мере 

изучения новой лексики по данной теме, ученики присоединяют части этого пазла. 

Все изученные пазлы и шнуровки дети делают самостоятельно. 

Самостоятельное творчество детей заключается в том, что они сами проявляют 

желание и фантазию в составлении собственных шнуровок и пазлов на различные темы. 

Принципиальное значение для раскрытия проблемы творчества младших 

школьников имеет высказывание Л.С. Выготского о том, что «...творчество существует не 

только там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде там, где 

человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое [1]. 

Творчество – это создание нового, прекрасного, оно противостоит шаблону, оно 

наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит 

человека в атмосферу вечного поиска. 

Пальчиковые игры – это прекрасная возможность общения с ребёнком на уровне 

тактильных ощущений. В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к 

знаниям. Подобные игры используются как способ развития координации рук и ног, 

других частей тела, пространственно – временных ориентировок, вызывают 

положительные эмоции на уроках. Игра- творчество, игра- труд. Увлёкшись, учащиеся не 

замечают, что они учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются 

в игру с огромным желанием [3]. 

При изучении темы «Знакомство», «Мой любимый питомец», «Мои любимые 

игрушки», используя пальчиковые игрушки, предлагаем такое задание: поработайте в 

парах, задайте друг другу вопросы по теме. Задание становится интересным, и дети легко 

запоминают слова, отрабатывают вопросы. Работа проводится в группах или задания 

выполняются парами. Данные задания влияют на сплочение коллектива, на развитие 

творческого потенциала каждого ученика, на формирование личности, так как каждый 

проявляет свои индивидуальные способности при составлении диалогов, монологов [4]. 

Игра позволяет сделать многие понятия «живыми», создает творческие ситуации на 

уроке. 

Например, в начале изучения темы по русскому языку «части ручи» мы приносим в 

класс необычный, неопознанный предмет («нечто с другой планеты»). Ученики задают 

столько вопросов, сколько, по их мнению, требуется для того, чтобы получить 

максимально полную информацию о неизвестном предмете. Например, – Что это? – Что 

он делает? – Какие у него свойства? – Где применяется?- Как? Для чего? И т.д.  

Каждый ответ рождал новый, более конкретный вопрос на уточнение. Если 

проанализировать все прозвучавшие и зафиксированные на доске вопросы, мы увидим, 

что все части речи: и существительное, и прилагательное, и числительное – в них 

отражены. Далее классу дается задание – попытаться обобщить все, что удалось узнать о 

незнакомом предмете. Ученики читают свои предложения. И вдруг обнаруживается, что у 

каждого своё. Каждый вынес в объяснение то, что ему показалось важным.  

Вот один из примеров: «Это очень необыкновенное дерево зеленого цвета из 

спрессованного песка, служит на планете Венера для украшения домов». 

Разбор с помощью учителя данного предложения по частям речи, анализ вопросов, 

которыми связаны в нем слова, и сопоставление их с теми, что звучали в начале урока, 

даёт ученикам понять, зачем вообще нужны «какие-то» части речи» и зачем нужно 

учиться видеть и различать их в предложении. Главным станет совместный поиск, 

попытка осознать тот внутренний смысл, который, безусловно, есть в любом языковом 

явлении. 
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По нашему глубокому убеждению, развитие творческих способностей необходимо 

проводить в системе на уроках русского языка как традиционных, включающих задания, 

развивающие творческие способности так и нетрадиционных на уроках по развитию речи 

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые древние. 

Возможно, именно поэтому дидактическая игра остается очень действенным 

методом для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих 

способностей. 

Интересны для учащихся игровые задания, направленные па отработку 

орфоэпических норм «Говорите правильно». Вот лишь некоторые из них: «Составь текст с 

данными словами и озвучь его». Предлагаю учащимся набор слов, которые представляют 

какие-то трудности в произношении (километр, сантиметр, помощник, свитер, средство, 

начал, сливовое, щавель,). Задача учащихся: за три минуты составить связный текст, 

используя данные слова, прочитать его, соблюдая орфоэпические нормы (представить, что 

ты работаешь на телевидении, ведешь программу «Новости» и т.д.) 

Мы считаем, что использование творчества в обучении иностранному языку 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению речевых и 

коммуникативных задач, а это в свою очередь позволяет развивать различные навыки и 

формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета.  
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА КРАЕВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

М.А. Бородина, 

С.Д. Яхонтова 

 

Важнейшей задачей школы на современном этапе является формирование у 

учащихся потребности к овладению знаниями и способами действия с ними в 

соответствии с познавательными установками. 

В современных условиях, когда объём необходимых человеку и обществу знаний 

быстро возрастает, уже нельзя ограничиться лишь освоением определённой суммы 

знаний: важно развивать у учащихся потребность и умение постоянно повышать свой 

интеллектуальный уровень, максимально приблизив учебную деятельность ребёнка к 

познавательной. 

Изменение требований к результату обучения влечёт за собой и модернизацию 

процесса подготовки учащихся на всех ступени начального образования. В связи с этим 

современной школе требуются подходы к организации образовательного процесса, 

обостряется необходимость поиска возможностей формирования в учебном процессе 

деятельности учащихся, способствующей развитию умений самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике, размышлять, сопоставлять разные факты, точки 

зрения, формулировать и аргументировать собственную позицию. В качестве такой 

деятельности может быть рассмотрена учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

Исследование – нормальная, свойственная любому здоровому ребёнку 

деятельность. Достаточно вспомнить малыша, который занят изучением новой игрушки. 
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Он рассмотрит её со всех сторон и помнёт, и потрясёт, и погрызёт, а в старшем возрасте, 

разберёт на части. При знакомстве с новым объектом или явлением, на взрослых 

обрушивается поток вопросов: «Что это?» Почему?».  

Таким образом, можно считать, что развитие и поддержание детской 

любознательности является одной из задач образования. Именно этот вид деятельности 

ставит школьника в позицию субъекта познавательного процесса.  

Каждое исследование включает в себя наблюдение за объектом, процессом или 

явлением в природе, обществе или в ходе эксперимента в лаборатории, попытку 

объяснения, знакомство с литературой по данной проблеме, сравнение, анализ и выводы 

как результат теоретических знаний, своих наблюдений и их осмысления.  

Широкие возможности для этого предоставляет краеведческий материал, 

сохранивший в себе многовековую мудрость народа. Изучение и освоение духовных 

ценностей народной культуры и краеведения – важная задача современного 

гуманитарного образования в школе, которая тесно связана с формированием у учащихся 

научно – исследовательской деятельности. Включение краеведческого материала в 

структуру образовательного процесса стимулирует воображение, наблюдательность, 

творческое мышление, одновременно приобщая младших школьников к культурным, 

нравственным и эстетическим ценностям региона. 

Изучение краеведения предполагает непосредственное участие в поисково-

исследовательской работе, как учащихся, так и самого учителя. Дети осознают себя 

частью истории и настоящего своего края, его истоков, идеалов, святынь, проявляют 

уважение к культуре и историческому наследию своих предков. Внеурочная деятельность 

по краеведению даёт возможность учащимся определить свою роль в жизни семьи, 

общества, наконец, своего края, в жизни государства и всего человечества. Они осознают 

готовность продолжать добродетели предков, и исправлять их ошибки. Именно на этих 

занятиях реализуется возможность обучения нравственным законам и принципам, 

отвечающим представлениям об истинной человечности и доброте, об экологическом, 

полноценном воспитании окружающего мира, которым дети будут руководствоваться в 

жизни. «Историческое краеведение раскрывает у учащихся связи родного края, города, 

села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого 

города, села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой 

семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций 

родного края». 

Теоретическая подготовка к изучению культуры и традиций родного края обычно 

начинается со знакомства источников и получения краеведческих материалов: 

вещественных, письменных, устных. Постоянный сбор краеведческих материалов 

приводит к тому, что накапливается богатый и интересный свод сведений. Чтобы 

облегчить работу по использованию, составляются библиографические карточки, 

систематизированные по темам.  

Выбор тематики исследовательской работы может быть различным в разных 

ситуациях. В одних случаях учителя определяют тематику с учётом учебной ситуации, 

интересов и способностей учащихся. В других – это могут сделать сами учащиеся, 

ориентируясь при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

творческие, прикладные. Темы проектов относятся к практическому вопросу изучения 

истории, быта, традиций родного края, так как являются актуальными для повседневной 

жизни и вместе с тем требуют привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 

разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Краеведческая 

работа в школе обязательно включает самостоятельный поиск материала, творческую 

исследовательскую деятельность. Учитель должен, прежде всего, сам владеть приёмами 

исследовательской работы. Исходя из этого, учителю-краеведу необходимо знать: 

1) основные источники по истории края; 

2) методы их изучения и использования в учебно–воспитательной работе; 
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3) основные проблемы отечественной и местной археологии, этнографии, 

топонимии; 

4) сущность исследовательского метода и его применение в краеведении; 

5) особенности ученических исследований; 

6) связь научного и школьного краеведения; 

7) пути повышения научности школьного краеведения и приобщения учащихся к 

творческой деятельности средствами краеведения. 

Большой интерес вызывают темы краеведческой направленности: «Река моего 

детства», «Лечебные травы Белогорья», «Памятники города Бирюча», «Бабушка – 

рукодельница», «Парк нашего города», «Моя школа».  

Ожидаемые метапредметные результаты образовательной деятельности 

определены как способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

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

обучающимися на базе исследовательской деятельности на краеведческом материале. В 

ФГОС метапредметные результаты конкретизированы посредством метапредметных 

умений, необходимых для осуществления таких способов деятельности. К ожидаемым 

метапредметным результатам относятся:  

-умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: Чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи?; 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 

поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- умения и навыки работы в сотрудничестве; 

- навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умение выдвигать гипотезы; 

Одно из главных, базовых умений исследователя – умение выдвигать гипотезы, 

строить предположения. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и 

гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества, как 

решительность и смелость. Гипотезы рождаются в результате логических рассуждений. В 

умении вырабатывать гипотезы можно специально потренироваться, используя простые 

упражнения: «Почему река называется «Тихая сосна»?», «Почему у бабушки есть печка?», 

«По каким причинам менялось название города и улиц?».  

Для достижения положительных результатов в поисковой деятельности 

необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей. 

Таким образом, систематическое включение учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность на материале краеведения, а также согласованная 

организация внеурочной деятельности позволяет прогнозиро- вать совершенствование у 

учащихся метапредметных умений. Достижение метапредметных результатов при этом 

может выступать как следствие формирования соответствующих метапредметных умений 

учащихся. 

 Развитие исследовательской деятельности на основе краеведения способствует 

актуализации знаний, умений, навыков ребёнка, их практическому применению, 

формированию представлений об окружающих предметах и явлениях, традициях и 

обычаях своего города. Тем самым, решая ещё одну важнейшую задачу – воспитание 

личности, гражданина, патриота своей малой Родины. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТОПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ  

ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В.И. Чуева 

 

В Концепции модернизации российского образования говорится, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью 

мышления, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия. А это во многом зависит от педагогов, 

работающих с дошкольниками, то есть у истоков становления личности.  

Система дошкольного образования перешла на новый этап: свидетельством тому 

является появление принципиально нового документа – ФГОС ДО от 17.10.2013 г. № 1155 

Он задает ориентиры развития системы дошкольного образования, и вносит ряд 

изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса 

Одним из целевых ориентиров ФГОС ДО является – переход от зуновской системы 

образования к ориентации на развитие способностей ребёнка. На смену обычным 

программам пришли программы, направленные на развитие личности ребенка. ФГОС ДО 

направлены на формирование у дошкольников интегративных качеств личности, которые 

впоследствии помогут выпускникам ДОУ успешно добиваться метапредметных 

результатов 

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают особую 

популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу 

новых стандартов. «Мета» – («за», «через», «над», всеобщее, интегрирующее: 

метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это 

называют универсальными знаниями и способами. Метадеятельность – универсальная 

деятельность, которая является «надпредметной». Предметная – это любая деятельность с 

предметом. 

Разработку теоретических основ метода детского экспериментирования в 

дошкольных учреждениях осуществляет творческий коллектив специалистов под 

руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и Российской 

академии образования Н.Н.Поддъякова [2, 25]. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, 

но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 

умственные умения [6, 23]. 
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Цельработы – развитие познавательной сферы детей через включение в процесс 

экспериментирования. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Углублять представления о живой и неживой природе. 

2. Способствовать к участию детей в исследованиях и обобщению результатов 

опытов. 

3. Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира. 

Проанализировав требования основной программы ДОУ, примерной комплексной 

образовательной программы «Детство», под редакцией В. И. Логиновой, Т. И. Бабаевой., 

изучив практические и теоретические сведения о детской экспериментаторской 

деятельности, научно-методическую литературу на эту тему, были намечены пути 

практического осуществления будущей работы. 

Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей младшего 

дошкольного возраста, выбор пал на проведение элементарных опытов. 

Опыты №1 (с водой). 

а) С помощью предметно- манипулятивной деятельности и дети убедились в том, 

что вода может литься, а может брызгать. Можно опускать в неё и вылавливать различные 

предметы. Например: с помощью игры «Найди пингвиненка(лошадку, котенка и т.д.) дети 

доказывают, что вода прозрачная. 

б) С помощью опыта «Разноцветная водичка» воспитанники получили 

представление о том, что вода не имеет цвета, но её можно покрасить. 

в) «Живые цветы».Воспитатель показывает детям кувшинку, сделанную из бумаги 

и ставит емкость с водой. Цветы кладутся на поверхность воды, вода впитывает в себя 

воду. Лепестки под тяжестью воды распрямляются и ложатся на поверхность воды. 

г) Вода жидкая, поэтому может разливаться из сосуда. Еслиналить в стакан воду 

доверху и предложить кому-нибудь из детей пронести воду быстрым шагом, узнаем 

пролилась вода или нет. 

д) Влажные салфетки быстрее высыхают на солнце, чем в тени.Это можно 

проверить на прогулке. Одну салфетку нужно повесить на солнечной стороне, другую – на 

теневой. Какая салфетка высохла быстрее: та, которая висит на солнце, или та, которая 

висит в тени? 

е) Вода может превращаться в лёд, а лёд превращается в воду.Налить воду в 

формочки и поставим в холодильник. Вода замёрзла, превратилась в лёд.Оставляем 

формочки со льдом на некоторое время в тёплом месте. Лёд превратился обратно в воду. 

ж) Как вытолкнуть воду? Перед детьми ставится задача: достать предмет из 

ёмкости, не опуская руки в воду и не используя разные предметы-помощники, например, 

сачок. Если дети затруднятся с решением, то воспитатель предлагает класть камешки в 

сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв. Вывод:Камешки, заполняя 

ёмкость, выталкивают воду. 

Опыты №2 (с воздухом) [6, 37]. 

а)Чтобы определить, что такое воздух упражнение «Лодочка, плыви», доказывает, 

что предметы могут передвигаться с помощью воздуха. А с помощью игры «Надуй 

шарик» было выявлено, что ветер – это движение воздуха. 

б) Прилетал Карлсон, и приносил шарики. Предложил надуть .Откуда берется 

воздух? Его выдыхают.Играя в игру «Мой веселый звонкий мяч» дети узнали, что мячик 

прыгает высоко, потому что в нем много воздуха. 

в) При проведении опыта с пакетом оказалось, что он наполнен воздухом. Делаем 

вывод: воздух прозрачный, невидимый, легкий, чистый.С помощью соломинки и воды в 

стаканепоказывается, как появляется воздух при выдыхании. 

г) Играя в игру «Угадай по запаху» узнаем, что запахи распространяются по 

воздуху, поэтому мы можем почувствовать, когда вдыхаем воздух.Так же дети очень 

любят дыхательную гимнастику и каждый день её выполняют: «Подыши одной ноздрей, и 

придет к тебе покой», «Задуй свечу», «Надуй шарик», «Каша кипит». 
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д) Хотя у растений нет носа, но у них на листочках есть маленькие отверстия, через 

которые они дышат. 

Опыты №3 (с песком и камнями) [4, 3]. 

а) « Следы». Дети убедились, что на мокром песке остаются следы и отпечатки.  

б) «Испечем угощение». Во время прогулки дети пробовали слепить «угощение» из 

сухого и мокрого песка руками и с помощью формочек. В итоге был сделан вывод, что 

мокрый песок принимает любую нужную форму. 

в) Помимо этого мы с детьми проводили наблюдения в природе на прогулке, где 

было выявлено, что песок – это множество песчинок. 

г) При проведении опыта « Легкий – тяжелый» , « Большой – маленький», « Какой 

формы камень», дети получили представления о том, что камни бывают тяжелые и легкие, 

маленькие и большие, имеют различную форму. 

д) При помощи опытов дети узнали, что бумага легкая: её можно сдуть, она не 

тонет в воде, в отличие от камней. 

е) Игра на развитие воображения «Живые камни» 

ж) На прогулку мы пошли, камни разные нашли. Камни в воду мы бросали, в 

ладошках их держали. 

 Для того, чтобы сделать деятельность детей при ознакомлении с окружающей 

действительностью более интересной и разнообразной, в группе создана и постоянно 

пополняется предметно- развивающая среда, которая строится на принципах доступности, 

новизны и с учетом личностно ориентированной модели взаимодействия. Это уголки 

экспериментирования, где детям предоставляется свобода для исследовательской 

деятельности. Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к 

экспериментальной деятельности оборудована и оснащена «Детская лаборатория». 

Создав систему мониторинга, следует обратить внимание на критерии оценки 

результатов детских учебных исследований. Один из главных критериев, безусловно, 

степень самостоятельности. Ребенок выполняет работу под руководством взрослого, но 

участие взрослого должно быть строго дозированным. К числу важных критериев 

относятся: познавательная ценность темы, исследовательское мастерство (степень 

владения знаниями, умениями, навыками, освоенными в ходе исследовательской 

практики), и логичность изложения, умение отвечать на вопросы.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: систематическая, 

специально организованная работа по ознакомлению детей младшего дошкольного 

возраста с окружающим миром через детское экспериментирование позволила 

качественно изменить уровень знаний детей об окружающей действительности и явлениях 

природы. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОЩКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КВЕСТОВ  

 

О.В. Лавошник, 

Н.Б. Булгакова  

 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, 

предъявляет высокие требования к организации образования, интенсифицирует поиски 

новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу. 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую 

очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия 

потенциальных способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на 

новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных 

технологий. На смену традиционным методам приходят активные методы обучения, 

направленные на активизацию познавательного развития ребенка.  

В настоящее время в рамках проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762). 

педагогический коллектив интенсивно внедряет в работу инновационные 

технологии. Одной из таких технологий являются образовательные квесты, которые 

включены в Образовательную программу МБДОУ д/с №89. 

Образовательный квест – это интерактивная и «ролевая», то есть игровая форма 

организации поисковой и проектной деятельности детей и родителей по достижению 

образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий. 

Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. Жизнь показывает, 

что современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и 

систематизирования новой информации. Использование квестов способствует 

воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию информационного 

общества, раскрытию способностей и поддержке одарённости детей. В процессе 

образовательного квеста дошкольник учится формулировать проблему, планировать свою 

деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать 

альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения. 

Проблемное задание, реализующее образовательные цели c элементами сюжета, 

ролевой игры, связанное с поиском мест, объектов, людей, информации, для выполнения 

которого используются ресурсы какой-либо территории, в границах которой происходят 

перемещения или иные действия участников, или информационные ресурсы. 

Различают следующие типы квестов: 

- кратковременный (используется для углубления знаний, их интеграции, рассчитан 

на одно-три занятия). 

- длительный (используется для углубления и преобразования знаний, рассчитан на 

длительный срок – месяц, квартал, год). 

В детском саду квесты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическим и возрастными особенностями дошкольников. 

А также квесты бывают: 

- веб-квесты 

- живые квесты 

Образовательный веб-квест – педагогическая технология, включающая в себя 

набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых 

требуются ресурсы Интернета.  

К «живым» квестам могут быть отнесены игры разных жанров: 

-  квесты в замкнутом помещении, например, в детском саду; 

-  квесты в музеях, библиотеке, в парках; 
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-  квесты на местности (по городу); 

-  квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами 

краеведения; 

-  смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и 

поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – 

легенда. 

Живые квесты построены на коммуникационном взаимодействии между игроками, 

несут в себе элемент соревновательности, способствуют развитию аналитических 

способностей. Поиск происходит как в «реальном мире», так и на искусственно 

подготовленной площадке; события и испытания – разнообразны и, подчас, неожиданны; 

каждый сделанный шаг либо приближает, либо отдаляет участников от конечной цели. 

Участники могут дополнять живые квесты по ходу прохождения, все зависит лишь от их 

фантазии и изобретательности. С использованием живых квестов удалось уйти от 

пассивных форм работы, расширить рамки образовательного пространства.  

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых задач 

можно узнать много нового. К примеру, вариант городского квеста может идеально 

сочетаться с возможностью ознакомиться с достопримечательностями города, открыть 

для себя какие-то факты, интересные места, как-то иначе посмотреть на уже знакомые 

вещи.  

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения является познавательное развитие детей. 

В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В настоящее время ощущается необходимость возрождения российской культуры, 

изучения истории народа, восстановления духовности не только у взрослых, но и детей. 

Гражданское, патриотическое воспитание, краеведение являются одними из направлений 

реализации Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы. Поэтому одной из главных задач нашего 

детского сада в соответствии с современной образовательной политикой является 

патриотическое воспитание дошкольников.  

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых 

способов образования, новых педагогических технологий, способствующих 

индивидуальному развитию личности, творческой инициативы, формирования 

универсального умения разрешать проблемы, возникающие в жизни. Поиск новых форм 

образовательной деятельности, реализация «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования в Белгородской области и регионального проекта «Дошкольник 

Белогорья» привел коллектив МБДОУ д/с № 89 к разработке проекта «Краеведение в 

образовательных квестах». 

Цель проекта: разработка и внедрение в образовательную систему МБДОУ 

образовательных квестов, способствующих приобщению детей к культурно-

историческому наследию родного края, воспитанию патриотизма. 

Задачи проекта: 

1. Формирование представления о малой Родине как месте, где человек родился и 

где он живет.  

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира.  
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4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их.  

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию.  

7. Формирование навыков исследовательской деятельности, умений 

самостоятельной работы с информацией. 

8. Повышение компетентности родителей по вопросам краеведения. 

9. Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность по 

краеведению. 

10. Обогащение детско-родительских отношений опытом совместной 

деятельности по краеведению. 

Сроки реализации проекта с января 2015 года по май 2016 года. 

Определены направления разработки образовательных квестов нашего ДОУ: 

1. Историческое прошлое города; 

2. Безопасность дорожного движения; 

3. Литературное наследие Белгородчины; 

4. Спорт и здоровье; 

5. Природа родного края. 

Каждое направление представлено несколькими образовательными квестами.  

Педагоги разрабатывают паспорт проекта и сценарий с набором заданий, которые 

получают родители. Семьи, участвующие в реализации образовательного квеста должны 

выполнить все задания и в итоге найти ответ на главный вопрос. Квесты проходят в 

соревновательной форме с участием нескольких семей. Та семья, которая первая найдет 

ответ на главный вопрос и предоставит все соответствующие материалы побеждает. В 

процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая различные задания 

(активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение каждого этапа 

позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую 

информацию, подсказку, снаряжение и т.п. 

Например, в рамках направления «Историческое прошлое города» было 

реализовано несколько квестов. Так как 2015 год был ознаменован 70-летием Победы в 

ВОВ, то родителям было предложено пройти квест «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Образовательным продуктом по итогам квеста стало издание «Книги Памяти». Эта книга 

дань памяти и благодарности всем участникам ВОВ, независимо от звания, масштабов 

подвига, статуса награды. Многие подлинные вещи, которые были собранны детьми 

совместно с их родителями, представляют большую ценность не только как исторический 

источник о жизни и событиях прошлого, но и как мемориальный материал, имеющий 

историческую ценность (например ордена и медали за трудовые и боевые подвиги членов 

семьи, дипломы и грамоты, извещения о гибели на фронте деда или прадеда и т. д.). 

Некоторые из них пополнили этнографический музей нашего детского сада. 

Второй образовательный квест «История города в памятниках» был посвящен 

достопримечательностям нашего города, победители которого только первыми правильно 

справились со всеми заданиями и нашли ответ на главный вопрос, но и проявили 

творчество: создали виртуальную экскурсию по объектам, которые посещали в ходе 

квеста. Эту экскурсию озвучила наша воспитанница, поэтому теперь у детей детского сада 

есть уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие вместе со своей 

одногруппницей и узнать много интересного.  

Третий квест «Ключи от прошлого» по истории возникновения Белгорода прошли 

уже 7 семей. В итоге у нас получилась лента времени, которую дети самостоятельно могут 

собрать, используя все больше знаменательных событий, происходивших в разные 

периоды существования нашего города. 

В процессе реализации следующего квеста «О чем нам рассказали улицы?» дети и 

родители создали образовательные продукты – авторские книжки-малышки из серии 
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«История одной улицы». Ребята нашли познавательную информацию об улицах, на 

которых они живут, и поделились своими знаниями с другими детьми. 

На заключительном этапе, в мае этого года, была проведена детско-родительская 

конференция «Люблю тебя, мой Белый город!», на которой дети и родители представили 

свои образовательные продукты и поделились знаниями, полученными в ходе 

прохождения образовательных квестов, а также проведен итоговый мониторинг детей и 

родителей с целью определения эффективности проекта.  

Результативность проекта: 

 издана книга «Книга памяти»,  

 создана лента времени «Белгород: прошлое и настоящее»,  

 оформлены: 

 лэпбуки «Белгород», «Животный мир Белгородской области», 

 авторские книги «История одной улицы», 

 виртуальная экскурсия по достопримечательностям Белгорода;  

 готовится к изданию книга «Белгородские поэты и писатели – детям»; 

 80% родителей знают историю города;  

 80% родителей могут организовать познавательную прогулку так, чтобы 

заинтересовать детей; 

 100% родителей принимают участие в реализации образовательных квестов; 

 у 70% дошкольников повысился познавательный интерес к истории и 

культурному наследию города;  

 у 65% детей отмечается высокий уровень знаний истории города, у 35% – 

средний. 

