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Создание современной образовательной среды ОУ
как условие реализации требований ФГОС в начальной школе
Е.Н. Челак, к.п.н., заместитель директора
ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Состояние современной сферы образования и тенденции развития общества требуют
развития системы образования на основе информационных технологий, создания
современной образовательной среды.
Модернизация российского образования одним из своих приоритетов выделяет
информатизацию образования, главной задачей которой является создание единой
информационно-образовательной среды. Такая среда рассматривается как одно из условий
достижения нового качества образования.
Информационно-образовательная среда школы может обеспечить перевод на новый
технологический уровень всех информационных процессов, проходящих в
образовательном учреждении, для чего необходима полная интеграция информационнокоммуникационных технологий в педагогическую деятельность школы в целом. Правильно
организованная информационно-образовательная среда школы, в частности грамотное
использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе, позволяет на новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить
мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления практически любого
материала, обучать современным способам самостоятельного получения знаний, что,
безусловно, явится условием достижения нового качества образования.
Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного
учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное пространство
школы, но и как эффективную образовательную систему.
Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий,
возможность индивидуализации образования существенным образом зависят от уровня
ИКТ-компетентности учителя, от степени его готовности к использованию ИКТ в учебном
предмете, в образовательном процессе в целом. Но информатизация образования не
ограничивается заменой существующих в школе практик на аналогичные, выполняемые с
помощью информационно-коммуникационных технологий (например, использование
компьютерных презентаций вместо слайдов и видеофильмов). Ее главная отличительная
черта – создание условий для появления новых образовательных практик, новых методов и
организационных форм учебной работы, увеличение разнообразия, широты и
интенсивности их применения.
В настоящее время Российская система образования находится на новом этапе
развития. В 2011-2012 учебном году были утверждены и внедряются новые
образовательные стандарты начального общего образования. При разработке федеральных
государственных стандартов второго поколения приоритетом начального общего
образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов
деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность
всего
последующего
обучения.
Реализация
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС) в начальной школе требует модернизации
материально-технической базы образовательных учреждений, компьютеризации
образовательного процесса, что обеспечивает создание современной образовательной
среды на основе информационно-коммуникационных технологий.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.05.2011
№ 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования» и на основании информационного письма Комитета по образованию
от 07.02.2012 г. № 01-16-363/12-0-0 в 2012 году в районе проводился Конкурс
перспективных проектов развития современной образовательной среды в соответствии с
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ФГОС начального общего образования «Электронная школа». Целью районного конкурса
был отбор перспективных проектов, подготовленных общеобразовательными
учреждениями, направленных на создание в образовательном учреждении современной
образовательной среды в соответствии с ФГОС начального общего образования для
формирования адресной программы по оснащению кабинетов начальной школы
общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета. В рамках
перспективного проекта рассматривались авторские варианты решения стратегической
задачи создания и развития современной образовательной среды учреждения в
соответствии с ФГОС начального общего образования.
В рамках реализации городского проекта «Электронная школа» по результатам
Конкурса в адресную программу были включены 6 образовательных учреждений района:
№№151, 177, 191, 265, 533, 628.
В рамках этой программы образовательное учреждение получало возможность
приобретения большого числа различных технических средств обучения:

Комплект для оснащения рабочего места учителя;

Комплект цифрового оборудования по естествознанию;

Комплект для конструирования и моделирования;

Лингафонный кабинет;

Мобильный компьютерный класс для начальной школы с комплектом
программного обеспечения;

Комплект для оснащения медиатеки;