Таким образом, проводимая работа дала положительные результаты не только в 

образовательной деятельности с детьми по ознакомлению с историей родного города, но и 

в процессе взаимодействии с родителями. 

Образовательные квесты являются привлекательными для детей, позволяют 

активизировать внимание и развивать познавательный интерес в ходе выполнения 

заданий, позволяют педагогу выделять для ознакомления те объекты, которые он считает 

наиболее значимыми с точки зрения решения образовательных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЗНАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ И В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

И.В. Дорохова 

 

В соответствии с законом РФ принятый Государственной думой 18 ноября 

1994года в детских садах детям в самой доступной форме должны даваться 

первоначальные знания по пожарной безопасности. Однако в ДОУ еще не достаточно 

внимания уделяется ознакомлению дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Со стороны родителей наблюдается не серьезное отношение к данной проблеме, родители 

не только не обучают детей правилам пожарной безопасности, но и сами не знают, как 

можно предупредить возгорания, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

Беседы и наблюдения за детьми свидетельствуют о том, что многим дошкольникам дома 

разрешают играть огнеопасными предметами.  

 За время работы ДОУ педагогами накоплен достаточный опыт по ознакомлению 

дошкольников с окружающим миром, но имеется пробел в организации работы по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. 

Анализ пожарной статистики показывает, что детей младшего возраста во время 

пожара отличает пассивно-оборонительная реакция: ребенок прячется в укромный угол, 

вместо того, чтобы покинуть горящее помещение или позвать на помощь. Еще одна 

«больная» тема, свойственная многим детям – тяга к огню и исследованию 

легковоспламеняющихся материалов, веществ и предметов. 

Природная любознательность малышей приводит их к играм со спичками, 

бытовыми электроприборами, легковоспламеняющимися материалами. Поэтому на 

дошкольном этапе развития ребёнка нужно начинать заниматься этой проблемой. 

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной безопасности. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным для формирования элементарных 

правил пожарной безопасности. Детскому саду и родителям надо объединить усилия для 

того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии; необходима целенаправленная работа 

по формированию у них культуры пожаробезопасного поведения. 

В своей работе я применяю проектный метод, в ходе реализации которого у детей 

формируются навыки личной безопасности, развиваются познавательная активность, 

творческие способности, мышление, воображение. 

Работа с детьми по формированию навыков пожарной безопасности началась с 

изучения имеющихся методических разработок по данной проблеме. 

На основе анализа данных разработок определены цель и задачи работы. 

Цель: сформировать навыки безопасного поведения детей старшего дошкольного 

возраста в пожароопасных ситуациях посредством объединения усилий педагогов и 

родителей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

- формировать у детей интерес к проблемам собственной безопасности; 

- формировать основы пожарной безопасности у старших дошкольников, 

положительное отношение к правилам поведения дома и правилу «Нельзя!»; 

- формировать правила пожарной безопасности; расширять знания детей о борьбе с 

огнем;  

- воспитывать у детей ответственное отношение к своей безопасности; 

- распространить педагогические знания о правилах пожарной безопасности среди 

родителей. 

Работа была организована поэтапно. 

На первом этапе работы изучена методическая литература по данной теме, 

подобраны вопросы для диагностики знаний, умений и навыков детей, выявлен 
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начальный уровень сформированности основ пожарной безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Второй этап включал в себя организацию работы по проектному методу. Был 

разработан и реализован педагогический проект «Пожарная безопасность для детей 

старшего дошкольного возраста».  

Основным моментом данного этапа являлась апробация выбранных форм и 

методов работы. 

На третьем этапе проанализирована динамика формирования знаний по пожарной 

безопасности у детей, которая доказала результативность использования выбранных форм 

и методов работы, правильность их комбинирования и актуальность использования. 

Для успешной реализации педагогического проекта использовались разнообразные 

формы организации деятельности: создание предметной среды в группе; специальные 

НОД по ОБЖ; экскурсии; встречи с сотрудниками службы пожарной охраны; 

продуктивная, культурно-досуговая деятельность; игровая деятельность; организация 

совместных мероприятий с родителями воспитанников. 

Мероприятия по реализации проекта по пожарной безопасности проводились по 

блокам: работа по познавательному развитию, игровая деятельность, развитие речи, 

чтение художественной литературы, художественно-творческая, культурно-досуговая 

деятельность, работа с родителями.  

В группе оформлен уголок по пожарной безопасности, содержащий яркие 

игрушки, эстетичную атрибутику, тематические папки, подбор иллюстраций, 

дидактические и настольно-печатные игры. Совместно с родителями в группе 

изготовлены атрибуты и костюмы к сюжетно-ролевым играм, играм-инсценировкам 

«Пожарная дружина», «Спасатели». Организована библиотека «Пожара страшнее на свете 

ничего не бывает, дети!», где собрана детская художественная литература по 

ознакомлению детей с правилами пожаробезопасного поведения» 

В течение года с детьми была запланирована организованная образовательная 

деятельность по пожарной безопасности с различной интеграцией образовательных 

областей, цель которых перекликается с целью проекта: сформировать навыки 

безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста в пожароопасных 

ситуациях… «Спички – не игрушки, огонь – не забава» «Как можно потушить огонь?» 

«Осторожно – елка!» «Путешествие в историю пожарной службы» «Пожарный – герой, он 

с огнем вступает в бой» и другие. 

Особое внимание уделено развлечениям по противопожарной безопасности т.к. 

именно в ходе их проведения знания по пожарной безопасности становятся понятными и 

доступными детям. В течение года было проведено четыре тематических развлечения: 

«Как Мишутка решил стать пожарным», «В каморке папы-Карло», «Юныш-Умныш и 

Карлсон одни дома», «День радости». 

Были разработаны дидактические игры по пожарной безопасности содержание 

которых включает в себя всесторонний подход к изучению правил пожарной 

безопасности и организации работы пожарной службы: «Опасные предметы», «Причины 

пожаров», «Одень пожарного» и др. 

Для проведения сюжетно-ролевых игр изготовлены игрушки-модели: 

огнетушитель, пожарная машина, одежда пожарного, пожарный щит. Сюжетно-ролевые 

игры – это наиболее любимый вид деятельности дошкольников. Как мальчики, так и 

девочки с большим удовольствием играли в «Пожарных», «Спасателей», «МЧС», 

придумывая самые непредсказуемые сюжеты: «Пожар в лесу», «Пожар в высотном доме», 

«Спасение попавших в пожар» и т.д. Накопленные ими знания по пожарной безопасности 

помогли ребятам разнообразить сюжеты, сделать игру длительной и интересной. 

В течение года были проведены тренировочные занятия по эвакуации детей из 

детского сада, в ходе которых закреплялся порядок действий детей и взрослых в случае 

возникновения пожара. 



389 

Больше всего детям запомнилась экскурсия в пожарную часть: сотрудники 

пожарной дружины рассказали детям об устройстве пожарной машины, показали 

оборудование, необходимое для тушения пожара, рассказали о действиях пожарного 

расчета. 

Работе с семьей отводится особое место, так как без осознания родителями 

важности формирования основ безопасности жизнедеятельности детей, без понимания 

большей значимости личного примера невозможно воспитать в детях умения и навыки 

безопасного поведения в быту, общественных местах, природных условиях. 

Для реализации плана по работе с семьей и для распространения педагогических 

знаний о правилах пожарной безопасности среди родителей использовала разнообразные 

формы работы: квест-игры, летбуки, тематические гостиные и многое другое. 

 Был проведен досуг с детьми и их родителями «Огонь- друг, огонь- враг». 

Совместное выполнение заданий, игровые действия сближают детей и родителей, делают 

тему пожарной безопасности обсуждаемой в семье. 

С родителями был проведен устный журнал «Что мы знаем о пожарной 

безопасности?». 

Родители также привлекались к участию в различных конкурсах: конкурс 

дидактических игр по противопожарной безопасности, конкурс плакатов «Знает каждый 

гражданин этот номер 01», конкурс творческих работ «Подарки пожарным в честь Дня 

пожарной службы».        

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

обучение детей основам пожарной безопасности, действиям в экстремальных ситуациях – 

сложный и многоплановый процесс, который не должен ограничиваться рамками 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Только во взаимодействии с 

семьей можно создать оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой мир.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ В ДОУ 

 КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТОПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В.И. Чуева  

 

Мир постоянно информационно усложняется. Сегодня уже недостаточно однажды 

получить образование и работать по специальности. Чтобы сохранить уровень 

компетентности, необходимо все время чему- либо учится, заниматься самообразованием 

на протяжении всей жизни.Непрерывное образование становится потребностью. 

Социальная грамотность – важные феномены сознания. В связи с введением ФГОС в ДО 

(от 17.10.2013г № 1155) система дошкольного образования перешла на новый этап, были 

внесены изменения в организациювоспитательно- образовательного процесса, появились 

ориентиры развития системы дошкольного образования. Свидетельством тому 

являетсяметапредметный подход в обучении: от знаниевой парадигмы до личностного 

развития ребенка. Метапредметность как способ формирования мышления обеспечивает 

формирование целостной картины мира в сознании ребенка.Под метапредметными 

результатами понимаются универсальные способы действий – познавательные, 
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коммуникативные – и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, 

контроль и коррекцию. Универсальные способы действий осваиваются на базе одного, 

нескольких или всех образовательных областей и применяются детьми как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Метопредметные результаты в ДОУ по ФГОС: 

 • овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками – коммуникативные результаты, 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения, 

 • овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции –  

регулятивные результаты, 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту – познавательные результаты. 

 Формирование метапредметных компетентностей происходит при использовании 

в образовательном процессе определенных технологий обучения и воспитания: 

 • Развивающего мышления; 

 • Развитие критического мышления через письмо и чтение; 

 • ТРИЗ; 

 • Технологический компонент личностно-развивающего занятия; 

 • Метод проектов; 

 • Исследовательская деятельность; 

В настоящее время приемы и методы ТРИЗ с успехом используются в детских 

садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого 

воображения, диалектического мышления. ТРИЗ – теория решения изобретательских 

задач. 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по 

конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие 

проблемы.[4,42] 

Основные функции ТРИЗ 

1. Решение творческих и изобретательских задач, любой сложности и 

направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных 

решений (в том числе и принципиально новых). 

3. Развитие качеств творческой личности. 

Основные методы. 

 Метод мозгового штурма. Наиболее известным методом, позволяющим снять 

психологическую инерцию и получить максимальное количество новых идей в 

минимальное время, является мозговой штурм. Перед началом мозгового штурма четко 

ставится задача – вопрос. С детьми мозговой штурм может возникнуть незапланированно 

при решении какой-либо задачи (бытовой или сказочной, во время игры – занятия, при 

обсуждении поступка, случая из жизни или события из художественного произведения. 

Особенность проведения мозгового штурма с детьми в том, что они сами по ходу 

обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют их [2, 17]. Например, задача: 

Что надо сделать, чтобы кукла Барби никогда не терялась? Как быть? Требуется найти 7 

решений. Что есть в условии задачи? Кукла, помещение, все что есть в помещении, вы – 

это ресурс для решения задачи. Используем приемы: "посредник" + физический эффект. 

Решения: Не выносить куклу из дома; привязать к платью; играть всегда в одном месте; 
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класть всегда в одно и то же место; никому не давать играть; вделать в куклу 

автоматическую пищалку, которая через каждые полчаса подает звуковой сигнал. 

Метод каталога. Метод каталога позволяет в большой степени решить проблему 

обучения дошкольников творческому рассказыванию [2, 20]. Для работы понадобится 

любая детская книга с минимальным количеством иллюстраций. Желательно, чтобы текст 

был прозаическим. Взрослый задаёт детям вопросы, на основе которых будет строиться 

сюжет, а ответ дети ищут в книге, произвольно указывая пальце в любое место на 

странице. Слова попадаются самые разные, никак не связанные между собой. Выбранные 

методом «тыка» слова связываются в историю, сказку. Воспитатель может 

преобразовывать одни части речи в другие. По ходу составления необходимо фиксировать 

придуманный сюжет с помощью символов, знаков, схем, рисунков и т.п. Воспитателю 

следует помогать детям, подсказывать варианты развития событий, поощрять удачные 

находки. Данный метод эффективен в работе с небольшим количеством детей (от двух до 

пяти).  

Метод фокальных объектов (МФО). Это метод поиска новых идей путем 

присоединения к исходному объекту свойств других, случайно выбранных объектов. 

Слово «фокальный» означает, что объект находится в зоне, в фокусе внимания. Что для 

этого нужно: выбрать объект рукотворного мира для усовершенствования [2, 22]. 

Например: стол. Затем выбираем 3-4 случайных объекта: дуб, тигр, кофеварка. 

Устанавливаем характерные признаки случайных объектов: дуб дубовый, тигр полосатый, 

кофеварка кофеварильная. Получаются новые сочетания: стол дубовый, стол полосатый, 

стол кофеварильный. Отсюда вытекают новые идеи: стол дубовый, громозский, для 

украшения интерьера гостинной. Стол полосатый для детей, для развития воображения. 

Например: на одну полоску можно поставить фигурки людей, на другую полоску 

поставить фигурки животных, на третью полоску поставить фигурки насекомых и т.д. 

Стол кофеварильный. Специальный стол для общепитов, на котором расположены все 

предметы, нужные для кофеварения: кофеварочная машина, чашки разных объемов, 

емкости с разными видами кофе, емкости с добавками для кофе. Подставки для чашек и 

т.д. Придумывать усовершенствования для привычных вещей по ФМО- увлекательнейшая 

игра, которая раскачает воображение ребенка.  

Метод "Системный анализ”. Это метод систематизации перебора вариантов всех 

теоретических возможных решений, основанный на анализе структуры объекта [2, 24]. 

Последовательность действий при морфологическом анализе: 1. Точно сформулировать 

проблему. 2. Определить важнейшие элементы. 3. Определить варианты исполнения 

элементов. 4. Занести их в таблицу. 5. Оценить все имеющие в таблице варианты. 

6. Выбрать оптимальный вариант.  

Метод обоснования новых идей "Золотая рыбка" (Предложен Г.С.Альтшуллером). 

Суть метода заключается в разделении ситуации на реальную и фантастическую 

составляющие с дальнейшим нахождением реальных проявлений фантастической 

составляющей. Пример: "...В третий раз закинул он невод – Пришел невод с одною 

рыбкой, С непростою рыбкой – золотою, Как взмолится золотая рыбка! Голосом молвит 

человечьим: – Отпусти ты, старче, меня в море! Дорогой за себя дам откуп: Откуплюсь, 

чем только пожелаешь" . Ситуация фантастическая. Рассмотрим, что в ней реального. Мог 

ли старик выйти на берег моря, забросить невод и вытащить рыбку? Мог. Это реальная 

составляющая. Мог ли старик вытащить золотую рыбку? Нереально – в море рыбки 

обычные. Рассмотрим, что в этой нереальной ситуации возможно. Бывают ли золотые 

рыбки? Бывают в аквариуме. Здесь нереальным является то, что аквариумная рыбка 

попала в море. Рассмотрим, что тут может быть реальным. Реально, что на неким судне 

разбился аквариум, стоявший на палубе, и рыбка из него попала в море. Имеем: старик 

действительно поймал золотую рыбку. Говорит рыбка человечьим голосом... Говорят ли 

рыбы? Говорят – это реально. Но нереально, что человечьим голосом. Как можно сделать, 

чтобы человек слышал и понимал "речь" рыбы? Необходим дешифратор и т.д. Может 
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возникнуть возражение: но ведь у деда не было дешифратора. Но наша цель в том и 

заключается, чтобы перейти от сказочной, фантастической ситуации к реальной [2, 25]. 

Методика ММЧ (моделирование маленькими человечками). Есть множество 

вариаций использования ММЧ: карточки с нарисованными маленькими человечками, 

кубики, МЧ из пластика и картона, наконец, «живые» человечки, в роли которых 

выступают дети. Сущность ММЧ заключается в представлении о том, что все предметы и 

вещества состоят из множества МЧ. В зависимости от состояния вещества МЧ ведут себя 

по-разному.Человечки твердого вещества крепко держатся за руки и чтобы их 

разъединить, нужно приложить усилие. Рассмотрим пример перехода вещества из одного 

состояния в другое. Сосулька зимой не тает. Почему? Потому что МЧ (маленьким 

человечкам) льда холодно, и они крепко держатся друг за друга. Но вот пришла весна, 

стало солнце пригревать. Человечки согрелись, начали двигаться, перестали держаться за 

руки – они лишь касаются друг друга. Лед из твердого состояния перешел в жидкое, т. е. 

получилась вода. Солнце греет сильнее, человечкам становится жарко. Они сначала 

отодвинулись друг от друга, а потом разбежались в разные стороны. Вода исчезла, 

превратилась в пар, т. е. испарится. 

 Метод проб и ошибок. Этот метод еще называют методом перебора вариантов. В 

шутку говорят: "Перебор вариантов еще не самое худшее, хуже, когда предлагается всего 

один вариант!" Для примера решим задачу. На столе стоят опрокинутыми пять 

одинаковых фарфоровых чашек. Известно, что под одной из них – орех. Определите, под 

какой чашкой орех? Ясно, чтобы надежно определить, под какой чашкой орех, надо 

поднять 4 чашки. Но, может, и повезет, и орех окажется под первой же поднятой чашкой. 

Мышление по аналогии. Мышление по аналогии – это использование старых 

решений в новых задачах, это использование нашего прошлого опыта или опыта других 

людей.Пример: Иглы для инъекций – как хвост скорпиона, который впрыскивает яд. 

Эхолокатор – летучие мыши, которые издают неуловимые для человека колебания и сами 

же воспринимают их отраженными от предметов, встречающихся на пути. Снегоступы –

 копыта северных оленей, их форма не дает животным проваливаться в снег. 

Типовые приемы фантазирования (ТПФ). Приемы: увеличение-уменьшение, 

деление-объединение, преобразование признаков времени, оживление-окаменение, 

специализация-универсализация, наоборот.Для лучшего понимания детьми 

фантастических преобразований названия приемов дают в виде имен Волшебников [5, 16]. 

Например: Пришел Волшебник Увеличения (или Уменьшения) и изменил размер объекта, 

его цвет. («Ты попал в Царство Деда Мороза», «Дед Тепла – каким ты его 

представляешь?») в занятии «Зимушка – хрустальная»; «Зеленый шар на столе, портрет 

нашей Земли». – Что было бы, если бы не было воды на планете Земля? Как улучшить 

жизнь на Земле? «Дни и сутки» – Что было бы, если бы весь год была ночь? Такие занятия 

проводятся, как поиск истины и сути, подведение ребенка к проблеме и совместного 

поиска ее разрешения.  

Авторские игры по ТРИЗИгра  

«Превратись в предмет» Правила игры: Предложить ребенку представить 

самого себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. 

Примерные варианты заданий: – изобрази будильник, который забыли выключить; – 

покажи походку человека, которому жмут ботинки; – изобрази рассерженного поросенка, 

встревоженного кота, восторженного кролика; – представь, что ты животное, которое 

любит музыку, но не умеет говорить, а хочет спеть песню. Прохрюкай «Жили у 

бабуси…», промяукай «Пусть бегут неуклюжи…» и т. д.  

«Игра Вспомни, как выглядит твоя кухня». Ход игры: Ведущий предлагает 

вспомнить, как выглядит кухня, не заходя туда. Перечислить нужно 10-15 предметов, 

которые находятся на виду (при этом можно уточнить детали: цвет, размер, форму, 

особые приметы).После этого можно вспомнить, как выглядит спальня. Выигрывает тот, 

кто больше и правильнее назовет предметы.  

http://innovaciivdou.at.ua/index/0-80
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Игра «Шкатулка со сказками». Оборудование: Понадобится коробочка с 8-10 

любыми игрушками. Ход игры: Ведущий предлагает вынимать произвольно фигурки из 

коробки. Надо придумать, кем или чем этот предмет будет в сказке. После того как 

первый играющий сказал 2-3 предложения, следующий вынимает другой предмет и 

продолжает рассказ. Когда история закончилась, предметы собирают вместе и начинается 

новая история. Важно, чтобы каждый раз получилась законченная история, и чтобы 

ребенок в разных ситуациях придумал разные варианты действий с одним и тем же 

предметом.  

Игра «Нарисуй, как выглядят». Правила игры: Ведущий предлагает игрокам 

нарисовать, как выглядят: шум листьев, гром, шум волн, пение лягушек, весенняя капель, 

взмах крыла большой птицы, звон крыльев комара, хруст снега. Выигрывает тот, у кого 

похожее получился рисунок.  

Игра «Если». Правила игры: Ведущий предлагает задание. Если встретишь 

медведя в лесу – это очень опасно. Можно испугаться. А если встретишь медведя в 

зоопарке- то обхохочешься. Кто больше придумает таких заданий, тот и выиграл.  

Поиграй с магнитиками. Ход игры: Ведущий (воспитатель) размещает на 

магнитную доску сюжетную картинку – например «Собака со щенятами», «Медведи в 

лесном бору». И предлагает магнитики круглые разного цвета. Дети должны 

самостоятельно придумать и разместить магнитики на картине. Например: разместить 

магнитики на месте глаз – это очки, или на шее- это бусы. 

Из всего вышесказанногоможно сделать вывод: применение элементов ТРИЗ 

являются эффективным средством развития активного творческого мышления у 

дошкольников, оказывают значимое влияние на развитие других психических процессов и 

личности в целом. Развитие творческого мышления влияет на расширение 

индивидуального опыта ребёнка и организацию детской деятельности, что позволяет 

обеспечить творческое применение полученных знаний, способствует повышению 

активности, расширяет кругозор и словарный запас. Всё это предоставляется 

дошкольникам возможность достижения метопредметных результатов, успешной 

самореализации в разных видах деятельности. Занятия с использованием приёмов ТРИЗ 

помогают детям увидеть неожиданное рядом. 
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СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  

 

Е.В. Посохина, 

Е.В. Пономарева 

 

Основным образовательным результатом в парадигме нового Стандарта является 

достижение стратегической цели российского образования – воспитание успешного 

поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 

компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с 

национальными и общечеловеческими ценностными установками.  

В основу ФГОС общего образования положен системно-деятельностный подход, 

который предполагает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. Базовым положением системно-

деятельностного подхода, являющегося концептуальной основой ФГОС, служит тезис о 

том, что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

формированием универсальных учебных действий, выступающих в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. Эта концепция также ориентирована на 

реализацию компетентностного подхода, на достижение учащимися способности 

эффективно использовать полученные знания и навыки при решении самых 

разнообразных проблем и практических задач.  

ФГОС называет основным требованием к результатам освоения образовательной 

программы – формирование компетенций выпускника, и задает ориентиры в оценке 

достижений учащегося в виде личностных результатов (мотивы, отношения), 

метапредметных результатов (универсальные учебные действия), предметных результатов 

(знания, умения, навыки по предмету). 

В связи с этим, отличительной особенностью нового Стандарт является: 

- Во-первых, его направленность на обеспечение перехода в образовании к 

стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции 

знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной 

функции.  

- Во-вторых, в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования (ФГОС) – смена акцентов: вместо регламентации содержания, которое 

должно быть изложено учителем на уроках ученикам главным становятся те 

образовательные результаты, которых они должны достичь в результате своей учебной 

деятельности. Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования.  

В соответствии с ФГОС общего образования к метапредметным результатам 

относятся освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и способность их использования в учебной 

(познавательной), социально -оринтированной (трудовой) деятельности и общении, 
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которые проявляются в самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности, в организации учебного сотрудничества с участниками образовательного 

процесса, в проектировании и реализации индивидуальной образовательной траектории.  

Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут 

развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях, за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных; 

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера, 

умениями организации собственной учебной деятельности, основными универсальными 

умениями информационного характера, информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний, широким спектром умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, базовыми навыками 

исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов, способами и 

методами освоения новых инструментальных средств, основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом (Ю.Громыко). При этом предметом осознанного отношения 

учащихся становятся не только новые понятия и закономерности, но способы работы с 

понятиями и закономерностями на разном предметном материале.  

Другая группа исследователей (научная школа А.В. Хуторского) видит реализацию 

метапредметного подхода в выделении в содержании образования фундаментальных 

образовательных объектов, метапредметных первосмыслов, узловых точек основных 

образовательных областей, благодаря которым существует реальная область познания и 

конструируется система знаний о них. Такими объектами являются, например, число, 

время, алгоритм, буква и другие. Метапредметная деятельность, по мнению А.В. 

Хуторского, связана с предметной деятельностью, находится, как бы в её основе. Такие 

категории как методологические знания и умения, метапредметные умения, утверждается, 

что центральным и ведущим звеном всего образовательного процесса должны стать 

общекультурные (метапредметные) универсальные знания и умения, связанные с 

освоением общекультурных способов организации и осуществления учебной и иной 

деятельности.  

Большинство авторов, рассматривающих проблему реализации метапредметного 

подхода, отмечают, что стандарт ограничивается только обозначением результатов, не 

раскрывая технологию их достижения. Разработка такой технологии является актуальной 

проблемой теории и практики общего образования.  

Метапредметные действия осваиваются учащимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов. Они применимы как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Задачей школы и является 

формирование способности использовать метапредметные (обобщённые) действия в 

учебной, познавательной и социальной практике2. 

Поэтому требования ФГОС основного общего образования к метапредметным 

результатам5формулируются как: 

• освоенные обучающимися метапредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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• способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

• построение индивидуальной образовательной траектории. 

Для правильной организации деятельности школы по формированию 

метапредметных результатов следует учитывать следующие факторы. 

Универсальные учебные действия формируются только в процессе школьного 

обучения. Они не достигаются средствами отдельных учебных предметов. Они 

формируются при условии создания такой образовательной среды, которая позволяет 

освоить способы решения задач, специфичные для предмета, а также осознать 

возможность их применения при решении других задач в других предметных областях 

или в других ситуациях. Результатом сформированности метапредметных результатов и 

является способность переноса освоенных способов действий в другие предметные и 

внепредметные ситуации, приближённые к жизненным. 

Основным показателем достижения метапредметных результатов является 

освоение учащимися средств управления своей учебной деятельностью. Поэтому оценка 

этих результатов и осуществляется на межпредметной основе. Нельзя оценить 

сформированность регулятивных, познавательных или коммуникативных действий только 

по результатам выполнения заданий в рамках одного учебного предмета. 

Предпосылками создания и реализации региональной инновационной площадки 

«Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для достижения 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования» послужили следующие факторы. 

1. На сегодняшний день анализ содержания и организации образовательного 

процесса в школах Белгородской области показал, что существует ряд проблем: 

- большинство учащихся не владеет необходимыми способностями для усвоения 

знаний, что порождает неразрешимое противоречие между массовостью среднего 

образования и интеллектуальным потенциалом учащихся; 

- урок остается основной, а чаще единственной формой организации учебного 

процесса учащихся на протяжении всех лет обучения в школе; 

- учитель сам решает, чему учить, как учить, определяет объем домашних заданий, 

выдвигает критерии оценки, контролирует и оценивает действия учащихся; 

- для учащихся отсутствует реальный выбор (вариативность) в содержании и в 

организационных формах образования. Вариативность в лучшем случае есть на уровне 

школы, учителя, но никак напрямую не связана с учащимися; 

- движение учащихся в учебном материале происходит в одном темпе и по одной 

общей траектории. Понятия осваиваются преимущественно репродуктивно и с одной 

(«единственно правильной») точки зрения. Учительские контрольно-оценочные действия 

ориентированы, в основном, на результативную сторону обучения. Понимание и 

применение понятий ограничено сложившимися рамками школьных дисциплин: 

проценты изучают на уроках математики (а на уроках химии затрудняются их применить), 

орфографические правила используют в диктанте, но не в ответах на зачете по 

географии… Знания, «разложенные по полочкам», не становятся основой компетентности 

школьников, они не применяются за пределами тех ситуаций, в которых были освоены; 

- преобладают вербально-репродуктивные способы обучения. Учитель может 

владеть активными формами и методами обучения, но не способами учения учащихся; 

- проблема диагностики планируемых результатов обучения, их динамики на 

современном этапе развития образования; 

- проблема индивидуализации обучения школьников на основе учета 

диагностических данных: учет ведущего полушария обучающихся, памяти, мотивации и 



397 

др. Учителя, владея разнообразными формами и средствами учебной работы, испытывают 

затруднения при индивидуализации учебного процесса; 

- несовершенство системы работы, направленной на формирование 

метапредметных компетенций в контексте самостоятельного планирования, осознанного 

выбора наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, 

умения осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания;  

- актуализация важности организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, через моделирование индивидуальных 

образовательных траекторий;  

- низкий уровень развития метапредметных компетенций учащихся; 

- недостаточно высокий уровень развития умений обучающихся ориентироваться и 

работать в едином информационном пространств, 

 -отсутствие механизмы включения всех учащихся в процессы мышления, развитие 

у них потребности к самообразованию, саморазвитию. Это обуславливает проблему 

формирования ключевых компетентностей, содействующих социальной и 

гражданственной активности, адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, закрепление у подростков ориентации на законные способы 

достижения жизненного успеха удовлетворить образовательные потребности учащихся; 

2. Факторы в организации образовательного процесса:

а) переход от классно-урочной системы обучения к системе индивидуального 

обучения; 

б) создание специальных мест (образовательные пространства) – творческие 

мастерские и творческие лаборатории, библиотека и т.п. – с целью помощи учащимся в 

освоении индивидуальных средств и способов учения, в выборе индивидуальных 

образовательных маршрутов в отдельных учебных предметах и областях знаний; 

в) сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и 

оценке способов и результатов собственной самостоятельной работы;  

г) перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в 

освоении учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно 

достижений учащихся; 

д) повысить роль и значение разных видов проектов в учебной и внеучебной 

деятельности учащихся. 

Образовательные организации Белгородской области с 2011 года реализуют ФГОС 

общего образования, но продолжают нуждаться в методическом сопровождении 

образовательного процесса и создании условий для подготовки педагогических кадров. 

Традиционно педагоги привыкли работать в рамках учебных предметов. В связи с 

этим очень большое значение имеет профессиональное самоопределение педагогов. В чём 

состоит цель педагога: ЗУНы и простейшая социализация человека (приспособление к 

рабочему месту) или освоение культурных способов теоретического мышления, 

понимания, воображения, действия, коммуникации, рефлексии. Педагог, развивающий 

базовые способности детей, сам должен обладать этими способностями, владеть 

сценированием и организацией образовательных ситуаций, обеспечивающих переход 

ребенка на новую ступень овладения культурным способом, уметь ситуативно 

использовать средства педагогической диагностики способностей. 

Проблема, на решение которой направлен проект, обусловлена противоречием 

между современными целями школьного образования, ориентированного на 

социализацию и развитие КАЖДОГО учащегося и традиционными способами обучения. 

Возникает необходимость в реализации таких образовательных технологий, 

которые, учитывали бы вариативность субъектов учения, для каждого из которых 

учебный успех может иметь индивидуальную структуру и уровень достижения. 
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Здесь выход – закрепление в образовательном процессе школы индивидуального 

сопровождения школьника (т.е. индивидуальные образовательные программы, 

индивидуальные траектории).  

Мы предлагаем для достижения метапредметных результатов построение 

образовательного процесса на основе технологии индивидуальных образовательных 

маршрутов, где задача обучения состоит в обеспечении зоны для индивидуального 

развития каждого ученика. Ученик создает образовательную продукцию, выстраивает 

свой образовательный путь, опираясь на индивидуальные качества и способности, причем 

может делать это только в соответствующей среде, которую организует учитель. 

Цель инновационного проекта: создания условий для выстраивания каждым 

обучающимся индивидуального образовательного маршрута, с целью достижения 

планируемых метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

Для реализации цели и проверки выдвинутой гипотезы были определены 

следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить содержание алгоритма проведения метапредметных 

учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. 

2. Разработать и внедрить варианты структур и алгоритмы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, способствующих эффективному 

достижению метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

3. Создать условия по выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов 

движения учащихся в учебном материале отдельных тем школьных дисциплин с опорой 

на собственные «карты» познания в разных предметных областях, с учетом 

метапредметного содержания. 

4. Подобрать формы учебной работы для каждого ученика, как для осуществления 

ситуации учебного успеха, так и для целенаправленного создания ситуаций учебных 

затруднений (для развития «западающих» параметров его индивидуального стиля учебной 

деятельности). 

5. Предоставить учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в 

рамках индивидуальных форм учебной деятельности. 

6. Разработать психолого-педагогическое и тьюторское сопровождение процесса 

построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных маршрутов. 

7. Создать систему подготовки педагогов для использования алгоритмов 

организации образовательного процесса на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся для достижения метапредметных результатов. 

8. Создать и апробировать систему мониторинга эффективности использования 

разработанных методических средств для организации образовательного процесса на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся для достижения 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

В последнее время часто говорят об индивидуальных маршрутах, траекториях или 

программах. Формирование и реализация индивидуальных образовательных программ 

становится неразрешимой проблемой, когда в существующей системе образования 

ставится задача не просто удовлетворить потребности личности, а обеспечить высокий 

уровень общего образования каждому учащемуся. 

В отличие от других образовательных процессов только учебный процесс 

охватывает каждого школьника, а учебная сфера деятельности школьника педагогически 

более управляема. Поэтому надо создавать такой учебный процесс, в котором есть место 

индивидуальным образовательным программам каждого школьника. Вообще-то когда мы 
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имеем одного-двух учеников, это сделать несложно. Проблема возникает при организации 

обучения одновременно многих учащихся. 

В связи с тем, что мы рассматриваем индивидуально-образовательную траекторию 

как индивидуальную образовательную программу, т.к. речь идет о достижении 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования.  

Индивидуальная образовательная программа определяется как индивидуальная 

траектория обучающегося, созданная с учетом его индивидуальных особенностей. 

Определение образовательной программы как индивидуальная траектория является ее 

ведущей характеристикой и позволяет представить программу своеобразной моделью 

путей достижения образовательного стандарта, когда выбор пути реализации стандарта 

зависит от индивидуальных особенностей конкретного обучающего. 

Какие особенности должны быть у образовательной среды для осуществления 

индивидуальных программ школьников? Перечислим их: 

● нет фронтальной организации обучения, одновременно присутствуют разные 

учебные ситуации; 

● многообразие маршрутов освоения образовательной области в рамках одного 

учебного коллектива; 

● организационная структура учебных занятий расширена интерактивными 

формами взаимодействия обучающихся – подвижными по составу парами (учитель – 

ученик, ученик – ученик) и малыми группами; 

● персональный темп прохождения учебного материала; 

● завершённость учения на каждом его этапе; 

● ориентация на достигнутый уровень каждого ученика и зону его ближайшего 

развития предполагает разнообразие путей формирования понятий и умений у разных 

учеников (в рамках одного и того же содержания образования); 

● включение учащихся в процедуры совместной с педагогами, учащимися, 

родителями рефлексии своей деятельности и разработки индивидуальных траекторий. 

Этим требованиям удовлетворяют учебные занятия, которые мы называем 

коллективными. Здесь редки случаи одновременного начала и окончания выполнения 

учениками какой-либо работы. На занятии учащиеся изучают разные фрагменты учебного 

материала, разными способами и средствами, за разное время; общее содержание курса 

разные ученики осваивают по неодинаковым последовательностям; на местах пересечения 

их учебных маршрутов создаются непостоянные по составу группы или отдельные пары 

для выполнения какой-либо конкретной учебной цели. На занятии, как правило, 

одновременно действуют несколько таких временных коопераций, отличающихся темами, 

формами, методами работы, численностью учащихся. Например, в одно и то же время 

одни ученики работают в парах (постоянных или сменных), другие в группах, а третьи 

индивидуально. 

Таким образом, за счёт высокой степени коллективности появляется возможность 

реализовать индивидуальные образовательные траектории (программы). 

Формирование индивидуальной образовательной траектории (программы) не 

является только делом ученика. Нужны специальные структурные единицы и процедуры в 

коллективе, с помощью которых у обучающегося формируются представления о том, что 

он будет делать в образовательном процессе. Поэтому недостаточно собственного выбора 

или помощи педагога. 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от существующей 

практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. По-мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) 

результаты образовательной деятельности – способы деятельности, применимые как в 

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

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
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предметов. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 

обеспечивает формирования целостной картины мира в сознании ребёнка. При таком 

подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о 

мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и полях 

(физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство) и т.д. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о более 

широком значении понятия “индивидуальная образовательная траектория”, по 

сравнению с понятием “индивидуальный образовательный маршрут”. 

А.В.Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 

персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. 

Под личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его 

оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 

Процесс выявления, реализации и развития данных способностей учащихся 

происходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным траекториям. 

Н.Н.Суртаева трактует индивидуальные образовательные траектории как 

определенную последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося 

по реализации собственных образовательных целей, соответствующую их способностям, 

возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при координирующей, 

организующей, консультирующей деятельности педагога во взаимодействии с 

родителями. 

С.А.Вдовина Г.А.Климов, В.С.Мерлин рассматривают данное понятие как 

проявление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящего от его 

мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом. 

Метапредметное содержание образовательных стандартов должно включать в себя: 

1) реальные объекты изучаемой действительности, в том числе фундаментальные

образовательные объекты; 

2) общекультурные знания об изучаемой действительности, в том числе

фундаментальные проблемы; 

3) общеучебные (метапредметные) умения, навыки, обобщённые способы

деятельности; 

4) ключевые (метапредметные) образовательные компетенции.

Каждый из указанных элементов метапредметного содержания будет иметь в 

образовательных стандартах двойное присутствие: во-первых, отдельное 

концентрированное выражение для каждой возрастной ступени в форме, 

соответствующей метапредметному содержанию стандартов; во-вторых, конкретное 

воплощение в каждом учебном предмете (образовательной области) в форме, 

тождественной его целям и содержанию. 

Общая логика составления индивидуальной траектории (программы) для 

достижения метапредметных результатов такова. На основе рефлексии учебной 

деятельности определяются актуальные качества обучающегося – уровень его знаний, 

умений навыков; опыт действования в разнообразных учебных ситуациях, включая 

взаимоотношения с другими; индивидуальные особенности субъекта. Затем выясняются 

его образовательные дефициты, которые потом переоформляются на язык 

образовательных задач, составляющих основу индивидуальной образовательной 

программы. 

Во-первых, эта деятельность – неотъемлемая часть работы над универсальными 

способами мыследеятельности, навыками коллективного труда, умениями коммуникации 

учащихся – важнейшими надпредметными компонентами содержания современного 

образования.  

Во-вторых, участие школьников в программировании собственной учебной 

деятельности – одно из наиболее эффективных средств формирования у них 
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положительной мотивации. Очевидно, что такая работа в дальнейшем позволяет 

существенно экономить время, необходимое для освоения предметных курсов. 

Взаимосоответствие актуальных качеств ученика и предстоящей его деятельности 

учения и самовоспитания обеспечивается благодаря индивидуальному маршруту 

(специфической последовательности) и способам освоения программы. Индивидуальный 

маршрут ученика связан с зонами его актуального и ближайшего развития, и эти зоны у 

каждого школьника свои. Ведь весьма проблематично обеспечить обучение каждого 

школьника в зоне его ближайшего развития в ситуации общего фронта, когда все дети 

одновременно изучают один и тот же материал, не говоря уже о том, что делают это 

обычно одинаковым способом. Поскольку дети отличаются друг от друга имеющимися 

знаниями и умениями, способами усвоения материала, интересами, то у каждого ученика 

должна быть своя последовательность разворачивания учебного содержания и свой 

способ его изучения. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося состоит из 

обязательной, вариативной, коррекционной и организационной частей.  

Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

и составляют основную, инвариантную часть индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся.  

Вариативная часть включает набор модулей, и предполагает выбор учащимися 

интересующих их направлений для дальнейшего изучения. Обязательная и вариативная 

части индивидуальной образовательной траектории обучающегося направлены на 

определение содержания изучаемого материала.  

Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе 

модулей из вариативной части с учётом их индивидуальных особенностей, а также 

определение организационной части.  

В организационную часть входят следующие компоненты методической системы: 

формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. Эта 

часть индивидуальной образовательной траектории также предполагает выбор 

обучающихся. 

 При построении индивидуальной образовательной траектории учащихся большая 

роль отводится выбору, а также определению их индивидуальных особенностей, 

личностных предпочтений, способностей и интересов. Выбор осуществляется как 

преподавателем, так и учеником, но выбор учащихся корректируются преподавателями, 

родителями, психологами и др. В процессе разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся изменяются функциональные обязанности 

преподавателей: они занимаются аналитически-проектирующей, консультирующей, 

координирующей, организующей и коррекционной деятельностью. 

Необходимость рассмотрения процесса построения индивидуальной 

образовательной траектории ученика, опирающегося на эти идеи, связана с тем, что они 

создают условия для самовыражения личности при обязательном достижении 

поставленных целей обучения. 

Выступая, как индивидуальная траектория ученика, образовательная программа 

сложно структурирована. В ее структуру включены следующие компоненты: 

Целевой (предполагает постановку целей и ведущих направлений в области 

получения образования, которые формулируются на основе государственного 

образовательного стандарта, основных мотивах и потребностях ученика.) 

Содержательный (отражает реализуемое в рамках конкретной образовательной 

программы содержание образование, т.е. основных образовательных программ); 

Под содержанием образования, согласно точке зрения И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина 

следует понимать: 
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1. Систему знаний о природе, обществе, мышлении, способах деятельности, 

усвоение которых обеспечивает формирование в сознании учащихся диалектико-

материалистической картины мира, вооружает методологическим подходом к 

познавательной и практической деятельности. 

2. Систему общественных, интеллектуальных и практических навыков и умений, 

которые являются основой конкретных деятельностей и обеспечивают способность 

молодого поколения к сохранению социальной культуры. 

3. Опыт творческой деятельности, накопленный человеком. 

4. Опыт эмоционально – волевого отношения к миру, обществу. 

Технологический (включает используемые технологии, методы, методики, системы 

обучения и воспитания). 

Диагностический (раскрывает систему диагностического сопровождения). 

Организационно-педагогический (определяет режимные условия реализации, 

характеристику ученика (возраст, уровень готовности к усвоению, образовательные 

потребности), которому адресована образовательная программа; формы аттестации 

достижений и т.д.); 

Результативный (описание ожидаемых результатов реализации). 

При составлении индивидуальной образовательной траектории: 

• учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как консультант и 

советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные интересы школьников; 

особенности учебной деятельности; предпочитаемые виды учебных занятий; способы 

работы с учебным материалом; особенности усвоения учебного материала; виды учебной 

деятельности; 

• для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – 

оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он 

предполагает приложить для изучения того или иного материала либо чтобы добиться 

запланированного результата. 

Результаты движения по образовательной траектории можно проверять, 

ориентируясь на созданный учениками продукт; полученные знания, которые 

реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или творческой ситуации, отмечая 

формирование различного вида умений – мыслительных, коммуникативных, 

познавательных и т.д. Кроме того, необходима постоянная обратная связь, позволяющая 

не только корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и саму 

траекторию), но и оценивать его продвижение. 

Сам ученик выбирает или вместе с учителем обдумывает способы, виды 

деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою образовательную деятельность. 

В результате индивидуального образовательного движения каждый ученик 

предлагает идеи, сочиняет стихи, разрабатывает модели, конструирует поделки в связи с 

изучаемым материалом. Этого требует принцип продуктивности обучения – ведущий 

принцип личностно-ориентированного обучения. “Портфель достижений” служит 

способом демонстрации его успехов. Содержание “ портфеля” – это не только перечень 

занятых учеником мест, полученных грамот или призов, но и предложенные идеи, 

принципы решения математических задач, поделки и т.д. 

Перед учителем встает вопрос: как организовать образование учеников по их 

собственным, но разным траекториям? Организация обучения по индивидуальной 

траектории требует особой методики и технологии. Решать эту задачу в современной 

дидактике предлагается обычно двумя противоположными способами, каждый из 

которых именуют индивидуальным подходом. 

Первый способ-дифференциация обучения, согласно которой к каждому ученику 

предлагается подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по 

степени сложности, направленности или другим параметрам. Для этого учеников обычно 

делят на группы по типу способные, средние, отстающие. 
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Второй способ предполагает, что собственный путь образования выстраивается для 

каждого ученика применительно к каждой изучаемой им образовательной области. 

Первый подход наиболее распространен в наших школах. Второй достаточно 

редок, поскольку требует не просто индивидуального движения ученика на фоне общих, 

заданных извне целей, а одновременной разработки и реализации разных моделей 

обучения учеников, каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к личностному 

потенциалу любого отдельно взятого ученика. 

Реализация проекта позволит: 

1) обеспечить условия для постепенного перехода от коллективно распределенных 

форм учебной деятельности к ее индивидуальным формам, опирающимся на 

самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации; 

2) создать предпосылки для перехода к саморегуляции индивидуальных форм 

учебной деятельности на основе самоконтроля и самооценки ее содержания, способов и 

результатов, наметить индивидуальные траектории самодвижения учащихся в 

образовательных областях; 

3) предоставить учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в 

рамках индивидуальных форм учебной деятельности; 

4) определить место и время для работы по экспериментированию и опробованию 

различных моделей, созданию проектов; 

5) учителям разных учебных предметов провести координацию и соорганизацию 

учебного содержания как внутри образовательных областей, так и между ними. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 

 Т.А. Андросова, 

В.А. Шаповалова, 

И.А. Косенко 

В условиях нового подхода к организации занятий должен перестроиться сам 

учитель. Из носителя знаний и информации он превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 

знаний и информации из различных источников. Таким образом, устраняется 

доминирующая роль педагога. В связи с этим большое значение приобретают 

продуктивные стили и формы педагогического общения, методы обучения, к которым 

можно отнести проектный метод. 

Развитие личности школьника обеспечивается содержанием образования и той 

средой, создаваемой учителем на уроке и вне его, которая благоприятна для развития его 

способностей. 

В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают знания, они еще 

и учатся тому, как самостоятельно в современной жизни приобретать эти знания. Это 

чрезвычайно важно, ведь быстро устаревающие знания, появление новых видов 

деятельности делают заучивание определенного объема информации бессмысленным. 

Знания приходится все время обновлять. Значит, этому необходимо учить. Одна из 

причин внимания к новому методу – проблема повышения мотивации учащихся к 

изучению предметов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Он ориентирован на достижение 

целей самих учащихся, формирует невероятно большое количество умений и навыков, 

опыт деятельности и поэтому он незаменим. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся: 
Практико-ориентированный проект заранее определен и может быть 

использован в жизни класса, школы. Важно оценить реальность использования его на 

практике и способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект потребует работы по определенному алгоритму: 

постановка проблемы; формулировка гипотезы; планирование действий; сбор данных, их 

анализ и синтез, сопоставление с известной информацией; подготовка и написание 

обобщения (альбома, отчета и т.д.); защита, презентация проекта. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов.  

Прикладной проект. В этом проекте с самого начала четко обозначается результат 

деятельности его участников: 

- проект математического закона или свода правил; 

- модель какого-то объекта, процесса доказательства теоремы; 

- конструкторский проект и т.д. 

Во всех этих проектах речь идет не о единственной, а о доминирующей 

направленности деятельности участников. 

Проекты могут быть монопредметрыми или межпредметными. В этой же логике 

они могут быть и как обучающие и воспитательные. Проекты могут делиться и по числу 

участников: групповые и индивидуальные. 
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Преимущества индивидуальных проектов: 
- план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной 

четкостью; 

- у учащихся максимально формируется чувство ответственности, 

- учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения этапах 

выполнения проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии, 

- формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навыков 

(исследовательских, презентационных, оценочных) оказывается вполне управляемым 

процессом. 

Преимущества групповых проектов: 
- у участников проектной группы формируются навыки сотрудничества; 

- проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

- каждый этап работы над проектом имеет своего ситуативного лидера, и наоборот, 

каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно включен в 

определенный этап работы; 

- в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие 

различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; этот соревновательный 

элемент, как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на 

качество выполнения проекта. 

Единой точки зрения не существует. Каждый учитель сам выбирает удобную для 

него, результативную форму работы. 

Непосредственной целью проектных занятий, на наш взгляд, является развитие 

умений управлять своей деятельностью, т.е. самостоятельно намечать свои цели, 

выбирать партнеров, планировать свои действия, практически реализовывать план, 

представлять результаты своей деятельности, обсуждать их, самому себя оценивать. 

Проектная работа может быть этапом урока, отдельным занятием, иметь более 

широкие временные рамки (проектный день, проектная неделя и т.д.). 

В результате выполнения проекта у учащихся формируются: 
- рефлексивные умения (осмысление задачи); 

- поисковые умения; 

- навыки оценочной самостоятельности; 

- умения и навыки работы в сотрудничестве; 

- менеджерские умения и навыки; 

- коммуникативные и презентационные умения и навыки. 

Два года назад мы обратилась к проектной деятельности, которая требует от 

учителя не столько «объяснения» знания», сколько создания условий для расширения 

познавательных интересов детей. 

В материалах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ встречаются задачи, связанные с 

нахождением процентов. 

Девятиклассникам  был предложен проект «Проценты на уроках и в жизни». Были 

рассмотрены вопросы: 

1. Из истории происхождения процентов. 

2. Решение задач на проценты разными способами. 

3. Применение процентов: 

- банковское дело; 

- проценты в физике; 

- проценты и статистика. 

Учителя-предметники выступали в роли консультантов. Проект создавался и 

защищался в рамках недели естественнонаучных дисциплин. План проекта 

1. Предварительный этап. 

- ознакомление с литературой, подборка web-сайтов по данной проблеме; 

- подборка оборудования и инструментов (автоматизированное рабочее место); 
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- подготовка вопросов для фронтального опроса, беседы; 
- разработка методики распределения учащихся на подгруппы (беседа с классным 

руководителем, психологом); 
- сбор собственного материала, его анализ, подготовка вводной презентации; 
- критерии оценивания. 
2. Этап реализации проекта. 
1. Теоретический. 
- вводная презентация (выявление имеющихся знаний), 
- работа по теории в группе. 
2. Практический. 
3.Защита проекта. 
4. Рефлексивный этап. 
5. Послепроектный этап. 
Подведем итоги: метод проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, 

требующей исследования. В основу его положена идея, составляющая суть понятия 
«проект», его направленность на результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н.А. Банина 

 
Реализация требований ФГОС по воспитанию любознательного, активно 

познающего мир младшего школьника будет проходить успешнее, если урочная 
деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь кружок 
«Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 
учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных 
действий. 

Данный курс внеурочной деятельности предназначен для развития математических 
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 
обучения. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 
интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 
тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. Одно из занятий 
представлено ниже. Оно рассчитано на 35 минут. 
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Форма проведения занятия: игра «Передвижная станция находок»: обучающиеся 

будут передвигаться по станциям и работать в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», «Занимательные задачи», «Проекты». 

Тема: «Математическая карусель»  

Цель: создание условий для организации деятельности обучающихся по 

обобщению материала о свойствах предметов и сравнения совокупности предметов.  

Задачи предметные: содействовать обобщению материала о свойствах предметов 

и сравнения совокупности предметов; формированию любознательности, математической 

смекалки, логического мышления. 

Планируемые результаты: личностные УУД – способствовать развитию 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера, внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности. 

Метапредметные задачи: способствовать формированию УУД - 

познавательных – сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания; моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения логической задачи; применять изученные способы 

учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

коммуникативных – включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

регулятивных – сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием; контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки; анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

Оборудование: мультимедийное сопровождение, конверты с заданиями, печатные 

тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Оргмомент. 

Учитель объясняет форму работы на занятии (групповая). Выбор капитанов. 

Объяснение правил работы в группе.  

- Говори спокойно и ясно; 

- Убедитесь, что в разговоре участвует каждый;  

- Говори только по делу.  

 Психологический настрой (мотивация). Команды берутся за руки и говорят 

девиз: «Один за всех и все за одного». 

 Разминка. 

 Тренируем зрительную память: работа с числовыми таблицами. 

 Тренировка внимания.  

1. На озере плавали 5 уток. Три из них нырнули за кормом. Сколько лебедей 

плавало на озере? 

2. Один человек вез на телеге 5 кг зерна, а его сосед 5 кг пуха. У кого груз был 

тяжелее? 

 Задание на смекалку. 

1. В коробке 8 конфет. Как дать каждой девочке по конфете, чтобы одна 

осталась в коробке?  

 Задание на логику. 

1. Сережа выше Наташи, а Оля выше Сережи. Кто самый высокий? 

 II. Актуализация изученного и определение темы и цели занятия. 
У. Заканчивается четверть, и мы подводим итоги о проделанной работе на занятиях 

внеурочной деятельности. Вспомним, чем мы занимались. 
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Дети рассказывают.  

У. Сегодня мы проведем занятие в необычной форме. Каким образом стоят столы, 

на что это похоже? (Круг). Идёт беседа о детских развлечениях в парке. Что такое 

карусель ? (Дети объясняют).  

У. Где ещё мы можем узнать информацию об этом слове? (В словаре, учащиеся 

находят и читают значение слова «карусель»). Но сегодня у нас будет «……. карусель». 

Дети отгадывают тему занятия «Математическая карусель». 

Дети определяют цель занятия 

Цель: вспомним виды… 

будем учиться… 

развивать логику… 

У. Математика – наука сложная, точная. Поэтому проведем сначала разминку и 

потренируем память, внимание, смекалку. 

III. Работа в «центрах» деятельности или «Передвижная станция находок». 

(Учащиеся сидят за столами по группам. Всего 4 группы, на столах лежат 4 конверта: 

«Конструкторы», «Математические головоломки», «Занимательные задачи», 

«Проектная». Учитель сообщает станцию, например «Конструкторы». Учащиеся 

вынимают из конверта задание и выполняют его. После выполнения задания дети по 

команде все встают и, передвигаясь по кругу, переходят на соседнюю станцию. Работа 

продолжается. По команде учащиеся берут другой конверт и выполняют задание. Та 

команда, которая выполняет задание первой, прикрепляет для себя на доске красный 

магнит, 2-я – жёлтый, 3 – зелёный, 4-я – синий. (В конце занятия дети по магнитам 

проводят самооценку своей деятельности) 

1 станция  «Конструкторы»  

 «Танграм». Сложи из геометрических фигур домик. 

2 станция «Математические головоломки»  

 Напишите букву Т правее С. Букву О левее Л, но правее Т. Какое слово 

получилось? 

3 станция «Занимательные задачи»  

 Во дворе гуляли гуси и собаки. Мальчик посчитал их лапы. Всего 8 лап. Сколько 

было гусей и сколько собак? 

 2 автобуса ехало в город. По дороге они встретили 3 грузовика. Сколько машин 

ехало в город? 

Самостоятельная работа в тетрадях. (Взаимоконтроль) 

 Выполняют задания: продолжи ряд, объедини предметы по общим признакам. 

IV. Итог занятия. Рефлексия 

4 станция «Проектная».  

У. Получи проект «успеха». Возьми кружок, обозначающий солнышко внутри 

напиши слово «Успех». Выбери лучи с нужными словами и выложи их вокруг круга. Что 

помогало вашей группе во время работы?  

(Даны слова: смекалка, грубость, внимание, трудолюбие, ум, дисциплина, 

уважение, активность, равнодушие, память, страх). 

У. Какие слова у вас остались не использованными? (Равнодушие, страх, грубость. 

Дети объясняют значение слова «равнодушие». Возможно использование словаря). 

Сегодня были у нас равнодушные? Кто сегодня был трудолюбивым? Сообразительным? 

Подводится итог урока и самооценка с помощью заполнения карты успехов. Каждый член 

группы оценивает свою работу, приклеивая красный или зелёный кружок. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

КАК ВИД ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 

Н.А. Вайнгольц, 

Т.Н. Фуникова 

 

Воспитание самостоятельности у учащихся происходит постепенно в течение всего 

периода обучения и предусматривает способность полноценно аргументировать, выделять 

главное, существенное, умение рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

выполнения заданий, делать соответствующие выводы, обобщать и применять их при 

решении конкретных вопросов. Каждый учитель должен обучать школьников разумной 

организации своей работы, методом самообразования. 

Мнения ученых о сущности самостоятельной работы расходятся. Одни определяют 

её через понятие «метод обучения», другие – через систему приёмов учения. С точки 

зрения В. И. Андреева, в процессе самостоятельной работы учащихся могут быть 

применены самые разнообразные методы и приемы обучения, и поэтому самостоятельная 

работа учащихся – это форма организации учебной деятельности, осуществляемая под 

прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой учащиеся 

преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида задания с 

целью развития знаний, умений, навыков и личных качеств. 

Самостоятельная работа – активный метод обучения. Все виды самостоятельной 

работы, применяемые в учебном процессе, можно классифицировать по различным 

признакам: 

по дидактическим целям: обучающие, тренировочные, закрепляющие, 

повторительные, развивающие, творческие; 

по уровню самостоятельности учащихся: по образцу (репродуктивные), 

реконструктивные, вариативные, эвристические (частично-поисковые), исследовательские 

(творческие: кроссворды, занимательные задачи, ребусы, анаграммы); 

по степени индивидуальности: общеклассные (по вариантам, 

дифференцированные), групповые (в группах, парах), индивидуальные; 

по источнику и методу приобретения знаний: работа с книгой (в классе, дома), 

решение и составление задач, лабораторные и практические работы, подготовка докладов, 

рефератов; 

по месту выполнения: классные, домашние; 

по форме выполнения: устные, письменные, тесты. 

Обучающие самостоятельные работы. Их смысл заключается в самостоятельном 

выполнении школьниками данных учителем заданий в ходе объяснения нового материала. 

Цель таких работ – развитие интереса к изучаемому материалу, привлечение каждого 

ученика к работе на уроке. Также данный вид самостоятельных работ помогает выделить 

пробелы в знаниях ранее изученного материала у школьников. Эти самостоятельные 

работы проводятся на этапе подготовки к введению нового материала, при первичном 
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закреплении знаний, то есть сразу после объяснения нового, когда знания учащихся еще 

непрочны. Цель этих работ – не контроль, а обучение, поэтому им следует отводить 

достаточное время на уроке. 

Тренировочные самостоятельные работы. К ним относятся задания на 

распознавание различных объектов и свойств. В тренировочных заданиях часто требуется 

воспроизвести или непосредственно применить теоремы, свойства тех или иных 

математических объектов. 

Тренировочные самостоятельные работы в основном состоят из однотипных 

заданий, содержащих существенные признаки и свойства данного определения, правила. 

Такая работа позволяет выработать основные умения и навыки, тем самым создать базу 

для дальнейшего изучения материала. При выполнении тренировочных самостоятельных 

работ необходима помощь учителя. Также можно разрешить пользоваться учебником и 

записями в тетрадях, таблицами. Все это создает благоприятный климат для слабых 

учащихся. В таких условиях они легко включаются в работу и выполняют её. В 

тренировочные самостоятельные работы можно включить выполнение заданий по 

разноуровневым карточкам. 

Закрепляющие самостоятельные работы. К ним можно отнести 

самостоятельные работы, которые способствуют развитию логического мышления и 

требуют комбинированного применения различных правил и теорем. Они показывают, 

насколько прочно усвоен учебный материал. По результатам проверки заданий данного 

типа учитель определяет количество времени, которое нужно посвятить повторению и 

закреплению данной темы. 

Повторительные (обзорные или тематические) работы. 

Самостоятельные работы развивающего характера. Это задания по 

составлению докладов на определенные темы, подготовка к олимпиадам, научно-

творческим конференциям, задания исследовательского характера и проектной 

деятельности, проведение в школе дней математики. 

Творческие самостоятельные работы. Эти работы предполагают достаточно 

высокий уровень самостоятельности. Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны 

уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания в неожиданных, 

нестандартных ситуациях. В творческие самостоятельные работы можно включить 

задания, при выполнении которых необходимо найти несколько способов их решений. 

Контрольные самостоятельные работы. Главной функцией является функция 

контроля. 

Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу необходимы для 

запоминания способов действий в конкретных ситуациях (признаков понятий, фактов и 

определений), формирования умений и навыков и их прочного закрепления. Они 

формируют фундамент подлинно самостоятельной деятельности ученика. 

Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа позволяют на 

основе полученных ранее знаний и данной учителем общей идеи найти самостоятельно 

конкретные способы решения задач применительно к данным условиям задания. 

Самостоятельные работы этого типа приводят школьников к осмысленному переносу 

знаний в типовые ситуации. 

Эвристические самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска 

ответа за пределами известного образца. Как правило, ученик определяет сам пути 

решения задачи и находит его. Постоянный поиск новых решений, обобщение и 

систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно нестандартные ситуации 

делают знания ученика более гибкими, мобильными, вырабатывают умения, навыки и 

потребность самообразования. 

Фронтальные – учащиеся выполняют одно в то же задание; 

Групповые – для выполнения задания учащиеся разбиваются на небольшие 

группы (по 3-6 чел.). 
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Парные – например, при проведении опытов, выполнении различных построений, 

конструировании моделей; 

Индивидуальные – каждый учащийся выполняет отдельное задание. 

Работа с книгой. Это работа с текстом и графическим материалом учебника: поиск 

ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; анализ, сравнение, обобщение и 

систематизация материала нескольких параграфов. Работа с первоисточниками, 

справочниками и научно-популярной литературой, конспектирование и реферирование 

прочитанного. 

Упражнения: тренировочные, воспроизводящие упражнения по образцу; 

реконструктивные упражнения; составление различных задач и вопросов и их решение; 

рецензирование ответов других учеников, оценка их деятельности на уроке; различные 

упражнения, направленные на выработку практических умений и навыков. 

Овладение приемами самостоятельной работы у учащихся происходит успешнее, 

если необходимую помощь от учителя они получают в письменном виде. 

Виды инструктажа: 

 Указание плана работы (приемы, последовательность, основные этапы). 

 Сообщения, указания к решению, образцы способа решения. 

 Показ схем, приводящих к правильному выводу: вспомогательные вопросы, 

алгоритм решения. 

 Подача подтверждающей информации: ответы, образцы решения. 

Навыки, полученные учеником в процессе самостоятельной работы, используются 

им в решении задач, в работе с учебником в классе и дома. 

Планируя самостоятельную работу, необходимо наметитьт план занятий как с 

отдельными учащимися, так и с группами, определять цель работы, ее содержание и 

методику. Для этого выбираются разные методы работы: 

устный, словесно-графический, наглядный, практический. 

Для самостоятельной работы в большинстве случаев нужно предлагать такие 

задания, выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а 

требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная 

работа способствует формированию инициативы и познавательных способностей 

учащихся. 

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для 

овладения знаниями, умениями и навыками учащимся требуется разное время. 

Осуществлять это можно путем дифференцированного подхода. Задания, предлагаемые 

для самостоятельной работы, должны вызывать интерес учащихся. Он достигается 

новизной выдвигаемых задач, необычностью их содержания, раскрытием практического 

значения предлагаемой задачи или метода, которым нужно овладеть. 

Самостоятельная работа обладает большим потенциалом для развития различных 

умений школьников. Так, основными из них являются: 

умение работать с книгой работа по плану, алгоритму, предписанию. Навыки 

работы учащихся по плану особенно успешно развиваются на уроках геометрии. Так, 

умение работать по образцу не приходит само собой, а требует специальных приемов 

работы учителя, на уроках математики можно применять карточки с пропусками. 

При организации занятий учитель планирует задания, содержащие различные 

варианты с системой разноуровневых заданий, применяемые на разных этапах учебного 

процесса. С этой целью осуществляется разделение учебного коллектива на группы: 

1) группа продвинутого уровня (составляют учащиеся, которые ведут работу с 

материалом большей сложности и находят решение задачи самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя); 

2) группа базового стандарта (учащиеся имеют достаточные знания для решения 

стандартных задач, затрудняются при переходе к решению задач нового типа и не 

справляются с решением сложных задач); 
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3) группа усиленной педагогической поддержки (учащиеся этой группы имеют 

пробелы в знаниях программного материала, искажают содержание теории в применении 

к решению задач). 

Система работы с учащимися третьей группы включает в себя: 

различные ступени: выявление отставаний в знаниях, умениях и навыках; 

ликвидация пробелов; устранение причин неуспеваемости; формирование интереса и 

мотивации к учёбе; дифференцирование учебных задач и оценок деятельности учащихся. 

Важно, что при таком процессе обучения возможен переход из одной группы в 

другую. Переход обусловлен изменением в уровне развития ученика, способностью 

восполнения пробелов и повышением учебной направленности, выражающейся в 

интересе к получению знаний. 

 Для итогового повторения материала изученной темы на уроке, 

предшествующему контрольной работе, можно использовать проведение шаталовских 

«Побегушек». 

Применение индивидуального подхода в обучении позволило автору добиться 

стабильной, а в некоторых классах, повышенной качественной успеваемости. Для этого 

используются карточки с учетом индивидуальных особенностей и уровня имеющихся 

знаний  учащихся. Так, например, для сильных учащихся можно предложить задание –  

решить задачу, составить и решить обратную задачу, для других учащихся  такое задание 

непосильно и им необходима помощь. С этой целью полезно  предложить одним карточку 

с краткой записью или иллюстрацией задачи, а  другим – карточку с планом решения 

задачи или с готовым решением, но с  заданием объяснить каждое действие задачи. Или 

можно использовать карточки, на которых сделаны соответствующие обозначения: 

треугольник – карточка для слабого ученика, квадрат – карточка для  сильного ученика, 

карточка со звездочкой – задания повышенной трудности.  (Приложение 5) На каждом 

уроке, в самом его начале, несколько учеников получают карточки с заданиями в 

зависимости от их способностей, и  пока остальные дети участвуют в устном счете, эти 

ученики  выполняют индивидуальные задания. 

Работа парами положительно влияет на активизацию мыслительной  деятельности. 

Учащиеся в процессе общения обсуждают полученные  результаты, подводят итоги, 

оказывают помощь друг другу в поиске ошибок.  Все это превращает учение не только в 

усвоение готовых знаний, но и в  процесс познания. С этой  целью полезно заготовить 

карточки с образцами решения заданий,  предлагаемых ученику. После выполнения 

задания ученик может самостоятельно  его проверить по образцу. Если ответ не совпадает 

с ответом образца,  ученик не может самостоятельно найти ошибку и правильное 

решение, то на помощь приходит учитель. 

Для развивающего обучения большое значение имеет проблема развития 

творческого мышления ребенка, поэтому в самостоятельную работу можно включить 

следующие виды заданий: придумать задачу с данными числами; несколько различных 

задач, имеющих данное  решение; аналогичную задачу, не имеющую данного решения. 

При организации занятий на самостоятельно-коллективную работу каждый ученик 

получает карточку для своего соседа по парте,  знакомит его со своими заданиями, 

спрашивает, как эти задания стал бы выполнять  одноклассник. При неверном ходе мысли 

он поправляет и объясняет, как нужно  верно выполнять задание.  Затем учитель 

предлагает всем поменяться  имеющимися у них карточками и выполнить по ним ту же 

работу. После того как ребята научатся работать в постоянных парах, наступает  переход к 

обучению – общению в парах сменного состава или динамических  парах. 

Проведение лабораторных работ позволяет привлечь внимание учащихся к 

математике, сформировать интерес к ней. Форма проведения лабораторных работ 

отвечает индивидуальным особенностям обучения учащихся, способствует активизации 

их математической деятельности. 
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Инструментом для развития мышления являются занимательные задачи (задачи "на 

соображение", "на догадку", головоломки, нестандартные задачи, логические задачи, 

творческие задачи), игровые приемы. 

Например, на одном из  уроков дети самостоятельно решали примеры. Над каждым 

примером стояла  определенная буква, и поэтому после их решения детям было 

предложено  заполнить таблицу, в которой указывались ответы и при помощи таблицы  

угадать город (каждой букве соответствовало определенное число, то есть  ответ 

примера). Таким образом, дети сами  могли проверить правильность выполнения 

самостоятельной работы. 

Процесс обучения – всегда процесс творческий. Систематическое проведение 

самостоятельных работ и повышение их учебно-познавательной роли в учебном процессе 

содействует значительному улучшению качества математической подготовки 

школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Г. А. Васекина, 

С.А. Васекин 

 

Важнейшая задача развития российского образования заключается в обновлении 

его содержания и достижении нового качества результатов. Чтобы добиться 

образовательных результатов, отвечающих новым запросам общества, нужны новые 

средства и построенные на их основе новые технологии обучения. Необходимым 

потенциалом в значительной мере обладают средства обучения и технологии на основе 

ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Помимо этого выделяют 

информационно-коммуникационную среду, которая включает: множество 

информационных объектов и связей между ними; средства и технологии сбора, 

накопления, передачи (транслирования), обработки, продуцирования и распространения 

информации об объектах и процессах; средства воспроизведения аудиовизуальной 

информации; организационные структуры, поддерживающие информационные процессы 

и информационное взаимодействие.  

Обучение должно быть индивидуальным. Это идеал. Как использовать 

возможности информационно-коммуникационной среды, чтобы ученики могли 

одновременно продвигаться по своим индивидуальным образовательным траекториям в 

общей для всех образовательной области? 



414 

В рамках ведения учебной деятельности для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся целесообразно использовать следующие 

формы обучения: очную с информационной поддержкой; очно-заочную, с применением 

дистанционных образовательных технологий – ДОТ. 

Очное обучение с информационной поддержкой – форма организации учебного 

процесса, которая предполагает непосредственный контакт преподавателя с обучаемым.  

Рассмотрим некоторые этапы и особенности составления плана урока, 

ориентированного на индивидуализацию обучения и творческую деятельность учеников. 

1 этап. С помощью интерактивных кроссвордов осуществляется диагностика 

уровня развития и степени выраженности личностных качеств учеников, необходимых 

для осуществления тех видов деятельности, которые свойственны данной теме, разделу. 

2-й этап. Выделение ключевых слов позволяет каждому ученику зафиксировать 

фундаментальные образовательные объекты в теме с целью дальнейшего познания.  

3-й этап. Интерактивные задания позволяют каждому ученику зафиксировать 

приоритетные зоны своего внимания в предстоящей деятельности, самоопределиться по 

отношению к сформулированным проблемам и фундаментальным образовательным 

объектам, установить, что они для него значат, какую роль могут играть в его жизни. 

4-й этап. На этом этапе, используя опорные слова, ученики создают 

индивидуальные программы обучения на обозначенный период. 

5-й этап. С помощью интерактивного теста фиксируется начальный объем и 

содержание предметного образования учеников, то есть количество и качество 

имеющихся у каждого из них представлений, знаний, информации, умений и навыков по 

предстоящей предметной теме. Для автоматизированного контроля и текущей оценки 

успеваемости используются авторские электронные тренажёры, тесты-тренажёры по 

различным темам школьного курса математики, выполненные в среде Excel. Для создания 

и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов используется 

система программ MyTestX. После выполнения теста компьютер выдает оценку за 

проделанную работу, показывает в каких  заданиях была допущена ошибка. У учащихся 

создается установка на дальнейшую плодотворную деятельность на уроке. 

Далее на уроке организуются различные виды самостоятельной деятельности 

учащихся с учетом их индивидуального темпа изучения темы или части урока: 

-работа с мультимедийным содержанием электронного образовательного ресурса 

отдельных групп учащихся, когда остальная часть класса изучает материал по плану 

учителя; 

-использование мультимедийного материала электронного образовательного 

ресурса в рамках проектного урока; 

-выборочное использование схем, таблиц, диаграмм при проведении урока. 

Для реализации самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

используются Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/, комплекты электронных образовательных ресурсов фирмы «1С», 

электронные учебники от компании "Кирилл и Мефодий». Вариативные электронные 

учебные модули открытых образовательных модульных мультимедиа систем (ОМС) 

(http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)) позволяют обеспечить все компоненты образовательной деятельности 

(получение информации, практические занятия, контроль) для детей с разным уровнем 

обученности. Компьютерная презентация и презентация, выполненная в программе 

StarBord, служат методическим стержнем урока,  помощником в организации учебной 

деятельности детей, в развитии речевых компетентностей учащихся.  Задания к уроку 

разрабатываются с использованием электронных (медиа, анимационных и др.) 

приложений интерактивной доски. Осуществляется подготовка авторских цифровых 

образовательных ресурсов : оффлайн-презентаций, интерактивных плакатов по 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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математике http://www.eorhelp.ru/mycontent/, анимированных онлайн-презентаций и 

плакатов на GLOGSTER. 

6-й этап. Организуются групповые занятия для демонстрации личных 

образовательных продуктов учеников и коллективное их обсуждение на основе текста, 

таблиц, видеофрагментов, имеющихся в электронном образовательном ресурсе. 

Он-лайн тестирование на уроках помогает проконтролировать усвоение учебного 

материала учащимися с меньшей скоростью восприятия учебного материала. 

Зарегистрировавшись на интернет – портале http://uztest.ru/, учащиеся проходят тренинги 

в компьютерном классе. На сайте Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/, используя контрольные измерительные материалы и открытый сегмент 

Федерального банка тестовых заданий, учащиеся выполняют тестирование в онлайн-

режиме с последующим оцениванием их ответов по заданиям, аналогичным тем, которые 

встречаются на ГИА. 

7-й этап. Учащимися выявляются индивидуальные и общие образовательные 

продукты деятельности (в виде схем, буклетов), фиксируются и классифицируются 

применяемые (репродуктивно усвоенные или творчески созданные) виды и способы 

деятельности. Полученные результаты сопоставляются с целями индивидуальных и 

общих коллективных программ занятий. 

Дополнительное образование. При проведении занятий на подготовительных 

курсах по математике центра довузовской подготовки БГТУ им. Шухова используются 

Интернет-ресурсы для поиска конкретной информации, которая будет в дальнейшем 

использована, на странице, имеющей известный адрес в сети (справочные сайты); 

посещение сайтов различных научных учреждений, вузов.  

Внеклассные мероприятия. Использование при организации внеучебных 

мероприятий и досуга школьников современных средств обработки, хранения, передачи 

информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач различных предметных 

областей (автоматизированные, интеллектуальные обучающие системы, электронные 

учебники) позволяет углубить межпредметные связи, помогает учащимся участвовать в 

различных конкурсах на высоком технологическом уровне.  

Индивидуальная и групповая работа с учащимися. На занятиях научного общества 

учащиеся включаются в поиск информации в сети, создают и редактируют собственные 

цифровые ресурсы – тексты, презентации, фотографии, проекты, портфолио личностных 

достижений. Учащиеся с высоким уровнем познавательной активности, используя 

Интернет, получают расширенный доступ к интересующей их информации, 

самостоятельно разыскивают сообщения о проведении конкурсов, олимпиад, 

конференций, тестирования.  

Для осуществления учета достижений ученика, определения траектории 

индивидуального развития личности используется система инновационной оценки 

«портфолио». Электронные инструментальные средства АСУ «Виртуальная школа» 

позволяют вести мониторинг достижений учащихся, создавать «Портфолио» каждому 

учащемуся. Системная оценка личностных, предметных и метапредметных результатов 

осуществлялась педагогом с помощью Портфолио учащихся в таблице БД Access. 

Очно-заочное обучение, с применением ДОТ – это форма организации учебного 

процесса, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников 

образовательного процесса через открытые каналы доступа. 

Работа с образовательными сайтами. Сайт http://uztest.ru/ дает возможность 

дистанционного обучения. Учитель проектирует и создает учебную среду для своих 

учащихся: конспекты, презентации, задания, форумы, тесты и многое другое. Учащиеся, 

используя Интернет, записываются на курс и систематизировано изучают размещенные на 

нем материалы, не ограничиваясь временными рамками урока. 

Работа с персональным сайтом учителя. Персональный сайт может служить 

инструментом организации индивидуального подхода в урочной и внеурочной 

http://www.eorhelp.ru/mycontent/
http://uztest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://uztest.ru/
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деятельности. Через тематические странички сайта учащиеся получают дополнительные 

материалы при подготовке к урокам, зачетам, контрольным работам, конкурсам. На сайте 

можно размещать вариативный материал: дополнительные задания повышенной 

сложности, дополнительный материал, углубляющий и расширяющий содержание урока; 

задания тренировочного плана, задания с разъяснениями, как выполнять, ссылки на 

интерактивные учебники, цифровые образовательные ресурсы, видеоматериалы, 

презентации, игры-тренажеры. 

Работа с дистанционными курсами по математике. Апробация обучающей 

системы MOODLE для организации дистанционного обучения учащихся образовательных 

учреждений позволила создать интернет – ресурс для работы с одаренными детьми 

«Задачи с параметром» на сайте http://chernsosh1.smartlearn.ru/. 

Тьюторское сопровождение познавательной (исследовательской) деятельности. 

Для индивидуальной консультационной работы с учащимися по математике 

апробированы и внедряются приемы Skype-презентация, Skype-совместная деятельность. 

С помощью Skype-технологии осуществляется управление самостоятельной работой 

учащихся во время их вынужденного отсутствия на уроках и во время каникул. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность участвовать 

учащимся в дистанционных творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации во внеурочной деятельности. Для работы с одаренными детьми при 

подготовке к олимпиадам используется программа Team Viewer, благодаря которой 

можно работать на рабочем столе учащегося, делать правки и писать комментарии. 

Сетевое (Интернет) взаимодействие (применение различных форм передачи 

информации учащимся). В процессе образовательной деятельности для интерактивного 

общения, переписки со школьниками используются социальные сети «Майл.Ру», 

«Вконтакте», «Одноклассники». Коммуникационная среда социальных сетей открывает 

новые формы взаимодействия «учитель-ученик»: общение за счет обмена статьями, 

закладками, ссылками, фотографиями, заметками и т.д. Электронная почта, мобильная 

ICQ позволяют практически мгновенно обмениваться сообщениями. 

Использование ресурсных возможностей информационно-коммуникационной 

среды позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет 

возможности изучения материала с индивидуальной скоростью усвоения, развивает 

специфические умения и навыки поиска нужной информации, вычленения и усвоения 

необходимого знания из информационного поля, что способствует повышению 

познавательной активности учащихся.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 И ВАРИАТИВНОСТИ В СОЗДАНИИ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

СЛОЖНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ  

«ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА» 

 

И.В. Дубская 

 

Современное дополнительное образование на первое место ставит личность 

обучающегося и стремится отыскать социально-психологические ресурсы для его 

развития. Большую роль в этом играют дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, и одна из них – «Истоки творчества», имеющая 

художественную направленность. Программа объединяет несколько видов декоративно-

прикладного творчества: лепку из различных пластических материалов, лоскутное шитье, 

вышивку в разных техниках, искусство бумагокручения (квилинг, бумажная филигрань), 

аппликацию (декупаж). Особенностью содержания программы является возможность 

обучения по ней детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, что способствует развитию их интеллектуальных, творческих способностей, 

воспитанию социально адаптированной, приспособленной к полноценной жизни 

личности.  

Каждое занятие по программе «Истоки творчества» решает задачи приобщения 

обучающихся к многосторонней творческой деятельности. Для развития навыков 

творческой работы обучающихся программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее 

учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребёнка, достигать 

более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объёма; 

- разная мера помощи педагога при выполнении обучающимися учебных заданий; 

- вариативность темпа освоения учебного материала; 

- индивидуализация и дифференциация домашнего задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формирование умения у детей применять полученные ранее знания. 

Обучающиеся могут получить разную меру помощи, которую оказывает педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток. В процессе освоения программы 

применяется 3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются для того, чтобы первоначальные 

знания, умения, навыки довести до стандартного уровня; 

- частично-поисковые, где обучающийся должен самостоятельно выбрать тот или 

иной известный ему способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки. Обучающийся 

должен осмыслить, самостоятельно определить связь  между неизвестным и знакомым, 

найти способ изображения заданного.  

Центральное место на занятиях занимает практическая работа. Обучающимся с 

ОВЗ трудно выполнять задания в полном объёме, а их вариативность позволяет детям 

выбрать задание по интересу.  

Рассмотрим несколько примеров разработки заданий различной трудности и 

объёма из программы «Истоки творчества».  

1 год обучения. Раздел «Лепка из пластилина». 

Тема занятия: «Комбинированный способ лепки из пластилина». 
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8-9 лет. Практическая работа «Сорока в гнезде»: лепка комбинированным 

способом сороки, гнезда; проработка деталей; задание частично-поисковое. 

10-11 лет. Практическая работа «Павлин»: лепка комбинированным способом, 

проработка деталей, конструирование; творческое задание. 

12- 13 лет (обучающиеся с ОВЗ). Практическая работа «Сорока», лепка 

комбинированным способом сороки, работа по шаблону; задание тренировочное. 

Тема занятия: «Модульный способ лепки из пластилина букета роз». 

8-9 лет. Практическая работа «Букет роз»: рисование эскиза «3 розы», лепка 

модульных элементов в форме шаров, заполнение ими рисунка, проработка деталей; 

задание частично-поисковое. 

10-11 лет. Практическая работа «Букет роз »: рисование эскиза «5 роз в вазе», 

лепка модульных элементов в форме шаров, заполнение ими рисунка, проработка деталей, 

декорирование; творческое задание. 

12- 13 лет (обучающиеся с ОВЗ). Практическая работа «Букет роз », рисование 

эскиза «1 роза», лепка модульных элементов в форме шаров, работа по шаблону; задание 

тренировочное. 

В разделе «Лоскутное шитьё» наблюдаем пример разной меры помощи педагога 

обучающимся при выполнении учебных заданий. 

Тема занятия: «Виды ручных швов. Соединительные швы». 

8-9 лет. Практическая работа «Соединительные швы»: шитьё швом «вперёд 

иголку» (смёточный), «назад иголку» (строчка); задание тренировочное. Педагог 

демонстрирует процесс шитья, сам шьёт, помогает обучающемуся в работе.  

10-11 лет. Практическая работа ««Соединительные швы»: шитьё швом «вперёд 

иголку» (смёточный), «назад иголку» (строчка), «через край» (обмёточный), петельный 

(обмёточный); задание тренировочное. Педагог демонстрирует процесс шитья, 

обучающиеся самостоятельно шьют заданные швы. 

12-13 лет (обучающиеся с ОВЗ). Практическая работа «Соединительные швы»: 

шитьё швом «вперёд иголку» (смёточный), «назад иголку» (строчка); задание 

тренировочное. Педагог демонстрирует процесс шитья, сам шьёт, помогает 

обучающемуся в работе.  

Вариативность темпа освоения учебного материала прослеживается на примерах 

из раздела «Декоративная техника «декупаж» (аппликация). 

Тема занятия: «Декорирование пасхальных яиц в технике «декупаж». 

8-9 лет. Практическая работа «Фрагментарное и полное декорирование пасхальных 

яиц»: вырезание рисунка из бумажных салфеток, разделение слоев, вырезание по контуру, 

построение композиции, наклеивание, покрытие акриловым лаком; задание частично-

поисковое. Учебное время, затраченное на выполнение работы, 2 занятия.  

10-11 лет. Практическая работа «Фрагментарное и полное декорирование 

пасхальных яиц»: вырезание рисунка из бумажных салфеток, разделение слоев, вырезание 

по контуру мелкого рисунка, деталей, построение композиции, наклеивание, покрытие 

акриловым лаком, декорирование; творческое задание. Учебное время, затраченное на 

выполнение работы, 1 занятие.  

12- 13 лет (обучающиеся с ОВЗ). Практическая работа «Фрагментарное и полное 

декорирование пасхальных яиц»: вырезание рисунка из бумажных салфеток, разделение 

слоев, вырезание по контуру крупных рисунков, построение композиции, наклеивание, 

покрытие акриловым лаком; задание тренировочное. Учебное время, затраченное на 

выполнение работы, 3 занятия.  

В связи с практической ориентированностью современного дополнительного 

образования в программе «Истоки творчества» использован компетентностный подход в 

образовательной деятельности. Формированию и развитию компетенций у обучающихся 

помогают компетентностно-ориентированные задания (КОЗ). При их разработке также 

используются принципы индивидуализации, дифференциации и вариативности. Приведу 
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пример компетентностно-ориентированного задания для второго года обучения из 

программы «Истоки творчества». 

Тема занятия: «Изготовление прихватки «Бабочка». 

Компетенция: когнитивная, коммуникативная, социальная, креативная. 

Для выполнения задания обучающимся предлагается игровая ситуация, которая 

называется стимулом. 

Стимул: Встретились на прогулке в парке две девочки-подружки. После 

подвижных игр присели отдохнуть на скамейку и стали загадывать друг другу загадки. 

Среди них была необычная. 

Формулировка задания: 

1. Отгадайте загадку и вы узнаете, кого встретили на прогулке подружки. Свой 

ответ обоснуйте. 

Расту червяком, питаюсь листком, 

Потом засыпаю, себя обмотаю, 

Не ем, не гляжу, неподвижно лежу. 

Но с новой весною я вдруг оживаю, 

Свой дом покидаю, как птичка порхаю (ответ: бабочка). 

2. Используя геометрические шаблоны «полоса», «квадрат», «треугольник», 

схематично нарисуйте это насекомое. 

3. Раскрасьте рисунок, используя цветовую палитру по своему усмотрению. 

4. Внимательно посмотрите на получившийся рисунок, сочетаются ли цвета, и нет 

ли лишних деталей? Подумайте, легко ли будет вашему насекомому жить в природе? 

Внесите изменения. 

Источник информации: загадка о бабочке, геометрические шаблоны в цвете. 

Форма предъявления результата: рисунок, словесный ответ. 

Инструмент проверки:  

1. Высокий уровень: обучающийся правильно определил загаданное насекомое, 

подтвердив своё мнение доказательствами; графически составил схему изображения 

бабочки из шаблонов геометрических фигур; раскрасил цветными карандашами 

соответственно требованиям задания; привел логические доводы в пользу маскировки 

насекомого в природе; речь грамотна и логично построена.  

2. Средний уровень: обучающийся правильно определил загаданное насекомое, но 

не подтвердил своё мнение доказательствами; составил графическую схему бабочки из 

шаблонов геометрических фигур; раскрасил цветными карандашами соответственно 

требованиям задания; при ответе на вопрос о маскировке насекомого опирался на 

наводящие вопросы педагога; речь грамотна, но не всегда логически построена.  

3. Низкий уровень: обучающийся определил загаданное насекомое, но не 

подтвердил свое мнение доводами; при составлении графической схемы бабочки опирался 

на помощь педагога; не смог увидеть несоответствия между рисунком и окраской 

насекомого в природе; речь не всегда логически последовательна.  

Комфортный психологический климат, применение принципов индивидуализации, 

дифференциации и вариативности в создании заданий различного уровня сложности, 

личностный подход являются ведущими в организации учебно-воспитательного процесса 

в учреждениях дополнительного образования, ведь для педагога обучающиеся прежде 

всего личности со своим миром чувств и переживаний.  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

И.А. Захарова  

 

Каждый ребёнок, который учится в школе, обладает знаниями разного уровня, 

поэтому восприятие нового материала для групп с разным уровнем подготовки 

происходит не одинаково эффективно. Учащиеся с высоким уровнем развития 

воспринимают материал, адаптированный для всей группы с небольшими «затратами». 

При таком подходе интеллектуальный потенциал учащегося не используется в полной 

мере: при этом, достигнутый результат его полностью удовлетворяет и не дает мотивации 

для форсирования обучения, не создает мотивированных основ для полного раскрытия 

потенциальных возможностей ученика. Если же корректировать степень сложности задач 

в интересах сильных учеников, то учащиеся со слабыми возможностями, не успевающие 

за товарищами своего класса с более высокой подготовкой, осознают невозможность 

достичь их уровня и теряют интерес к дальнейшему обучению. Условная дифференциация 

обучающихся на эти группы не отражает строго психологических критериев 

классификации детей. Она нужна лишь для того, чтобы помочь учителю организовать 

дифференцированное обучение с учетом необходимой детям помощи и выбрать опти-

мальные формы и методы взаимодействия в ходе учебной деятельности. Учеников с 

разным опытом и уровнем знаний необходимо обучать в одном коллективе и нацеливать 

каждого ученика на достижения максимального результата, путём предоставления 

условий и мотиваций на основе выстроенных индивидуальных траекторий.  

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой 

целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику позиции 

выбора, разработки реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем 

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации. В рамках 

индивидуальных траекторий образования определяются следующие основные элементы 

индивидуальной образовательной деятельности определенной группы учащихся: смысл 

образовательной деятельности (зачем я это делаю); постановка личной цели образования 

(предвосхищающий результат); план деятельности; реализация плана; рефлексия 

(осознание собственной деятельности); оценка собственной образовательной 

деятельности и ее результатов; корректировка или переопределение образовательных 

целей. 

Условием достижения целей и задач индивидуальной траектории образования 

является сохранение индивидуальных особенностей учеников, развитие их уникальности 

и неповторимости. Для этого применяются следующие способы: индивидуальные задания 

на уроках; организация парной и групповой работы; формулировка детям открытых 

заданий, которые предполагают их выполнение индивидуально каждым ребёнком; 

предложение учащимся составить план занятия для себя, выбрать содержание своего 

домашнего задания, тему творческой работы, индивидуальную образовательную 

программу по предмету на обозримый период времени. 

Рассмотрим несколько приемов работы с разными группами детей. Предположим, 

что в классе есть группа обучающихся с ослабленным здоровьем, у которых из-за частых 
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попусков занятий есть пробелы в знаниях. А нам необходимо изучить тему с опорой на 

предыдущий материал. Как построить работу в этом случае? Предполагаем, что изучаем 

тему по математике в 5 классе «Прямоугольный параллелепипед». На этом уроке дети 

должны научиться вычислять площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, то 

есть сумму площадей его граней. Но учащиеся из-за болезни пропустили базовые темы: 

«Площадь. Формула площади прямоугольника», без которых изучение темы 

«Прямоугольный параллелепипед» невозможно. Таким детям можно предложить работу 

по индивидуальному маршруту. Пока остальные ребята занимаются заданиями на 

актуализацию знаний, детям с ослабленным здоровьем надо добыть базу знаний.  

 

1. Прочитай материал п. 18 на с. 108-

109. Заполни пропуски в правой 

колонке. 

Чтобы найти площадь прямоугольника надо 

____________________________________________ 

2. Выпиши формулы Формула площади прямоугольника _______________ 

Формула площади квадрата______________________ 

3. Выполни задание № 716 стр. 110 Решение: 

__________________________________ 

 

Практически в каждом классе есть учащиеся с низким уровнем учебной мотивации 

и трудностями в обучении. Актуальным вопросом на сегодня является подготовка к ОГЭ 

по математике. Большую трудность вызывает задание 17 из блока «Реальная математика». 

Многие даже не приступают к нему. Для решения этого задания нужно применить знания 

признаков подобия треугольников. Для того, чтобы помочь учащимся разобраться в этом 

задании, можно использовать приём моделирования. Детям предлагается прочитать 

отрывок из известного романа Жюль Верна "Таинственный остров". В нем рассказана 

ситуация измерения высоты скалы без измерительных инструментов, зная свойство 

подобия треугольников. После прочтения отрывка, учащиеся составляют алгоритм 

действий. 

1. Взять шест известной длины. 

2.  Соотнести начало зрительного луча и вершину измеряемого предмета. 

3. Получив два прямоугольных треугольника, узнать расстояние от начала 

зрительного луча до шеста и до измеряемого предмета  

4. Составить пропорцию: высота измеряемого предмета так относится к длине 

шеста, как расстояние от начала зрительного луча до предмета к расстоянию от начала 

зрительного луча до шеста. 

5. Находим неизвестное. 

Затем пользуясь моделью и применяя алгоритм, дети уверенно решают задачи 

ОГЭ.  

Еще один прием построение индивидуальных маршрутов – это тьюторское 

сопровождение изучения материала. Тьюторское сопровождение – это материал, в 

котором предлагаются основные правила и методы решения, приведены конкретные 

примеры задач с решениями и пояснениями. В соответствие с этим составляются 

индивидуальные образовательные маршруты, которые позволяют учащимся 

самостоятельно отобрать виды и количество упражнений для улучшения и закрепления 

тех умений, уровень усвоения которых оказался недостаточно высоким. В начале 

изучения каждого раздела учащиеся получают оценочные листы. В которых они 

оценивают свои умения по основным темам раздела. Такая же работа проводится и после 

изучения раздела. В листе предусмотрена колонка и для выставления оценки учителем. 

Оценочный лист позволяет учащимся проследить динамику развития их общеучебных и 

математических умений в течение учебного года. После изучения темы учащиеся 

выполняют проверочную работу, которая предлагается учащимся в двух уровнях. 
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Обучение математике – это искусство, направленное вовсе не на весь класс 

одновременно, а на каждого ученика в отдельности. Урок – как музыкальное 

произведение, рождается со звонком и умирает со звонком, пролетает для двадцати пар 

глаз одновременно, но в душе и в уме каждого ученика оставляет свой собственный след, 

рождает тропинку, по которой еще предстоит пробираться через дебри и овраги к 

пониманию, к истине. Но не все дети одинаково трудолюбивы. Поэтому очень важным я 

считаю найти путь к пониманию и сердцу ребенка.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ УЧАЩИХСЯ  

КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

А.В. Зарубин 

 

Итогом любой модернизации должны стать качественные изменения условий, 

процесса а, следовательно, и результатов функционирования системы, являющейся 

объектом изменений. Поэтому выстраивая образовательный процесс в конкретной 

образовательной организации в новых условиях важно понимать, как скажется каждое из 

нововведений, пусть даже локальное, на конечном результате.  

Устройство школы, при котором практически все задачи, и обучения, и развития, и 

воспитания решались в рамках уроков по предметам учебного плана сегодня уже не 

может быть признано эффективным. С переходом на новые стандарты образования на 

институциональном уровне заданы такие компоненты образовательного процесса как: 

внеурочная деятельность, проектная деятельность, комплексные программы по 

формированию универсальных учебных действий, здорового образа жизни, воспитанию и 

социализации и т.д. Существенно изменяется структура образовательной деятельности и 

самого ученика. В современном российском образовании усиливается роль обучающегося 

как субъекта деятельности: ему делегируются функции управления познавательной 

деятельностью, предоставляются возможности в проектировании собственных 

образовательных траекторий и свобода выбора учебных действий [1]. 

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально 

успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления 

каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов 

жизнедеятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным 

сценариям [2]. 

Актуальной становиться задача индивидуализации образования, решение которой 

предполагает создание условий для достижения каждым из учеников образовательных 

результатов, соответствующих его образовательным потребностям и потенциальным 

возможностям.  

Именно в достижении успеха каждым из учащихся заключается конечный 

результат нашей работы и именно под эту задачу должна выстраивать свою деятельность 

современная школа. 

Под индивидуализацией мы понимаем, не только учёт в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей ребёнка, а и процесс создания условий, стимулирующих 

проявление его природных задатков, творчества, его развитие как субъекта деятельности с 
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выходом на право ученика формировать свое содержание образования, адекватное его 

образовательным потребностям и потенциальным возможностям. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования одним из 

условий реализации образовательной программы определил индивидуализацию процесса 

образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников и тьюторов [3]. 

Индивидуализация – новый подход к образованию.  

Для такого образования нужна новая организация всего образовательного процесса 

– он должен быть организован, как процесс предоставления ребенку разных 

образовательных возможностей и организация выбора ребенком из разных предложений 

своего индивидуального направления образования и способа его получения. 

К основным характеристикам образовательного процесса, обеспечивающего 

индивидуализацию можно отнести: избыточность образовательной среды; наличие у 

ученика реального права выбора; наличие договорных отношений между участниками 

образовательного процесса; наличие системы организационно-педагогического и 

информационного сопровождения учащихся. 

Содействовать решению задачи индивидуализации образования в лицее призвана 

система индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Индивидуальный 

образовательный маршрут ученика представляет собой его собственный, нормативно 

оформленный проект продвижения в образовательном пространстве, разрабатываемый 

совместно с родителями (законными представителями), при консультативной помощи 

педагогов, обеспечивающий учащемуся позицию субъекта выбора и ориентированный на 

приобретение необходимых ему компетентностей, ценностно-смысловых ориентаций, 

способов действий. 

Индивидуальный образовательный маршрут выступает формой педагогической 

поддержки ученика, которая, по мнению О. Газмана, включает три ведущих направления 

реальной педагогической деятельности: 1) обеспечение внутренних условий (установок, 

потребностей, способностей) для развития "самости", для саморазвития (через механизмы 

самопознания, рефлексии, самоанализа, целеполагания, физической и психической 

защиты, деятельностей самоосуществления); 2) создание благоприятных внешних условий 

(среды обитания) для психического и биологического существования и развития ребенка; 

3) организация очеловеченной микросоциальной среды (гуманистические отношения, 

общение, творческая деятельность, психологический климат и другие) как продукта 

активности детей и взрослых [4]. 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося оформляется как 

самостоятельный документ в форме буклета, изготавливаемого типографским способом, и 

состоящий из листов со справочной информацией и листов с формами для заполнения, и, 

по сути, является формой фиксации выборов учеником компонентов собственной 

образовательной деятельности и её результатов. 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется на основе содержания 

образования, предусмотренного соответствующим государственным образовательным 

стандартом, уровней и форм его освоения, а также дополнительного содержания, 

определяемого учащимся самостоятельно для достижения личностно значимых 

образовательных результатов в рамках учебного плана лицея, плана внеурочной 

деятельности, учебного плана дополнительного образования, в том числе реализуемого 

другими образовательными учреждениями и самообразования.  

При разработке структуры маршрута мы исходили из мысли о том, что школа не 

является единственным источником информации, и скорее всего мы имеем дело с 

открытым образовательном пространством, представляющим ученику широкие 

возможности в получении новых знаний и освоении различных видов образовательной 

деятельности. 
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В качестве действий в открытом образовательном пространстве могут выступать 

самостоятельная работа с Интернет-ресурсами, чтение книг, экскурсии, занятия в системе 

дополнительного образования, совместная деятельность со взрослыми и многое другое. 

Важно, чтобы это пространство было обозначено и в нём должна быть обеспечена 

реальная возможность выбора: чтобы можно было что-то выбрать, а от чего-то отказаться.  

Такими «зонами» выбора, в том числе, являются: система формирования 

специализированных классов, обучение математики по «стратам», система 

индивидуальных учебных планов. Здесь обучающиеся попадают в ситуацию 

необходимости выбора и берут на себя ответственность за своё образование. Результаты 

работы показывают повышение как уровня осознанности в выборе профиля обучения, так 

и его формальных результатов, таких как балл ЕГЭ. 

Другими словами у ученика желающего добиться высоких результатов в каком-то 

виде учебной деятельности имеется возможность расширить свою образовательную 

подготовку как внутри, так и за пределами основного образовательного процесса. 

Апробация системы индивидуальных образовательных маршрутов ведётся в 5-6 

классах лицея. Каждый из учеников данных параллелей классов на празднике, 

посвящённому Дню лицея, в торжественной обстановке из рук лицеистов – победителей и 

призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов 

получил буклет «Индивидуальный образовательный маршрут ученика».  

Заполняя листы маршрута, ученик выстраивает план собственной образовательной 

деятельности на учебный год, определяя при этом в каких олимпиадах, конкурсах или 

конференциях он будет участвовать, какие книги прочитает, какие 

достопримечательности посетит и т.д. Важно, что делает он это совместно с родителями. 

После того как маршрут заполнен он проходит согласование. Как правило, это делается 

публично в классе с обоснованием учеником своих образовательных планов. 

Чтобы помочь детям в формировании собственного образовательного маршрута, в 

лицее создана и реализуется система их сопровождения. На сайте лицея выделен 

специальный раздел «маршрут ученика», имеющий такую же структуру, как и печатный 

вариант. По каждой странице маршрута даётся её описание, пример заполнения форм и 

при необходимости справочная информация. Например: в разделе «круг чтения» есть 

список произведений, чтение которых предусмотрено учебной программой и 

рекомендованных к внеклассному чтению. 

Помимо информирования учащихся и их родителей через сайт у ученика есть 

возможность получить консультацию у педагога или представителя администрации. 

Неотъемлемым компонентом системы индивидуальных маршрутов являются 

отчётные мероприятия, которые проводятся два раза в год с целью обеспечения 

открытости процесса реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

распространения опыта их формирования и прохождения, создания и поддержания 

конкурентной образовательной среды в каждом классе и в лицее в целом. 

Отчёты могут проходить на уровне учебного сектора класса; классного собрания; 

специально создаваемых межклассных комиссий; классных родительских собраний; 

методических объединений и групп педагогов; педагогического совета; управляющего 

совета и т.д. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

Н. Я. Захарова 

 

В современных условиях на  литературу как учебный предмет возлагается особая  

миссия – воспитание  духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью 

осознания  себя  гражданином России. В общественной атмосфере сегодняшнего дня, 

когда романтизм не в моде, когда бескорыстие, милосердие, доброта, патриотизм стали 

дефицитом, духовно-нравственное возрождение личности человека – это проблема, от 

решения которой зависит будущее страны. 

Поэтому так  важно, чтобы  урок литературы  приблизил  современного ученика к 

тем духовным высотам, которые выработала наша отечественная культура, основанная на 

христианских  традициях. Сегодня, когда одной из важнейших проблем общества является  

возрождение духовности, когда мы возвращаемся к истокам нашим, у учителя есть 

богатые возможности для того, чтобы сделать уроки литературы уроками нравственности, 

добра и красоты. Уроки литературы должны стать поистине уроками «нравственного  

прозрения» личности ребёнка. Но как сделать так, чтобы ребенок «прозрел»? 

Ведь все мы знаем, что современные школьники читают мало, особенно классику. 

В такой ситуации очень актуальной становится идея реализации индивидуального 

образовательного маршрута при обучении русскому языку и литературе в урочное и 

внеурочное время. И учителя МБОУ «СОШ с. Ольшанка Чернянского района 

Белгородской области» в 2015-2016 учебном году опробировали данную технологию. 

Проблема формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

представлена в психолого-педагогических исследованиях в работах многих ученых:  

А. В. Хуторского, Н. Н. Суртаевой, С. А. Вдовиной, Г. А. Климова, В. С. Мерлина. 

А.В. Хуторской, например, рассматривает индивидуальную образовательную 

траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика, 

а Н.Н. Суртаева трактует индивидуальные образовательные технологии как определенную 

последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося по реализации 

собственных образовательных целей, соответствующую их способностям, возможностям, 

интересам, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности педагога во взаимодействии с родителями. 

«Основной смысл индивидуальной образовательной траектории заключается в 

приобретении учащимся образования в личностно-значимой области, создании учеником 

своих личностно-значимых продуктов: внутренних – развитие личностных 

познавательных, творческих качеств и внешних – создание своих сочинений, проектов» 

(А.В.Хуторской). 

ИОТ в данном случае строится на изучении и углублении знаний базисного 

материала по литературе и чтении внепрограммной художественной литературы, большей 

частью классической.  Цель такой работы: становление и развитие языковых, речевых, 

коммуникативных, творческих способностей учащихся, способностей к пониманию и 

интерпретации текста; становление личности посредством чтения русской литературы в 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#ixzz3Mj8MkRZ2
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процессе творчества как одной из наиболее органичных форм вхождения человека в 

культуру. 

 А индивидуальный образовательный маршрут по предмету  дает возможность 

работать с целым классом: и со слабоуспевающими учащимися, и с одаренными детьми. 

Для учащихся с начальным уровнем знаний (низкий уровень учебной мотивации) 

распределяется учебный материал таким образом: задания базового уровня на отработку 

умений, навыков: усвоение теоретических знаний по литературе, умения выразительно 

прочитать, пересказать, работать со словарями. Для детей с ослабленным здоровьем, часто 

пропускающих занятия – задание частично-поискового уровня: прочитать рассказ, повесть 

одного из русских классиков (на выбор), составить высказывание (можно по аналогии), 

сравнить описание местности, пейзажа, сюжет и т.д. у разных авторов, высказать свое 

мнение; сравнить язык произведения с современным языком. 

Для учащихся с достаточным и высоким уровнем (с опережающим и высоким 

уровнем мотивации) задания преимущественно творческого плана или углубление 

учебного материала, задания исследовательского плана, задания творческого плана: для 

старшеклассников – создать проект, написать разного рода сочинения: эссе, рассуждения, 

идентификацию или попытаться создать свое произведение. 

Я предлагаю вам элементы данной технологии на уроке литературы в 5 классе. 

Тема урока «Родная природа и родина в творчестве писателей 20 века В. Бокова, Н. 

Рубцова, Р. Гамзатова». 

Класс делится на три группы. Выбираем координаторов в группах. Каждая группа 

получает карточку с заданием. 

1 группа – учащиеся с низким уровнем учебной мотивации; 

2 группа – учащиеся с ослабленным здоровьем, часто пропускающие занятия; 

3 группа – учащиеся с опережающим и высоким уровнем мотивации; 

Группы составляют план работы: 

1. Постановка целей (предвосхищающий результат); 

2. Составление плана работы 

3. Реализация 

4. Контроль (группа, самоконтроль, учитель) 

5. Оценка собственной образовательной деятельности и ее результатов; 

6. Рефлексия (осознание собственной деятельности). 

Не надо забывать, что обучение с использованием индивидуального 

образовательного маршрута должно происходить не только на уровне рациональной 

формы познания мира, но и на мировоззренческом и чувственно-эмоциональном аспектах. 

Ведь уроки литературы особенные. Результат сразу увидеть сложно. Он должен остаться в 

сердце ребенка. 

После составления плана урока, учащиеся должны определить цели, над которыми 

будут работать в течение всего урока. Для этого им предлагаются карточки с возможными 

целями, их учащиеся обсуждают в группах, и каждая группа вывешивает свои цели на 

магнитной доске. 

1. Определение целей. (Узнать биографические сведения о поэте, научиться 

выразительно читать стихотворение, определить тему и основную мысль его, работать с 

лексикой и др.) 

Перед составлением группового плана проверяю домашнее задание: оно было 

групповое: 1 группа готовила рассказ о Р. Гамзатове на материале учебника. 2- с 

использованием дополнительных материалов, 3 – небольшую презентацию. 

2. Группы составляют план работы. (1. Прочитать стихотворение выразительно 

про себя, 2 – вслух, 3 – самооценка чтения, 4 –оценка в группе, запись оценок в 

оценочный лист, 5 – найти в словаре значение слова родина, подобрать однокоренные 

слова, записать их, 6 – выбрать учащихся для ответа). 

3. Реализация плана. Работа в группах по карточкам. 



427 

Один ученик со слабой мотивацией получает индивидуальное задание: найти в 

сети Интернет (ноутбук) афоризмы о родине, подобрать один из них для заголовка к 

разделу, в который включены стихотворения  В.Ф. Бокова, Н.М. Рубцова,  

Р.Г. Гамзатова. 

Ученику с повышенной мотивацией, который знаком с творчеством Гамзатова, 

предлагается создать стихотворение о Родине. Ему дается заготовка стихотворения в виде 

рифм. 

4. Отчет групп. 

5. Рефлексия. А что означает Родина для вас? Ответ – слово или словосочетание. 

6. Определение результатов. Достигли поставленных целей или нет? Результаты 

обсуждаются в группах, и значком указывается степень реализации поставленных целей: 

выполнили все поставленные цели, учащиеся на магнитную доску вывешивают карточку с 

восклицательным знаком, нет – с вопросительным знаком, не совсем со знаком тире. 

Координатор озвучивает оценки из оценочного листа. 

Таким образом, построение индивидуального образовательного маршрута, кроме 

опыта познавательной деятельности, дает возможность ученикам самостоятельно 

приобретать опыт творческой деятельности. Она проявляется в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях и опыта осуществления эмоционально-

ценностных отношений, в форме личностных ориентаций. 

Эффективность индивидуального образовательного маршрута заключается и в 

степени достижения личных целей, уровне проявления и развития совокупности 

личностных качеств как результата реализации данной технологии. 

Работая над составлением и реализацией индивидуального образовательного 

маршрута, обучающийся овладевает навыками конкретного целеполагания, расстановки 

приоритетов, работы в группе, рефлексии, получает возможность для креативного 

мышления, развивает личностный потенциал, что дает возможность успешно жить и 

функционировать в условиях современного информационного общества. Главным 

результатом реализации модели индивидуального образовательного маршрута является 

повышение качества образовательных продуктов учащихся, повышение степени 

достижения личных целей. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА УЧАЩИХСЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Е.А. Карая 

 

В современных условиях проблема педагогического сопровождения становится все 

более актуальной. В федеральных государственных стандартах второго поколения 

говорится о том, что важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности “универсальных учебных действий”, обеспечивающих 

компетенцию “научить учиться” [7]. Эти универсальные учебные действия (УУД) носят 

название метапредметных результатов, которые являются основой для развития личности, 

так как включают в себя: целеполагание, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками. 
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Одним из возможных путей решения этой задачи является создание 

индивидуальных маршрутов, которые представляют собой целенаправленную 

образовательную программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, 

разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем 

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации. 

В основе опыта использования ИОМ лежат работы классиков и современников 

психологической науки: Льва Семеновича Выготского, Алексея Николаевича Леонтьева, 

Георгия Алексеевича Ковалева, Бориса Данииловича Эльконина. 

Наиболее оптимальным считаю понятие, которое предлагают Светлана Викторовна 

Воробьева, Алла Прокофьевна Тряпицына, представляя под индивидуальным 

образовательным маршрутом проектируемую дифференцированную программу, 

предоставляющую учащимся право выбора, разработки и реализации образовательной 

программы совместно с учителем [1]. 

Практическая значимость индивидуального образовательного маршрута 

заключается в систематизации деятельности педагога, обучающегося и его родителей, в 

создании условий для максимального успешного обучения конкретного школьника. 

В моем классе учатся ученики разного уровня учебной мотивации, с разными 

темпами развития. Проведя диагностику школьной мотивации по методике  

Н.Г. Лускановой в октябре 2014 г. и сравнив ее с результатами диагностики в мае 2015 

учебного года, мы увидили, что значительно увеличился процент детей с высоким и 

средним уровнем мотивации. Таким образом, внедрение технологии индивидуальных 

образовательных маршрутов эффективно сказалось на учебном процессе и развитии 

личности воспитанников.  

В статье показано, каким образом в деятельности учителя происходит 

сопровождение построения индивидуального образовательного маршрута для достижения 

метапредметных результатов. 

На первом этапе совместно с психологом мы подбираем комплекс диагностических 

методик для обследования развития учащихся. Затем осуществляется диагностика 

каждого учащегося и обработка результатов. Анализ полученных материалов позволяет 

дать психолого-педагогическую характеристику каждому ученику и определяет 

приоритеты и темпы его развития, уровни его возможностей и т. д. На данном этапе 

вырабатываются рекомендации для разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников. 

На втором этапе проходит апробация выбранной модели индивидуализации 

образования, формирование «групп» [8]. 

В каждом классе есть дети, у которых по результатам диагностики выявляются 

сходные показатели развития психических функций, свойств, навыков, способностей, 

знаний. В процессе учебной деятельности учитель может объединять их в 

соответствующие группы и проводить обучение, дифференцируя таким образом 

необходимую психолого-педагогическую помощь. Следовательно, можно говорить о 

вариативных образовательных маршрутах. 

1. Образовательный маршрут для учащихся с опережающими темпами развития и 

высоким уровнем учебной мотивации «Могу больше чем умею!» Для таких учащихся 

обеспечивается индивидуальный образовательный маршрут через научно-

исследовательскую и проектную деятельность. Это направление позволяет сделать 

обучение интересным, расширить кругозор ребенка, а самое главное – стимулировать 

интеллектуальную активность, учебную деятельность и «запустить» формирование 

научного мышления у учащегося. Так же организуется работа по подготовке школьников 

к различным конкурсам, олимпиадам. Так, учащиеся класса, работая по ИОМ, стали 

победителями и призерами в конкурсах различной направленности. 
2. Образовательный маршрут для учащихся с низким уровнем учебной мотивации 

и трудностями в обучении «Стремлюсь к знаниям!» Для учащихся с низким уровнем 
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учебной мотивации и трудностями в обучении обеспечивается индивидуальный 
образовательный маршрут через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, 
дифференцированные задания, организацию проектно-групповой деятельности. Это 
направление позволяет повысить уровень учебной мотивации, развить метапредметные 
УУД. Так во время урока, можно организовать небольшую театрализацию процесса 
деления при изучении темы «Деление» во втором классе. С помощью маршрутного листа, 
ученик поэтапно выполняет практические задачи сначала с помощью учителя, а потом 
самостоятельно. В маршрутном листе отмечается результат работы: что получилось, чему 
научился, а что еще осталось непонятым. 

Третий этап – заключительно-обобщающий, где происходит фиксация 
продвижения. Мониторинг реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
осуществляется через различные способы контроля каждого учащегося на основе 
разработанных оценочных карт и таблиц учителя, самооценки, взаимооценивания со 
стороны соучеников, использование разнообразных оценочных шкал. 

Наиболее интересно и ярко проходит «Конкурс маршрутов», когда ученики 
защищают пройденный маршрут, говорят о его проблемах и достижениях. 

В процессе обучения для реализации учеником индивидуального образовательного 
маршрута применяются различные методы, формы и средства работы. Уроки проходят в 
форме соревнований, путешествий, экскурсий, деловых игр, бесед. 

Для реализации маршрута «Могу больше чем умею!» проводятся олимпиады, 
конкурсы, интеллектуальные марафоны. Применяются проектные, исследовательские, 
проблемные ситуации, в которых учащиеся включаются в атмосферу научного поиска, 
сами делают выводы. Предлагаются упражнения на развитие умения видеть проблему, 
задания для проведения экспериментов, используется интерактивная доска, система 
электронного опроса [5]. 

Для реализации маршрута «Стремлюсь к знаниям! » используются объяснительно-
иллюстративный метод, практический метод, метод делового общения, электронные 
средства обучения, таблицы, опорные схемы. Проводятся упражнения на конструирование 
графического образа, на нахождение общих и различных признаков предметов. Например, 
игры «Закончи фразу», «Почему это происходит», «Назови отличие», «Ассоциации». 
«Подбери действия, противоположные данным» [6]. 

Для каждого маршрута подбираются карточки-задания разного уровня для 
организации самостоятельной работы. 

Учитель организовывает деятельность так, чтобы в ее ходе взаимодействовали 
учащиеся из разных групп, чтобы от помощи детей друг другу зависел успех совместно 
организуемого дела. В разговоре с детьми учитель старается подчеркнуть лучшие черты 
каждого из них. При этом его оценка должна быть объективной и опираться на 
конкретные факты. 

Такое построение обучения формирует учебно-познавательные мотивы, которые 
начинают влиять на процесс и результат деятельности. 

Анализ полученных результатов позволяет нам сделать вывод об эффективности 
использования индивидуальных образовательных маршрутов. 

В результате работы с индивидуально-образовательными маршрутами: 
• реализуется положительная динамика качества обучения в классе; 
• повышается уровень предметных и метапредметных результатов; 
•повышается уровень самооценки учебно-познавательной деятельности; 
• увеличивается число учащихся – победителей конкурсов и олимпиад. 
Любой ученик, какой бы он не был, одаренный или нет, способен найти, создать 

или предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к собственному 
обучению. 

Обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов 
учащихся – это попытка решения проблемы развития личности, её готовности к выбору, 
определению цели и смысла жизни через содержание образования  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ:  

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

О.Е. Кучерова, 

Е.В. Тихонова, 

А.А. Тихонов 

 

Современный этап развития образования потребовал существенного его 

обновления и в сфере общего среднего образования в том числе. Как отметил однажды 

Президент РФ в своем обращении к Федеральному собранию «сегодня должен быть 

изменен сам подход к образованию» [4]. Процесс модернизации, а в сфере образования 

особенно, предполагает решение ряда задач: нормативно-правовых, экономических и 

содержательных, а первостепенной из них является задача достижения нового, 

современного качества образования. То есть школьное образование должно быть 

сориентировано не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т. е. современные ключевые компетенции, что и определяет современное 

качество содержания образования [4]. 

В свете последних документов (ФГОС, Закон об образовании в РФ) основной идеей 

обновления образования признается то, что оно должно стать индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. Осуществить это поможет индивидуальный 

образовательный маршрут ученика, который представляет собой способ реализации 

задачи индивидуализации образовательного процесса. 

Обратившись к трудам ученых-педагогов (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская,  

А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.), мы увидим, что индивидуальный 

образовательный маршрут они определяют как целенаправленно проектируемую 

дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую учащемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при 
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осуществлении учителем педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации) [1]. 

Учитывая образовательные потребности, индивидуальные способности и 

возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы), руководствуясь 

существующими стандартами содержания образования, мы можем определить 

индивидуальный образовательный маршрут того или иного учащегося. 

В трудах Г.А.Бордовского, С.А. Вдовиной, Е.А. Климова, B.C. Мерлина,  

Н.Н. Суртаевой, И.С. Якиманской и др. мы находим понятие «индивидуальная 

образовательная траектория» , соответственно оно может быть употреблено наряду с 

понятием «индивидуальный образовательный маршрут». Хотелось бы обратить внимание, 

что дефиниция «индивидуальная образовательная траектория» обладает более широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации: содержательный 

(вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (специальные 

педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект) [1]. 

То есть можно говорить о том, что индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный 

компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательного процесса). 

Обратившись к наследию В.А. Сухомлинского, почерпнем сведения о том, что 

подобно тому как детей различают по своим физическим качествам, так неодинаковы 

силы, необходимые для умственного труда [2].  

Действительно, память, наблюдательность, воображение, мышление не только по 

их глубине, устойчивости, быстроте протекания, но и в качественном отношении имеют 

индивидуальную характеристику у каждого школьника.  

Действительно, эвристическая образовательная деятельность осуществляется 

каждым учеником в соответствии с его индивидуальными особенностями. Но перед 

учителем стоит важная и одновременно сложная педагогическая задача: одновременно 

обучать всех по разному. Вот почему проблема организации образования учеников по их 

собственным индивидуальным маршрутам является на сегодняшний день актуальной. 

Безусловно, такая работа – организация обучения по индивидуальному маршруту – 

требует особой методики и технологии. Современная дидактика предлагает решать эту 

задачу двумя противоположными способами, каждый из которых тем не менее созвучен 

индивидуальному подходу: 

1) дифференциация обучения, согласно которой каждому ученику предлагается 

подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени 

сложности, направленности или другим параметрам; 

2) способ предлагает, что собственный путь образования выстраивается от каждого 

ученика применительно к каждой из изучаемых им образовательных областей; то есть 

каждому ученику предоставляется возможность создания собственной образовательной 

траектории освоения учебной дисциплины. Это значит, что опираясь на индивидуальные 

качества и способности ученика можно предложить ему индивидуальный 

образовательный маршрут. 

В этом случае индивидуальный образовательный маршрут – представляет собой 

персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании.  

Продвижение ученика по индивидуальному маршруту во всех образовательных 

областях станет возможным в том случае, если ему будут представлены возможности: 

1) определить индивидуальный смысл изучения учебной дисциплины; 

2) ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела; 

3) выбирать оптимальные формы и темпы обучения; 

4) применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его 

индивидуальным особенностям; 
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5) рефлексивно осознавать полученные результаты; 

6) осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

Использование индивидуального маршрута образования предполагает, что ученик 

при изучении темы может, например, выбрать один из следующих подходов: 

1) образное или логическое познание; 

2) углубленное изучение; 

3) ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы. 

Стоит указать, что образовательные маршруты учеников отличаются и по объёму, 

и по содержанию, что обусловлено индивидуальными способностями и соответственно их 

видами деятельности, применяемыми учащимися при изучении одного и того же 

образовательного объекта. 

Внешне выраженный образовательный маршрут ученика отражает его внутренние 

образовательные изменения или приращения. Образовательный маршрут основывается на 

реализации индивидуальных способностей, возможностей и интересов учащегося. 

Представим поэтапно организуемый учителем образовательный индивидуальный 

маршрут в конкретной образовательной области, разделе или теме: 

1. Диагностирование учителем уровня развития и степени выраженности 

личностных качеств учеников, необходимых для осуществления тех видов деятельности, 

которые свойственны данной образовательной области или её части. 

Затем обязательная фиксация начальных объёмов и содержания предметного 

образования учеников; установка и классификация мотивов деятельности учеников по 

отношению к образовательной области, предпочитаемые детьми виды деятельности, 

формы и методы занятий, 

2. Фиксирование каждым учеником, а затем и учителем фундаментальных 

образовательных объектов в образовательной области с целью обозначения предмета 

дальнейшего познания;  

Разделение фундаментальных образовательных объектов на общие для всех и 

индивидуальные для каждого ученика образовательные стандарты – те, которые 

определены им как субъективно – значимые. 

3. Выстраивание системы личного отношения ученика с предстоящей к освоению 

образовательной областью или темой;  

Образовательная область предстаёт перед учеником в виде системы 

образовательных объектов, проблем, вопросов, детских «точек удивления»; Выработка 

каждым учеником личностного отношения к образовательной области, выявление 

важности той или иной области, определение того, что они для него значат, какую роль 

могут играть в его жизни; 

Конструирование учеником индивидуального образа познаваемой области, каждый 

ученик выстраивает свой первичный образ всей образовательной области – рисует 

картину природы, формирует предмет изучения того или иного предмета, последующая 

работа ученика с индивидуальным образом сводится к достраиванию его до целостного 

вида. 

4. Программирование каждым учеником индивидуальной образовательной 

деятельности по отношению к общим фундаментальным образовательным объектам;  

С помощью учителя ученик выступает в роли организатора своего образования. 

5. Деятельность по одновременной реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

6. Демонстрация личных образовательных маршрутов учеников и коллективное их 

обсуждение; каждый ученик осваивает один и тот же образовательный объект 

субъективной точки зрения и в соответствии со своим индивидуальным образовательным 

маршрутом [5]. 

На завершающем этапе построения индивидуального образовательного маршрута 

(назовем его рефлексивно-оценочный) выявляются индивидуальные и общеобразова-
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тельные продукты деятельности (в виде схем, концептов, материальных объектов), 

фиксируются и классифицируются применяемые виды и способы деятельности; 

полученный результат составляется с целями индивидуальных и общих коллективных 

программ занятий; на основе рефлексивного осмысления индивидуальной и коллективной 

деятельности, при помощи средств контроля происходит оценка и самооценка 

деятельности каждого ученика и всех вместе включая учителя. 

Таким образом, становится понятно, что образовательные результаты конкретного 

ученика во многом зависят от структуры и содержания учебного маршрута, с помощью 

которого организуется обучение [3].  

Для образовательного маршрута каждого уровня существует ряд своих, 

специфических требований: 

а) допущение возможности и необходимости существования маршрутов других 

уровней; 

б) учет разброса целей образовательных субъектов другого уровня; 

в) возможность вариативности достижения обозначаемых в маршруте целей и 

постановка других целей; 

г) обеспечение соответствующего баланса заданности и выбора в каждом из 

структурных компонентов маршрута. 

Отдельно стоит рассмотреть элементы индивидуального общеобразовательного 

маршрута:  

1) смысл изучаемого курса, т. е. того, зачем и для чего нужен данный курс 

каждому; 

2) цель – значит предсказать предполагаемый результат; 

3) образ ученика (по Поташнику). 

Для чего выстраивать индивидуальный образовательный маршрут? Кому 

необходим индивидуальный образовательный маршрут?  

Прежде всего, он необходим детям с низкими учебными возможностями. Учитель, 

внимательно «прислушиваясь» к каждому из своих подопечных, обязательно 

протестирует их, чтобы определить уровень учебных возможностей, выбрать способ 

работы с каждым. 

Еще индивидуальный образовательный маршрут необходим для того, чтобы 

уберечь учеников от возможных пробелов в знаниях, «выровнять» их подготовку, 

возбудить интерес к учению. Безусловно, здесь важны поддержка и понимание родителей, 

с которыми учитель работает в тесном сотрудничестве. 

Разработав индивидуальный образовательный маршрут, учитель сможет: 

1) иметь чёткое представление о том, с какой целью, на каких уроках и как 

конкретно он будет использовать его; 

2) изучать и знать общую готовность детей к учебной деятельности, восприятию 

конкретного учебного материала; 

3) предвидеть затруднения, которые могут возникнуть у детей при усвоении нового 

материала и выполнении дифференцированных заданий; 

4) использовать в системе уроков индивидуальные и групповые задания; 

5) постоянно анализировать эффективность индивидуального и 

дифференцированного обучения; 

6) иметь чёткое представление о том, как будет продолжена работа на следующих 

уроках; 

7) использовать дифференцированное обучение не эпизодически, а в системе 

практиковать его на всём протяжении обучения [5]. 

Говоря об организации индивидуального образовательного маршрута, мы не 

можем не сказать о дифференцированном обучении, которое является органической 

частью индивидуализации процесса обучения. 

Дифференциация осуществляется на уроке путём изменения содержания, 



434 

регулирования трудности и длительности выполнения отдельных заданий, а также за счёт 

применения специальных средств в методической поддержке учеников в соответствии с 

их возможностями и подготовленностью к обучению.  

Организуя обучение с использованием индивидуального образовательного 

маршрута стоит уделить внимание ряду общедидактических факторов: цель обучения; 

уровень обучения, которого необходимо достигнуть; объём требований и содержания, 

которые необходимо реализовать; сложность учебного материала; уровень 

подготовленности учеников; их активность и интерес; возраст; работоспособность детей; 

сформированность учебных навыков; учебная тренированность и выносливость; время 

обучения; условия обучения; взаимоотношение между учителем и детьми, которые 

сложились в процессе учебного труда; количество учеников в классе; уровень 

подготовленности самого учителя. Как видим, большое количество данных факторов 

выступает в тесной совокупности и взаимосвязи, и выпадение хотя бы одного из них 

нарушит технологию построения индивидуального образовательного маршрута и даст 

сбой в системе дифференцированного обучения [6].  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что создание индивидуального 

образовательного маршрута способствует созданию наиболее благоприятных 

возможностей для развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований 

каждого ученика, а заключается это в следующем: а) учебный материал разделяется на 

отдельные порции (дозы); б) учебный процесс состоит из последовательных шагов, 

содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению; в) каждый шаг 

завершается контролем (вопросом, задание и т. д.); г) при правильном выполнении 

контрольных заданий учащийся получает новую порцию материала и выполняет 

следующий шаг обучения; д) при неправильном ответе учащийся получает помощь и 

дополнительные разъяснения; е) каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает 

учебным материалом в посильном для него темпе; ж) результаты выполнения всех 

контрольных заданий фиксируются, они становятся известными как самим учащимся, так 

и педагогу; з) учитель выступает организатором обучения и помощником (консультантом) 

при затруднениях, осуществляет индивидуальный подход; и) в учебном процессе широкое 

применение находят специфические средства программированного обучения 

(программированные учебные пособия, контролирующие устройства, обучающие 

машины). 

Заканчивая наши размышления о построении индивидуального образовательного 

маршрута, хочется обратиться к мнению известного советского дидакта М.Н. Скаткина, 

который утверждал, что умение определить нужный уровень посильности учебного 

материала для учеников данного класса – большое искусство. Научиться этому искусству 

обязан каждый учитель, радеющий за свое дело, любящий своих учеников. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

Г.А. Петрова,  

Л.В. Лебедева 

 

Современный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство 

психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития 

современного ребенка – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

и социальной среды. При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Увлечь ребенка своим любимым делом не простая задача и здесь на помощь 

приходит знание психологии, в работе с детьми я использую личностно – деятельностный 

подход, что позволяет решать одну из основных задач внеурочной деятельности – 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

В работе с одаренными и талантливыми детьми можно выделить несколько этапов: 

– диагностика – прежде всего, необходимо отыскать одарённых детей; 

– предоставление выбора – талантливый человек талантлив во многом, поэтому 

ребенок должен иметь право выбора того, каким предметом заниматься углубленно; 

– разработка личностно – ориентированного подхода к обучению одаренных детей: 

талантливые дети всегда жаждут чего-то нового, более сложного, и если их 

информационный голод останется неутоленным, они быстро потеряют интерес к 

предложенной теме; 

– развитие в одаренном ребенке психологии лидера, осторожно чтобы это не 

привело к появлению «звездной болезни». Он должен не стеснятся, показывать свои 

способности, не боятся выражать свои мысли, хотя бы потому, что они нестандартны и не 

имеют аналогов. 

В системе внеурочной деятельности могут быть выделены следующие формы 

работы для повышения мотивации у детей: 
– индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития; 

– работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества (в 

качестве наставника выступает, как правило, ученый, деятель науки или культуры, 

специалист высокого класса); 

 очно-заочные школы; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

 К числу стратегий, основных ценностно-целевых ориентаций в работе с 

мотивированными детьми, можно отнести следующие: 

 выявление и развитие потенциальных возможностей; 

 активизация – стратегия, ориентированная на создание условий, 

предоставляющих максимальную возможность для проявления и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 преодоление барьеров – стратегия, нацеленная на нивелирование препятствий, 

мешающих развитию детей; 

Савенков А.И. описывает такие стратегии обучения одаренных учащихся, как: 

ускорение обучения, углубление обучения, обогащение обучения (научно-

исследовательская и проектная деятельность; использование активных форм организации 
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обучения; учебные миникурсы, кружки, факультативы, корректирующие, развивающие и 

интегративные программы и др.),проблематизация обучения (использование 

оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций и др.). 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных детей, безусловно, 

ведущими и основными являются методы творческого характера – проблемные, 

поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Они исключительно эффективны 

для развития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной 

мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 

стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

Наиболее эффективно в работу должны быть включены такие формы как 

специально организованная интерактивная, проектная и творческая деятельность; 

тренинги развития творчества; мастер-классы развития творческой одаренности; 

обучающие семинары по кейс-методу; сетевое взаимодействие; научно-исследовательская 

работа; конкурсы, фестивали, научно-практические конференции; самоуправление. 

Поведение и деятельность педагогов, работающих с одарёнными и талантливыми 

детьми, в свою очередь, должны отвечать определённым требованиям. Разработка гибких, 

индивидуализированных программ, создание эмоционально безопасной атмосферы в 

коллективе объединения,стимулирование развития умственных процессов высшего 

уровня у детей, использование различных стратегий обучения и воспитания, уважение 

личности и ценностей воспитанника и формирование его положительной самооценки, 

поощрение творческих особенностей и воображения воспитанников. 

Еще в своей работе во внеурочной деятельности с детьми я применяю метод 

исследования – как одну из эффективных форм обучения. Исследования особенно ценны в 

учебно-воспитательном отношении. В ходе этой работы происходит непосредственное 

общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, 

развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов. 

Важно, чтобы ученик преодолел пассивную позицию в учебном и познавательном 

процессе. Происходит реализация модели «Я знаю, понимаю, могу». 

Исследовательскую деятельность учащихся я реализую на уроках во время 

демонстрации презентаций, видеороликов, практических работ. Во внеурочное время 

проводим эксперименты, исследования натуральных живых объектов.  

При этом школьники обучаются работе с дополнительной и научной литературой, 

совершенствуют умения писать сначала доклады, потом рефераты по интересующей их 

теме, приобретают опыт публичных выступлений и в итоге выполняют 

исследовательскую и экспериментальную работу, которую представляют на научно-

практической конференции или каком-либо конкурсе.  

Важнейшими особенностями школьного краеведения на современном этапе 

является его общественно полезная направленность, а также поисково-исследовательский 

характер. Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, что она 

включает в себя элементы исследования. Поэтому ее обязательной частью является 

непосредственное участие школьников и учителей в исследовательской работе. В ходе 

этой работы учащиеся знакомятся с методами исследования, учатся самостоятельно 

добывать знания. 

Развитие краеведения в школе даёт возможность теснее связать воспитание и 

образование молодёжи с практикой повседневного труда, с жизнью местного населения, с 

его задачами в построении демократического общества. Краеведение приобретает 

огромное значение потому что, занимаясь им, учащиеся глубоко познают особенности 

природных условий, население, хозяйство своего города, даёт им отчётливое и 

всестороннее представление об окружающей среде, познание географии возникновения 
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его. Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения: 

история – это история, через судьбы людей; корни человека – в истории и традициях 

своей семьи, своего народа, в прошлом родного края и страны. 

В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, чувство 

национального достоинства, дружбы между народами, уважения к старшим поколениям, 

долга, милосердия, чувство хозяина. Занятие краеведением помогает школьникам глубже 

уяснить смысл, сущность важных норм, включенных в Конституцию страны: "Каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры", "Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам"(статья 44, часть 3; статья 58).  

Вот и мы с ребятами решили учебный материал урока сделать прикладным к 

исследованию географических объектов г. Строителя.  

Подобный подход учит ребят более глубоко осмысливать последовательность 

событий, выявлять причинно-следственные связи, содействует формированию 

социального мышления. Но чтобы исследование было действенным, мы поставили перед 

собой реальные задачи, результат которых будет виден уже в конце нашего исследования. 

Краеведческий принцип дает возможность строить обучение географии согласно 

дидактическому правилу: “от известного к неизвестному”, “от близкого к далекому”. 

Имея представление о природе и ее закономерностях, а также о влиянии человека на нее, 

легче усваивать географию своего города. Конкретное проявление процессов развития 

географической среды в ближайших окрестностях школы и их изучение помогают 

формированию правильных представлений о многих предметах, о явлениях, 

происходящих в географической оболочке Земли, в том числе и о тех, которые 

недоступны для непосредственного наблюдения. Родной край, его географический 

комплекс и отдельные слагающие его компоненты, таким образом, служат тем уже 

известным и понятным образцом, постоянным своего рода эталоном, к которому учитель 

может с успехом прибегать для разъяснений, сравнений и иллюстраций в преподавании 

географии; а работа учащихся по изучению края – средство для непосредственного 

познания географических явлений. А элементы оздоровительного характера эколого-

краеведческой тропы мотивируют ребят на прохождение данного маршрута в более 

динамичном режиме. 

Каждый учитель-краевед должен подходить к изучению местной истории как 

исследователь и помнить свою ответственность за научную добротность фактического 

материала, который он использует в учебном процессе. Методологической основой 

школьного краеведения является положение о том, что отдельное существует только в той 

связи, которая ведет к общему, а общее существует лишь в отдельном, через отдельное. 

При изучении географии своего края следует исходить из взаимосвязи общего и местного 

еще и потому, чтобы не воспитать “порайонно мыслящих”, не ослеплять учащихся 

любовью к местному, чтобы они всегда чувствовали себя гражданами всей нашей страны. 

И антропогенное влияние сумели оценить и в рамках мирового масштаба.  
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ТЬЮТОРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА 

 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
И.Н. Рассказова 

 
Современное социальное общество в системе образования – это инициативные, 

молодые, самостоятельные, ответственные и социально-мобильные личности, которые 
способны к успешной адаптации на рынке труда. Главной задачей модернизации 
современного образования является обеспечение высокого качества российского 
образования. Доступное образование и его качество предлагают со стороны педагогов: 

 Полную защиту прав личности ребенка, включая его психологическую, 
физическую безопасность. 

 Педагогическую поддержку и помощь в проблемных ситуациях 
 Высококвалифицированную комплексную диагностику способностей ребенка 
 Методы преодоления трудностей в обучении 
 Мотивацию на моделированию творческой и исследовательской деятельности 

обучающегося. 
В настоящее время большое значение имеет понятие о сопровождении ребенка в 

различных технологиях с оказанием специализированной помощи, в условиях 
постоянного взаимоотношения специалистов образовательного учреждения. В работах 
Казаковой Е.И. наглядно изложено представление о сопровождении как образовательной 
технологии. По ее словам, Сопровождение-это помощь субъекту в принятии решения в 
жизненных ситуациях выбора. Это не простой процесс взаимодействия сопровождаемого 
и сопровождающего, главным достижением которого является процесс в развитии 
ребенка. 

В педагогическом сопровождении развития индивидуальной личности ребенка-это 
субъект, где взрослый, который оказывает воздействие на обучающегося как на объект его 
воздействия, потому что именно он ставит задачи реализации, определяет цель, методы, 
формы, выстраивая логическую тактику. Педагог должен предвидеть результаты своей 
деятельности и процесс обучения в целом. 

При знакомстве учителя-ученика в педагогике происходят великие достижения. 
Отношение «учитель-ученик» можно рассматривать в различной точки. Это и 
человеческое общение, и обучение поисков выхода в проблемных ситуациях, творчество 
другого человека. По самое главное-это построение взаимоотношения, как совместная 
деятельность по созданию и реализации образовательной деятельности. Мне очень близки 
именно эти идеи и они положены в основу тьюторства. 

В настоящее время изменились приоритетные ценности школьного образования, 
сейчас школа начинает ориентироваться на ценности развития интересов и способностей, 
на формирование главных аспектов в различных сферах деятельности. А для достижения 
поставленных целей необходимо развитие познавательной активности, самостоятельного 
решения ситуации, отслеживание динамики учащегося, его развитие интересов. 
Сопровождать развитие интересов, использовать их в процессе обучения позволяет 
педагогическая технология сопровождения. Как раз тьюторство – это и есть такая 
педагогическая технология. 

Индивидуализация образования проявляется в том, что мы хотим от человека, 
чтобы он умел самоопределяться, брать ответственность за свою жизнь, действовал 
самостоятельно и инициативно. Но самом деле, характеристиками целостного процесса-
индивидуализации, являются все требования, предъявляемые к современному 
образованию. В этой ситуации тьюторство профессионально берет на себя 
ответственность за работу с этим процессом, именно поэтому становясь весьма ресурсной 
и эффективной практикой. 

Как показывает практика, управленцы сейчас водят тьюторство по-разному, и 
зачастую с неправильной позиции. Кто-то вводит потому, что это стало модно, кто-то 
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вводит потому, что хочет некую новую позицию, чтобы жизнь в школе была ярче. Однако 
если говорить о целесообразности введения тьюторства, то вводить его стоит только 
тогда, когда в школе реально создается богатая среда, в которой по-настоящему могут 
существовать выбор и самоопределение. В случае отсутствия их достаточного 
разнообразия тьютор является излишним. В школе все регламентировано, есть 
расписание. При этом школа может очень хорошо обеспечивать процесс обучения, но 
само по себе это находится вне тьюторства, и введение новой позиции не нужно. 

Целью работы тьютора ставлю персональное сопровождение ученика в 

образовательном пространстве для мотивации к обучению, реализация личностях 

процессов и интересов , самосознание осознанного жизненного пути. 

Педагог играет не маловажную роль в тьюторском сопровождении обучающегося. 

Во-первых, учебный тьютор. В английской классической школе «тьюторское 

сопровождение», в историческом смысле понимания этого слова, тьютор выступал не 

только в роли наставника, учителя, куратора, но и в роли репетитора. Учебный тьютор 

введена в педагогическую практическую деятельность с января 2010 года. Основная 

работа учебного тьютора охватывает группу людей, не получающих, в силу различных 

причин, таких как длительная болезнь, спортивные сборы, недостаточный уровень 

подготовки в младшем звене, необходимые знания в учебной деятельности. 

Консультация-главная технология тьютора в своей работе. Важный компонент-вопрос. В 

ходе беседы тьютор выясняет проблемы и находит пути решения, направляющие 

подростка на их результат, помогает учащемуся найти и выявить возможные точки роста 

и работать на их достижение. 

Во-вторых, исследовательская деятельность. Обучает технологии 

исследовательской деятельности, помогает в сопровождении, оформлении и нахождении 

форм представления исследовательской работы. Анализировать работу, ее результат, 

скорректировать ход, направление или тематику исследования и методы продолжения 

реализации на различных уровнях проводиться с помощью рефлексивной работы. Важной 

технологией деятельности является технология исследования, консультирования как и 

индивидуального учащегося, так и группы школьников. 

В-третьих, тьютор – проектор. Проектная деятельность в школьном процессе -это 

только начало, азы освоения педагогами проектных технологий и внедрения их в 

предметный учебный процесс. Технология социального проектирования, как один из 

важнейших аспектов тьютора по проектной деятельности. Работа тьютора по проектной 

деятельности заключается в освоении технологии написания проектов, постановку 

проблем, видение проблем в обществе, а также нахождение путей и способов их решения. 

Основные формы работы – это индивидуальное и групповое консультирование. На 

первоначальном этапе все обучающиеся проходят этап вводного курса занятий. 

Важны три момента, при введение тьюторской деятельности образование. Первый – 

создание образовательной среды, второй – создание условий, а третий – управленческий. 

Сама управленческая действительность должна быть так развернута, чтобы это стало 

возможно. О чем я здесь говорю? О том, что должны быть введены такие регламенты, как 

договор: например, между старшеклассником, родителем и педагогом-тьютором. Должны 

быть договорные отношения, с понятной мерой ответственности каждого и всей вот этой 

регламентацией. И управленчески должно быть обустроено. Если вводится тьюторская 

позиция или тьютор, то должны быть прописаны должностная инструкция, параметры 

работы. Это необходимо, чтобы потом понимать: что есть тьютор, хорошо или плохо он 

работает. Поэтому мы сейчас своим сообществом начинаем разрабатывать качественные 

параметры. 

Деятельность тьютора можно характеризовать со следующих позиций: 

 Позиция учителя-«Мастер», «Помощник» 

 Позиция ученика «ученик мастера», «соавтор» 

 Стиль руководства – поддержка 
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Мотив учителя- сотрудничество, поддержка инициативы учащегося, обобщение 

личного опыта, мотив ученика- познание, сотрудничество, созидание личного опыта. При 

данном взаимодействии ученик активен, сам ставит себе цели. Результаты работы – 

сравнение с предыдущими достижениями, сравнительный анализ деятельности, личные 

достижения, самооценка, рейтинг. Общение перерастает в деятельность, нацеленную на 

личностное, индивидуальное развитие детей в процессе обучения, познания и вообще, в 

процессе их жизни в школе. Если мы хотим произвести изменения в нашем воспитаннике, 

то должны быть четко сформулированы те задачи, которые помогут нам в реализации 

данной цели. Определить, что нового должно появиться в умениях и человеческих 

качествах моего воспитанника в ходе моей деятельности. 

Неимоверная ответственность лежит перед учителями, которые должны заложить в 

подростке доброту, надежду, любовь, научить его азам премудрости. В образовательной 

среде, где используются методы, сохраняющие здоровье ребенка, которая способна 

обеспечить соблюдение его прав, создать комфортные условия для реализации творческих 

способностей, получения качественного образования, любой ученик может стать 

успешным. Учитель, с тьюторской способностью прилагает все силы, чтобы научить 

подростка изменять обстоятельства, творить собственное пребывание в действительности, 

проецировать достойную жизнь и выстраивать достойное поведение в любых жизненных 

ситуациях, с любым контингентом людей. 

Надо не только говорить о Человеке, но и осмысливать Человека, и быть 

Человеком каждую минуту своей юношеской жизни, постоянно набираясь опытом и 

духовностью. Это все гуманистические идеи, которые требуют от педагога – тьютора, 

постоянного введения ребенка в конспект современной высокой культуры, при этом,  не 

задев его жизненных принципов и не влияя на его личность. Поскольку деятельность 

тьютора сосредоточена в психологическом пространстве человеческих отношений, ему 

неизбежно придется осваивать психологические техники, учиться чувствовать себя 

комфортно и находить пути в одном из самых запутанных лабиринтов – лабиринте 

человеческих отношений. От умения тьютора устанавливать отношения и оказывать 

влияние на обучающихся зависит многое, а главное – результат обучения и его качество. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

М.П. Рахимова, 

С.А. Тунгускова, 

И.В. Морозова 

 

В Федеральном законе «Об образовании» отмечается, что «освоение 

образовательной программы должно строиться на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося».  

http://www.akvobr.ru/tjutorstvo_praktika_individualizacii.html
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Актуальность темы заключается в создании школы, которая бы обеспечивала 

развитие личности в максимальном диапазоне ее интеллектуальных и психологических 

ресурсов, с высоким уровнем школьной мотивации.  
Инновационная составляющая предполагает повышение эффективности 

результатов обучения через использование индивидуальных образовательных программ 
(ИОП) и индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).  

За основу в работу взяты концептуальные идеи и позиции: В.В.Серикова,  
А.В. Хуторского, Е.Н.Шиянова, И.Я.Якимского.  

Для того, чтобы учитывать особенности и образовательные потребности ребенка 
возникла необходимость в наличии педагога, готового не только обучать, но и 
сопровождать, управлять личностными ресурсами ученика. Таким педагогом выступает 
тьютор, который создает условия для более продуктивного образования детей. В этой 
ситуации на первый план выходит задача внедрения в практику образовательных 
организаций технологий тьюторского сопровождения учащихся. 

Тьюторское сопровождение – особая педагогическая технология, основанная на 
взаимодействии ученика-тьюторанта – (рабочее определение для обозначения тех, с кем 
работает тьютор) и тьютора, в ходе которого ученик осознает и реализует собственные 
образовательные цели и задачи.  

Предметом тьюторского сопровождения может являться любая деятельность или 
процесс, направленные на решение образовательных задач. Это позволяет рассматривать 
тьюторское сопровождение как универсальную педагогическую технологию, 
эффективную для достижения индивидуализации обучения. 

Для внедрения в условиях школы технологии тьюторского сопровождения детей 
необходимо провести ряд организационных мероприятий: 

1. Внести изменения в штатном расписании, ввести должность «тьютор». 
2. Утвердить должностную инструкцию в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 
3. Разработать и утвердить следующие локальные нормативно-правовые акты 

индивидуализации обучения: 
- Положение о тьюторе, в котором даны основные понятия (тьютор, тьюторское 

сопровождение), определены цели, задачи, функции, организация и содержание 
деятельности тьютора; 

- Положение о тьюторском сопровождении индивидуальных образовательных 
программ содержит направления работы тьютора, организацию тьюторского 
сопровождения ИОП (структура организации, кадровое обеспечение, методическое и 
нормативное обеспечение); 

- Положение об индивидуальном образовательном маршруте содержит условия и 
порядок проектирования ИОМ, временную, содержательную и контролирующую 
структуры ИОМ; 

- договор с родителями (законными представителями) об организации обучения в 
рамках индивидуального образовательного маршрута, который определяет обязанности и 
права сторон. 

Индивидуальные образовательные программы, состоят из 3-х модулей: 
диагностический, предметный и социально-личностный Индивидуальные 
образовательные маршруты, включают следующие части: общие данные, 
организационная и содержательная части с планированием работы. 

Разработанные Положения, мероприятия, позволяют учащимся разных уровней 
образования проявлять инициативу в реализации своих образовательных интересов.  

Мы изучили известные модели тьюторского сопровождения такие, как 
межвозрастная тьюторская группа, тьюторский класс, тьюторский клуб. С учетом 
особенностей учреждения, потребностей тьюторантов, родителей (законных 
представителей), кадрового потенциала за основу мы взяли модель тьюторского 
сопровождения «работа педагогов-наставников, сопровождающих отдельных учащихся».  



442 

Модель позволяет создать полное наглядное представление организации 

тьюторского сопровождения. Она построена таким образом, что в центре – деятельность 

тьюторантов, потому что мы абсолютно уверены, что хорошая школа та, в которой 

хорошо ребенку.  

За каждым тьютором закреплены тьюторанты со 2 по 9 класс. В параллели 

определены десять учащихся (5 учащихся повышенного образовательного уровня и 5 

учащихся, испытывающих трудности в обучении), которым необходимо тьюторское 

сопровождение в образовательной деятельности. Состав тьюторантов не статичен, он 

может меняться в зависимости от успешного продвижения ребенка в процессе обучения. 
На основании заявлений родителей (законных представителей) составляется 

договор об организации обучения в рамках индивидуального образовательного маршрута, 
издается приказ о комплектовании групп детей, нуждающихся в тьюторском 
сопровождении, с целью создания условий для индивидуализации процесса обучения. 

Т.В. Светенко, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ПГПИ 
им. Кирова определяет различные виды тьюторского сопровождения детей в зависимости 
от решения поставленных задач. Мы остановились на 4 видах: 

 тьютор-консультант оказывает индивидуальную помощь детям, испытывающим 
трудности в обучении; 

 тьютор-наставник сопровождает интеллектуально одаренных детей, помогая им 
овладеть первыми навыками исследовательской деятельности в рамках требований 
ФГОС; 

 тьютор-советник оказывает сопровождение в соответствии принципа трех ППП 
(«Помощь – Поддержка – Продвижение») в изучении отдельных предметов учебного 
плана, выявление и поддержка творческих и социально активных детей, продвижение 
учащихся в изучении отдельных предметов); 

 тьютор-медиатор помогает сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор. 
Тьютор-медиатор через методику развивающих бесед Светенко Т.В. принимает на себя 
роль посредника между родителями и учеником. 

Особо значимым тьюторское сопровождение становится на этапе перехода из 
одного уровня обучения на другой.  

Каждый тьюторант проходит через три этапа сопровождения: этап выбора, 
осознания и осуществления. 

На этапе выбора учитель-предметник вместе с тьютором проводит диагностику. 
Учащиеся и родители, учителя-предметники заполняют анкеты, анализ которых и 
определяет познавательный интерес или проблемное поле в обучении.  

На этапе осознания тьюторанту предлагается тьюторское сопровождение, 
составляется карта интересов, индивидуальная образовательная программа и 
индивидуальный образовательный маршрут, программа тьюторского сопровождения 
ИОП. 

На этапе осуществления полученные результаты фиксируются в дневнике 
наблюдений, в индивидуальном образовательном маршруте. Осуществляется оценка и 
корректировка деятельности тьюторанта. 

Ребенок работает в удобном для него темпе, в удобное время и в удобном месте.  
Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день внедрение технологии 

тьюторского сопровождения обеспечивает доступное и качественное образование, 
формирует образовательное пространство, благоприятствующее становлению и росту 
развивающейся личности в соответствии со своими индивидуальными способностями и 
потребностями в условиях современного общества. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЬЮТОРСТВА КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Т.А. Бубликова 

 

У каждого из педагогов свои методы, стиль, ожидания в работе с детьми. 

С надеждой и тревогой вглядывается педагог в ученика: «Что ты можешь? На что 

способен?» Способность – это готовность к высокопродуктивной деятельности, это 

индивидуальные отличия, которые не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но могут 

объяснить лёгкость и быстроту их приобретения, выбрать единственный путь из многих.  

В настоящее время педагогическая практика требует необходимости применения 

в учебном процессе новых интенсивных педагогических технологий, позволяющих 

гарантировать достижения заранее спроектированных результатов педагогического 

взаимодействия. 

Одним из основных направлений системы образования в РФ является введение 

института тьюторства. Тьютор в переводе с английского «tutor» означает наставник, 

опекун, репетитор, индивидуальный учитель – это педагог – психолог индивидуального 

сопровождения учащихся в учебно-воспитательном процессе.  

Впервые тьюторство возникло в виде наставничества в Британских университетах – 

Оксфорде (XIIв.) и Кембридже (XIIIв.), а сейчас является основным институтом в системе 

образования стран Запада, особенно в англоязычных государствах. 

Основные цели и задачи внедрения тьюторства в образовательной системе РФ. 

1. Способствовать реализации политики Министерства ОиН РФ по 

инновационному развитию сферы образования и создать необходимые условия для 

индивидуализации образования. 

2. Создать реальные условия для выхода каждого субъекта в процесс образования 

как в процессе управления своей собственности образовательной траекторией. 

3. Обеспечить реальный высокий уровень умений и навыков применения знаний в 

практической деятельности обучающимися. 

4. Основная концепция деятельности тьюторства – сочетать в себе три роли: 

А) социальную (правовое и организационное обеспечение учебы); 

Б) культурно-предметную (ориентация в науках и знаниях); 

В) антропологическую (развитие учащихся по индивидуальной программе 

профориентации). 

Тьюторское сопровождение позволяет достигать высоких результатов, что даёт 

основание говорить о принципиально новом взаимодействии тьютора и ученика. Таким 

образом, из личностно-ориентированных технологий наиболее перспективны технологии: 

– сотрудничества (стремление к демократизму, равенству, партнерству, субъектно-

субъектным отношениям); 

– свободного воспитания (акцентирование на предоставление ребенку свободы 

выбора, самостоятельности в его жизнедеятельности). 
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Введение тьюторства в образовательный процесс современной школы приводит к 

появлению новых педагогических работников – тьюторов, профессиональная позиция 

которых качественно отличается от позиции учителя. Тьюторское сопровождение как 

образовательная технология основной формой взаимодействия ученика с тьютором 

предусматривает длительную индивидуальную работу в режиме периодичных 

индивидуальных встреч. Обучающийся образует для себя новый тип учения, 

подчинённого его индивидуальной образовательной деятельности. 

Тьютор осуществляет индивидуальное сопровождение обучающегося, работает над 

проблемами уточнения и осознания познавательного интереса, формирования 

индивидуальной план – карты познавательного маршрута, рефлексует вместе с учеником 

способы, виды и эффективность его познавательной деятельности, обсуждает выявленную 

проблематику, курирует этап подготовки и реализации продуктных шагов (подготовка к 

олимпиадам, сдаче ЕГЭ, участие в творческих конкурсах).  

Тьютор готов обсуждать интерес подростка, пути и способы сбора информации, 

варианты реализации интереса, но не даёт готовых решений. Для тьютора открываются 

возможности углубить личностный интерес ребёнка до образовательного, который 

определяет интеллектуальное и духовное развитие, внутренний рост личности. 

Социально-экономические преобразования в России выявили потребность в людях 

неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи. В целях 

обеспечения развития общего образования во всех образовательных учреждениях нашей 

страны вводится Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). В 

основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который среди множества 

планируемых результатов предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества; учёт индивидуальных особенностей 

учащихся; разнообразие их индивидуального развития, обеспечение роста творческого 

потенциала и познавательных мотивов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. В основе стандарта лежит новый тип взаимоотношений между личностью, 

обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права человека и 

гражданина. 

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит задача 

обеспечения способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, 

изменение потребностей экономики и нового общественного устройства. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление их ориентации на практическую значимость в образовании. При этом 

стандарт трактует понятие «результат образования» с позиции деятельностного подхода, 

согласно которому психологические особенности человека, качества личности есть 

результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю – 

психическую. 

Деятельностный подход в построении образовательного стандарта позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания, для развития у учащихся и 

формирования универсальных учебных действий. Он основан на принципиальном 

положении о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью и 

деятельностью обусловлена. При этом деятельность понимается как преднамеренная 

активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окружающим миром, 

и это взаимодействие заключается в решении жизненно важных задач, определяющих 

существование и развитие человека. Человеческая жизнь – это «совокупность, точнее 

система, сменяющих друг друга деятельностей». 

Согласно этой теории целью обучения является не вооружение знаниями, не 

накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела. Психолог П. Я. 

Гальперин в своих исследованиях поставил вопрос: для чего человек учится? И ответил: 
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для того, чтобы научиться что-либо делать, а для этого – узнать, как это надо делать. То 

есть цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством 

обучения действиям. 

Критерий знания также неотделим от действий. Знать – это всегда выполнять 

какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. Знание – понятие 

относительное. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов деятельности, в которых знания могут функционировать. 

Таким образом, вместо двух проблем – передать знания и сформировать умения по 

их применению – перед обучением теперь стоит одна: сформировать такие виды 

деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную систему знаний и 

обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах. 

Педагогами и психологами доказано: учебный процесс эффективен в отношении 

усвоения знаний и умственного развития обучающихся только тогда, когда он вызывает и 

организует их собственную познавательную деятельность. Какова структура деятельности 

обучающихся, такова структура качества. 

Технология деятельностного подхода: целеполагание, планирование деятельности, 

реализация, рефлексивно-оценочная деятельность. 

Переход к тьюторству на основе индивидуальных учебных планов предлагает 

новые формы и методы взаимодействия с обучающимися. Перспективными формами 

являются тьюторство и консультирование. Под тьюторством понимается как 

осуществление общего руководства самостоятельной внеаудиторной работой 

обучающихся, так и форма воспитательной работы. Тьюторство практикуется в 

образовательных учреждениях, где большое значение придается учебной деятельности по 

индивидуальным учебным планам и самостоятельной работе с источниками информации. 

Тьюторство основывается на следующих принципах: 

- Индивидуальный подход к личности обучающегося. 

- Помощь в организации учебного процесса. 

Современное понимание тьюторов: 

- Тьюторство как поддержка, путь решения проблемы субъективности в 

образовании. Под поддержкой понимается особый вид помощи, направленный на 

развитие автономности и самостоятельности субъекта при решении проблемы. 

- Тьюторство как сопровождение. Сопровождение реализации индивидуальных 

учебных планов, учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся. 

- Тьюторство как фасилитация, путь культурного, профессионального и 

личностного самоопределения – сопровождение личностного развития. 

Педагог-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение обучающихся. Он 

разрабатывает групповое задание, организует групповые обсуждения какой-либо 

проблемы. Деятельность педагога-тьютора, как и педагога-консультанта направлена не на 

воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом обучающегося. Педагог 

анализирует познавательные интересы, намерения, потребности, личные устремления 

каждого. Разрабатывает специальные упражнения и задания, опирающиеся на 

современные коммуникационные методы, личную и групповую поддержку; продумывает 

способы мотивации и варианты фиксации достижений; разрабатывает направления 

проектной деятельности. 

Задачи педагога-тьютора: помочь обучающимся получить максимальную отдачу от 

учебы; следить за ходом учебы ученика; давать обратную связь по выполненным 

заданиям; проводить групповые тьюториалы; консультировать и поддерживать ученика; 

поддерживать заинтересованность в обучении на протяжении всего изучения предмета; 

предоставить возможность связываться с ним при необходимости по средствам личного 

контакта, электронной почты и компьютерных конференций. 

Консультирование, особым образом организованное взаимодействие между 

педагогом-консультантом (профессионалом) и обучающимся, направленное на 
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разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность старшего 

школьника. 

Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутствует традиционное 

изложение материала преподавателем, обучающая функция заменяется 

консультированием, которое может осуществляться как в реальном, так и в 

дистанционном режиме. Консультирование сосредоточено на решении конкретной 

проблемы. Предполагается, что консультант знает готовое решение, которое он может 

предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые 

указывают путь решения проблемы. Главная цель педагога в такой модели обучения – 

научить ученика «как учиться». 
Важно подчеркнуть, что обучающийся должен иметь возможность получить такое 

образование, которое позволит ему достичь максимально возможного для него уровня 
развития. У каждого человека есть значительный творческий потенциал. Задача 
тьюторского сопровождения как образовательной технологии состоит в том, чтобы 
развить индивидуальные способности обучающихся.  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Т.М. Тимофеева  

 
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с 

требованиями перестройки системы образования, в настоящее время возникает острая 
необходимость в новых подходах, способных успешно решать задачи художественного 
образования, эстетического воспитания и развития личностных и метапредметных умений 
школьников. 

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, 
поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся к 
самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных 
этапах своего жизненного пути.  

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в 
зависимости от его индивидуальности. Один ребенок может быть более эмоциональным, 
другой – менее. Память, мышление, внимание могут быть самыми различными у разных 
детей. 

Всё это нужно отслеживать и учитывать, чтобы правильно руководить детским 
творчеством. Необходимо знать особенности изобразительной деятельности 
обучающихся, так как они помогут установить с ребенком контакт, найти ключ к сердцу 
ребенка, а также развить его художественные способности и эстетические чувства, 
помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его воображение, 
пространственные представления, его зрительное восприятие, и как достигаются 
метапредметные и личностные результаты. 

Творчество – высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать 
нечто новое, оригинальное. Творчество необходимо в любой сфере человеческой 
деятельности: научной, производственно-технической, хозяйственной и художественной. 
Для педагогов развитие творческой индивидуальности является одной из важнейших 
задач обучения и воспитания. 

Проявление творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, ибо 
творчество – норма детского развития. Реализация творческих способностей ребенка 
делает более богатой и содержательной его жизнь, обогащает его сверстников, коллектив. 
Становление творческой индивидуальности в школьном возрасте является одним из 
главных условий дальнейшего развития личности.  
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Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех учащихся, 

так как каждый имеет свои индивидуальные особенности, но педагог своим умелым 

руководством должен дать каждому ребенку возможность самостоятельно проявить себя 

и испытать радость творческого труда. 

В этих целях мы в нашей образовательной организации занимаемся 

проектированиемперсональной образовательной среды метапредметными средствами 

развития ребенка. Что же такое персональная среда развития? 

 Это определенная последовательность освоения компонентов содержания 

образования, выбранная для конкретного ученика и имеющая конкретный личный смысл 

освоения содержания образования. 

При персонализированном подходе происходит управление развитием ученика. 

Это не значит, что мы приспосабливаемся к отдельному учащемуся, наоборот мы 

приспосабливаем формы педагогического взаимодействия к индивидуальным 

особенностям, с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень развития личности. 

Для стимулирования познавательной и творческой активности учащихся, для 

организации персональной среды развития очень важно, чтобы учитель знал силы 

каждого ученика, чтобы учитель пришел к твердому убеждению, что все его ученики 

способны справиться с теми задачами, которые перед ними выдвигаются. К такому 

убеждению должны прийти и сами ученики.  

Перед школой и педагогами стоит задача создать условия для становления 

личности каждого школьника. Результатом обучения должно стать не только 

приобретение обучающимися предметных знаний, но в первую очередь формирование 

универсальных учебных действий, метапредметных умений и навыков, имеющих 

практическую значимость и способствующих всестороннему развитию ученика. 

Задача учителя – обеспечить условия психологического комфорта для работы 

учащихся. А это значит, необходимо продумать: 

 стиль взаимоотношений учащихся друг с другом, учащихся и учителя атмосферу 

дружелюбия; 

 возможность самореализации личности учащегося в разнообразной 

деятельности на занятии; 

 создать ситуацию успеха. 

 создать атмосферу творчества 

Метапредметные и личностные результаты развития школьника в системе 

дополнительного образования мы достигаем с помощью использования специальных 

технологий: индивидуальной и коллективной творческой деятельности, клубной 

деятельности.  

В нашей школе персональная среда развития обучающихся создается на занятиях 

творческого объединения «Радуга», «Природа и творчество», «Художественное 

творчество в дизайне», «Смотрю на мир глазами художника», «Художественное 

творчество: станем волшебниками» 

На этих занятиях из множества технологий мы выбираем те, которые в большей 

степени способствуют развитию творческой индивидуальности учащихся, а так же 

способствуют развитию метапредметных и личностных компетенций.  

Нет сомнений, что для каждого ребенка необходимо подбирать личностные формы 

работы, т.к. именно это раскрывает их интеллектуально-творческий потенциал и 

способствует формированию метапредметных умений и навыков. 

Развитие индивидуальности учащихся на кружковых занятиях ведется по 

нескольким направлениям  

 Индивидуально-творческое направление  

 Участие в конкурсах и выставках  

 Творческий поиск  

 Исследовательская деятельность 
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Базовыми принципами сопровождения в персональной среде развития 

индивидуальности и формирования метапредметных умений школьников являются  

 принцип равноправия; 

 принцип диалогичности; 

 принцип совместной деятельности воспитанников и педагогов; 

 принцип самореализации личности воспитанников; 

 принцип творчества; 

 принцип вариативности и свободы выбора 

В качестве иллюстрации – занятие кружка «Мир глазами художника». При работе с 

природным материалом каждый ребенок получает конкретное задание, выполняет его, а в 

конце урока из детских работ составляется композиция или панно. На этом занятии 

формируются такие метапредметные умения, как умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со своими сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Результатом индивидуальной работы с учащимися творческого объединения 

«Радуга» становится оформление к празднику Светлой Пасхи. 

При работе над данной темой дети выполняют отдельные, не зависимые друг от 

друга рисунки, а затем объединяют их в один общий проект. Кроме данного проекта, 

составляем всем коллективом такие композиции, как «Мир бабочек», «Цветочный луг», 

«Зоопарк», «Бал во дворце» и др.   Индивидуальное творчество в творчестве коллектива 

даёт очень интересные творческие результаты, а также способствует приобретению опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные  

формы выражения: Например, занятие «Скульптурное изображение фигуры человека», 

прививает умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Учащимся в ходе занятия предлагается побывать в роли скульптора и из 

пластилина вылепить фигуру – человека. Для этого демонстрируются иллюстрации, 

фотографии спортсменов, танцоров, обсуждаются детали одежды. Далее сообщается 

порядок работы. 

 Показ и рассказ по таблице. 

 Выполнение эскизов (каждый решает сам, кого он будет изображать). 

 После выполнения эскизов учащиеся приступают к лепке.  

 Преподаватель оказывает индивидуальную помощь.    

 По завершению лепки организуется выставка индивидуальных работ.  

Еще один вид работы, где мы можем наблюдать организацию персональной среды 

развития и формирование метапредметных компетенций, это участие в выставках и 

конкурсах. Примером может служить ежегодное участие наших учащихся в конкурсах 

«Цветы как признанье…», «Зимняя фантазия» Обучающиеся выбирают номинацию 

конкурса, с учетом личностных возможностей, предоставив им самим возможность 

придумать и составить композиции из имеющихся цветов и аксессуаров.  

Маслова Алина номинация «Цветы в интерьере». Создала прекрасную композицию 

из орхидей. Потапова Анастасия номинация «Лучезарная осень» составила композицию 

«Подарок из леса». Композиция составлена из природного материала и цветов. Мишнева 

Виктория Номинация «В цветах – душа, и жизнь, и вдохновение» Барзунова Анастасия 

Номинация «Цветочная экспрессия» Левак Юлия Номинация «Учитель, перед именем 

твоим…» – проявили фантазию в создании удивительных букетов. Результатом 

индивидуальной творческой работы стали призовые места в районной выставке цветов. 

Мишнева Виктория – 1 место, Маслова Алина – 2 место, Потапова Анастасия – 3 место. 
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Для того чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе, предлагаю на выбор 

проекты и конкурсы. 

Большой интерес у учащихся вызывают занятия по созданию русских народных и 

авторских кукол. Для проведения занятия были подготовлены видеозаписи мастер-

классов. При их оформлении была проведена большая индивидуальная работа (сбор 

информации, подготовка образцов и запись мастер классов) Небольшие фрагменты, 

которых предлагаю вашему вниманию. 

После просмотра мастер-классов, учащиеся также выполняли индивидуальные 

работы. Для изготовления куклы использовали лоскуты яркой разноцветной ткани и 

нитки-мулине. Каждый ребенок создавал куклу по своему выбору – Зернушка или 

Крупеничка, Отдарок-на-подарок. Неразлучники. Кукла-десятиручка. «Рукодельницы». 

Еще одним наглядным примером создания персональной образовательной среды 

стали учебное занятие кружка «Природа и творчество» по теме «Аппликация из песка и 

манки» и занятие «Изготовление панно из природного материала «Морское дно» 

 «Аппликация из песка и манки»  

Привлечение обучающихся к исследовательской работе выполнению творческих 

работ имеет глубокий воспитательный смысл. Оно способствует формированию 

стремления к познанию, самостоятельности мышления, научного мировоззрения, а также 

развитию целеустремленности, трудолюбия и силы воли,   

Учащиеся нашей школы принимают участие в различных областных, районных 

творческих конкурсах исследовательской направленности.  

 Региональный открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в ХХI веке» 

 Симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» 

 Региональный этап Всероссийского детского экологического форума  «Зелёная 

планета 2015» 

 Районный фестиваль «Наука. Творчество. Развитие», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Участие в конкурсах учит учащихся размышлять, планировать свои действия, 

развивает эмоционально-волевую и познавательную сферу, создаёт условия для 

самостоятельной активности и сотрудничества, то есть формирует метапредметные 

компетенции. 

Ученик, работая над исследованием или проектом, осваивает в личностном темпе 

стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. 

Активируя деятельность детей, не следует их опекать и, приучать к механическому 

выполнению указаний учителя. Постоянная опека, злоупотребление образцом, подготовка 

готовых материалов, которые направляют детей на выполнение трафаретных работ, 

похожих одна на другую, не развивают творческой инициативы и активности, а 

воспитывают равнодушие и пассивность. В этом случае дети не испытывают творческой 

радости и интереса к выполнению задания.  

Методически правильно построенная деятельность учителя со школьниками 

укрепляет их веру в свои силы и возможности. Мы всячески поощряем 

самостоятельность, реализацию личностных планов и позиций, не ожидая указаний к 

каждому действию.  

На доверии к учащимся, учим действовать самостоятельно, несмотря на то, что их 

работы на первых порах не всегда успешны, не такие чистые и правильные, как те, 

которые выполняются с помощью педагога. Радостным и осмысленным становится 

процесс познания мира детьми с неизбежными трудностями, успехами, неудачами. 

Наша практика показывает, что реализациямодели развития метапредметных 

компетенций у школьников в системе дополнительного образования через 

проектирование персональной образовательной среды обучающихся с учетом выделенных 
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педагогических условий способствует повышению уровняразвития метапредметных 

компетенций и обеспечивает целостность общекультурного, познавательного развития и 

саморазвития учащегося. 
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ТЬЮТОРСТВО КАК РЕСУРС ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Л.М. Тищенко 

 

Появившийся в конце 90-х годов в Российском образовании запрос на 

индивидуализацию обучения обусловил возникновение тьюторских практик. Вместе с 

тем, тьюторство, как одна из форм наставничества, возникло ещё в первых Британских 

университетах в 12 веке. Как исторический опыт, можно представить образовательную 

программу, которую составил В.А.Жуковский для Александра II Романова, наследника 

Николая I. 

В словаре «Терминология в системе дополнительного профессионального 

образования» значение термина «тьютор» определяется следующим образом: «тьютор (в 

переводе с англ. – преподаватель – консультант) – лицо, облегчающее процесс обучения, 

чья роль – быть знающим партнером своих слушателей» 

В монографии С.А. Щенникова понятие «тьютор» определяется как преподаватель-

консультант – специалист в области организации образования и самообразования. 

Современная школа ориентируется на формирование у школьников ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной и прочих 

сферах. А для достижения этих целей необходимы развитие познавательной активности, 

самостоятельности учеников, отслеживание динамики развития их познавательных 

интересов. Тьюторство – это педагогическая технология сопровождения, позволяющая не 

только выявить познавательные интересы, но сопровождать их развитие, использовать их 

в процессе обучения. 

Особенность младшего школьного возраста – познавательная активность, наличие 

большого числа стихийных познавательных интересов, из которых школьник продолжает 

делать выбор. Стихийные интересы не отличаются глубиной и устойчивостью. Именно 

в младшем школьном возрасте происходит становление познавательных интересов. 

Младший школьный возраст является периодом впитывания, накопления знаний об 

http://eidos.ru/shop/ebooks/610132/index.htm
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окружающем мире и отношении к нему человека. Любознательность ребенка направлена 

на построение своей картины мира. 

Поэтому так важно не упустить возможность развить познавательный интерес. 

Поэтому в центре деятельности тьютора начальной школы – познавательный интерес 

школьника. 

Педагогический закон гласит: «прежде чем ты захочешь призвать ребенка к 

какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, 

что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для 

нее, и что ребенок будет действовать сам, преподавателю же остается только 

руководить и направлять его деятельность». 

Кто же направит деятельность ребенка? Конечно, педагог с позицией тьютора. 

«Тьютор» – это педагог, который сопровождает индивидуальную образовательную 

программу ребенка. Он не передает общих знаний, умений или навыков, он не 

воспитывает, его задача – помочь ребенку зафиксировать собственные познавательные 

интересы, определить какие-то предпочтения, помочь понять, где и каким образом можно 

это реализовать, помочь выстроить свою программу» (Ковалева Т. М.). 

В технологии тьюторского сопровождения познавательных интересов младших 

школьников решается основная задача деятельностного подхода – развитие субъектности 

ученика, осознающего, что и зачем он делает. Роль пассивного зрителя, привычная на 

уроке, оказывается невозможной. 

Учитель, использующий тьюторскую технику, при этом осуществляет: выявление, 

фиксацию и формирование познавательного интереса младшего школьника; выявление 

индивидуальных проблем, связанных с познавательным интересом; обучение младших 

школьников способам работы с познавательным интересом; совместный анализ способов 

и ресурсов, использованных во время работы; содействие в определении необходимых 

«проб выбора»; организацию рефлексии учащимся своей деятельности; предоставление 

рекомендаций о способах получения необходимой информации». 

Каковы способы эффективного воздействия тьютора? Это и эмоциональность, и 

творческая индивидуальность учителя, и изучение психолого-педагогической литературы, 

передового опыта, и знание психолого-физиологических особенностей младших 

школьников и индивидуальных особенностей каждого ребенка в группе. А также создание 

на уроке комфортной и дружеской атмосферы для каждого ребенка; регуляция стиля 

общения и поведения учителя на уроке; самосовершенствование учителя, подведение 

итогов своей работы, определение дальнейших перспектив, наличие программы 

самообразования. 

Основными формами тьюторского сопровождения исторически являются 

различного вида индивидуальные и групповые тьюторские консультации. Тьюторское 

сопровождение (при реализации его в любой организационной форме) всегда носит 

индивидуальный адресный характер, поэтому при его осуществлении и выборе 

соответствующей формы, адекватной взаимодействию с конкретнымтьюторантом, 

должны обязательно соблюдаться гибкость и вариативность. 

Характер организации деятельности – творческие и продуктивные задания. Формы 

учебных взаимодействий – ученик активен, сам ставит цели. Контроль и оценка – 

сравнение с предыдущим результатом, личные достижения ,самооценка, рейтинг. 

В обычной школе любой учитель может применять тьюторские технологии в 

процессе обучения и воспитания учащегося. 

Роли педагога в тьюторском сопровождении учащихся: 

1. Учебный тьютор. Деятельностью учебного тьютора охвачена группа учащихся 

школы, испытывающих, в силу разных причин (длительная болезнь, спортивные сборы, 

недостаточный уровень учебной подготовки в основной школе) затруднения в учебной 

деятельности. Главная технология, используемая тьютором в своей деятельности – 
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консультирование. Помогает учащемуся найти, выявить возможные точки роста и 

работать по их достижению. 

2. Тьютор в исследовательской деятельности. Обучает технологии 

исследовательской деятельности, сопровождает исследование учащихся, помогает в 

оформлении исследования, в нахождении форм его представления (конкурсы, 

конференции). С помощью рефлексивной технологии помогает учащимся 

проанализировать свою деятельность, ее результаты, скорректировать ход, направление 

или проблематику исследования и продолжить работу в выбранном направлении. 

Основной технологией в деятельности являются технологии исследования, 

консультирования как группового, так и индивидуального. 

3. Тьютор в проектной деятельности. Основной уклон и результативность тьютора 

по проектной деятельности направлена на технологию социального проектирования. 

Тьютор по проектной деятельности осваивает с учащимися технологию написания 

проектов, постановку проблем, видение проблем в обществе, а также находить варианты 

путей и способов их решения.  

Тьюторское сопровождение в начальных классах осуществляется на основе 

принципа дифференциации и индивидуализации. Используя индивидуальные и групповые 

формы работы, а также работу в парах учитель-тьютор создает условия для реализации 

творческого потенциала и познавательной активности детей. При этом необходимо 

учитывать возрастные особенности младших школьников и для поддержки интереса в 

содержание урока включать различного рода развивающие задания, игры-путешествия. 

При этом сопровождение (со-действие, со-участие, со-трудничество) эффективно и нужно 

тогда, когда осуществляется ненавязчиво и деликатно, своевременно и грамотно, адресно 

и дозировано, повседневно и экстренно. 

В тьюторской форме работы ребенок сопровождается педагогом в своем личном 

образовательном интересе и имеет возможность презентовать найденные материалы и 

факты, выстраивая дальнейшую траекторию развития своего интереса.  

Таким образом, тьюторство становится сегодня ресурсом индивидуально- 

личностного развития младших школьников. 

Среди основных результатов, получаемых уже сегодня в различных тьюторских 

практиках, можно выделить:  

• умение делать простой и сложный выбор;  

• оформление собственных интересов;  

• понимание и сознательное подчинение норме;  

• опыт работы с ресурсами различного типа;  

• опыт самопрезентации в различных сообществах; 

 • опыт работы в команде;  

• умение анализировать и корректировать собственную деятельность;  

• опыт самооценки; 

Технология тьютерстваобеспечит адекватный уровень готовности ребенка 

начальной школы к обучению в средней школе и, шире, – более высокий уровень 

личностного развития по сравнению с младшими школьниками, не охваченными этой 

программой. 

Итак, актуальность использования тьюторского сопровождения в качестве 

педагогической технологии налицо. Она способна обеспечить новое качество 

образования, его доступность и эффективность. 

Для начального образования использование тьюторского сопровождения в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов позволит 

реализовать лучшие возможности этих стандартов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ УЧАЩИХСЯ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н.Ф. Щербинина, 

А.В. Щербинин 

 

Особое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего и среднего (полного) образования уделено метапредметным 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования 

Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

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

[1]. 

Метапредметные результаты можно представить как регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается благодаря компонентам образовательной деятельности 

обучения – учебным предметам [1]. 

Основным результатом является способность к универсальным действиям, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. Виды деятельности и 

умения, составляющие эти блоки и в комплексе образующие умение учиться, и являются 

теми конкретными результатами, которыми должны овладеть выпускники школы. 

Эффективным средством управления познавательной деятельностью является 

индивидуальный образовательный маршрут. На сегодняшний день в современной 

педагогике разработано несколько видов индивидуальных образовательных маршрутов. В 

своей педагогической практике в рамках внеаудиторной занятости, на уроках используем 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с опережающим темпом развития. 

Индивидуальные образовательные маршруты позволяют определять совместную 

деятельность с учащимися персональный путь в освоении программ, способствуют 

реализации личностно-ориентированного подхода в массовой общеобразовательной 

школе, позволяют обеспечить право ученика на собственный образовательный путь, на 

индивидуальную образовательную траекторию и является эффективным средством 

достижения метапредметных результатов. [3].  

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 
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самореализации. Индивидуальный образовательный маршрут есть та вариативная зона, 

которая расширяет, дополняет, углубляет образовательную программу основного общего 

образования. [3]. 

Основные условия осуществления образовательной деятельности с помощью 

индивидуального образовательного маршрута заключаются: в открытости обязательных 

результатов обучения; возможности выбора учащимися уровня сложности; 

целесообразности сочетания различных форм организации учебной деятельности; 

организации дифференцированной помощи со стороны педагога; создании 

психологического комфорта обучающегося (воспитанника), учет его индивидуальных 

особенностей [4]. 

Для учащихся с опережающим темпом развития разработан индивидуальный 

образовательный маршрут с включением основных тем по физике и математике. 

Индивидуальный образовательный маршрут состоит из трех разделов (Рис.№1): 

1. Первый раздел «Общие данные» включает: общие данные об учащихся, 

рекомендации педагога-психолога, разделы основной общеобразовательной программы, 

для углубленного изучения предмета; 

2. Второй раздел «Организационная часть ИОМ» содержит: цель и средства 

развития, формы организации, периодичность, длительность, планируемый материал, 

планы на будущее ученика и ответственного за результат изученного материала в рамках 

занятий; 

3. В третьем разделе учителем планируется индивидуальная коррекционно-

развивающая работа. 
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По длительности индивидуальный образовательный маршрут составляется – на 1 

учебный год (среднесрочный). 

Для сопровождения индивидуального образовательного маршрута создана 

индивидуальная образовательная программа по естественнонаучному циклу. Целью 

программы является создание условий, способствующих развитию образного мышления, 

формирования комбинаторных способностей, с высоким уровнем мотивации к предмету. 

Для обеспечения метапредметных результатов в системе естественнонаучного 

образования учителю важно определить интеграцию учебного материала по каждой теме 

предмета «Физика» и «Математика», которые указанны в таблице №1 для примера [2,3]. 

Важно обеспечить преемственность предмета «Математика» с параллельно 

изучаемым предметом «Физика» с использованием индивидуального образовательного 

маршрута. 

Таблица 

Предмет Тема Задачи 
Метапредметные 

результаты 

математика 

 

 

физика 

1. Прямая и обратно 

пропорциональная 

зависимость. Линейная 

функция и ее график. 

2. Линейная функция и 

ее график. 

Строить график 

линейной функции и 

прямой 

пропорциональности. 

Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. По графику 

функции, определять 

характеристики 

процесса. 

умение понимать 

и использовать 

наглядности 

(графики, 

таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

1. Закон Ома для участка 

цепи 

2. Графическое 

представления 

движения 
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Предмет Тема Задачи 
Метапредметные 

результаты 

математика 

 

физика 

3. Окружность и ее 

основные элементы, 

хорда, касательная. 

Вычитание векторов. 

Центральный угол. 

учить грамотно читать 

математические и 

физические тексты; 

учить логически 

правильно выражать 

свои мысли средством 

физико-математического 

языка 

умение ставить и 

проводить 

научный 

эксперимент, 

получать и 

анализировать 

его результаты; 

умение выделять 

признаки 

(свойства) и на их 

основе проводить 

сравнение; 

умение 

формулировать 

на основе 

признаков 

определение 

понятий. 

3. Криволинейное 

движение. 

математика 

 

физика 

4. Решение систем 

уравнений. Элементы 

тригонометрии. 

Проекция векторов. 

4. Применение второго 

закона Ньютона. 

решать системы 

уравнений с двумя 

переменными 

различными способами 

формирование 

понятийного 

аппарата,умения 

создавать 

обобщения 

математика 

 

физика 

5. Чтение графиков. 

Площадь трапеции. 

5. Перемещение при 

равноускоренном 

движении. 

 

выполнять построение и 

чтение графика 

функции, описывать 

свойства графиков. 

умение 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск в 

различных 

источниках, 

отбор, 

анализ, 

систематизация 

математика 

 

физика 

6. Вычисление 

физических величин по 

формуле. Решение 

уравнений с одним 

неизвестным 

Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и 

времени движения. 

составлять выражение с 

переменными по 

условию задачи, 

находить значение 

выражения. 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

 

Опираясь на свой опыт, предлагаем в образовательной деятельности рассматривать 

задачи в контексте предметов математики и физики. 

Задачи: 1. От пристани одновременно отправились в противоположных 

направлениях два катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. 

Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 



Умения по предмету «Физика» Умения по предмету «Математика» 

умение находить скорость по формуле, 

производить расчеты пути и времени,  

знать единицы измерения 

составлять выражение с переменными по 

условию задачи 

находить значение выражения, 

уметь выражать одну переменную через 

другую 

Таким образом, применение индивидуального образовательного маршрута для 

учащихся на уроках и в рамках неаудиторной занятости для учащегося является: 

успешным в освоении учащимися программ, стремление учащихся непрерывному 

самообразованию, самореализации, саморазвитию и помогает отслеживать движения 

ученика в образовательной деятельности и помогает достичь на определенном этапе 

обучения метапредметных результатов. 
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