Видеоконференцсвязь или ноутбуки для учителей.
Была предусмотрена возможность обучения педагогов начальной школы
пользованию получаемого оборудования.
В проектах образовательных учреждений представлены различные способы
решения актуальных задач, стоящих перед начальной школой, в том числе с применением
получаемого оборудования.
Главная трудность процесса компьютеризации обучения заключается в
необходимости концептуального осмысления и решения проблемы системного
использования потенциала информационных средств для обеспечения продуктивной
работы всех участников образовательного процесса в современной среде школы.
Современная компьютерная техника и программные средства, мультимедийные
технологии облегчают задачу создания дидактического материала, сочетание компьютер –
тренажер помогает повышению усвояемости знаний. Обучение с помощью компьютеров в
диалоговом режиме повышает активность учащихся и их интерес к предмету.
Применение новых информационных технологий обучения коренным образом
изменяет отношения в системе «учитель – ученик». Традиционная система обучения
предполагала авторитарную схему отношений, где преподаватель выступал в роли
субъекта, а обучаемый являлся объектом его деятельности. Процесс обучения с
интенсивным использованием новых информационных технологий порождает новые
отношения, где и преподаватель, и обучаемый выступают в роли субъектов учебновоспитательного процесса, а их взаимоотношения складываются на основе педагогики
сотрудничества.
Предоставленные учителями методические материалы демонстрируют готовность
преподавателей использовать современную технику в учебном процессе, благодаря
освоению им методов применения этой техники, обеспечивать реализацию тех богатейших
возможностей по интенсификации учебного процесса, которыми обладает
информационная технология и, прежде всего, обеспечить индивидуализацию обучения при
повышении активности обучающихся, формированию у них интереса как к самому
процессу обучения, так и к его результату.
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I.

ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Проект ГБОУ СОШ № 151
«Современная Образовательная Среда: «Лаборатория Сколково».
В.Н. Виноградов, Н.Н. Ульянова, И.М. Лябогина,
И.А. Курбатова, Е.В. Павлушева, О.С. Малышева,
Е.В. Гибитова, В.М. Ульянова
Главная цель проекта – обеспечение высокого качества реализации ФГОС начальной
школы в условиях современной образовательной среды за счёт развития исследовательской
деятельности учащихся.
Ведущая идея проекта – создание высокотехнологичной зонированной
образовательной среды начальной школы, обеспечивающей достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов учащихся в исследовательской работе.
Под исследовательской деятельностью учащихся понимается самостоятельная
работа учеников начальной школы при поддержке педагога, направленная на достижение
индивидуальных результатов, полученных при решении практических и теоретических
проблем, значимых для ребёнка данного возраста.
Для организации исследовательской работы учащихся в проекте предлагается
создать индивидуализированную форму коммуникации между педагогом и учащимся на
основе компьютерных технологий и создать специализированные зоны исследовательской
работы учащихся в начальной школе. Индивидуализированная форма коммуникации
позволит проектировать индивидуальный образовательный маршрут учащегося,
дифференцируя нагрузку, направленность и время работы ребёнка. Эта форма
коммуникации будет осуществляться на основе современного рабочего места учителя и
мобильного компьютерного класса в урочной деятельности, внеурочной и дистанционного
обучения учащихся. Комплекты оборудования, медиатека, видеоконференция и
лингафонный кабинет позволят создать специализированные зоны образовательного
пространства начальной школы, в которых будет организована исследовательская
деятельность учащихся.
В условиях современной информационно-образовательной среды специально
организованная самостоятельная познавательная деятельность учащихся будет направлена
на формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности.
Системный
характер
воспитательно–образовательного
эффекта
использования
высокотехнологичной образовательной среды заключается в том, что она выступает
системным интегратором всего педагогического процесса, обеспечивающего новые
возможности образования.
Актуальность проекта.
Инновационная экономика России ориентирована на подготовку нового
специалиста, способного самостоятельно работать в «прорывных» областях науки и
экономики. Президентский проект «Сколково» убедительно доказывает, что подготовка
такого специалиста должна вестись на самом современном оборудовании и технологиями
организации исследовательской деятельности. Предлагая проект нашей школы, мы идём по
этому же пути, создавая для наших учащихся начальной школы высокотехнологичную
образовательную среду на основе информационных технологий и вооружая педагогов
педагогическими технологиями организации исследовательской деятельности учащихся.
Мы убеждены, что информатизация сферы образования сегодня обязана опережать
информатизацию других направлений общественной деятельности, поскольку именно
здесь закладываются социальные, общекультурные, профессиональные предпосылки
информатизации всего общества через информационную культуру подрастающего
поколения. Современные Федеральные государственные образовательные стандарты
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начального общего образования ставят перед школой цели, реализовать которые можно
только в рамках высокотехнологичной образовательной среды, которая позволит
индивидуализировать образовательный процесс, сохранить здоровье ребенка, развить его
творческие способности и обеспечить основные навыки социализации.
Проект нашей школы может действительно стать маленькой «лабораторией
Сколково», ориентированной на науку и творчество, в которой вырастут будущие
специалисты инновационной экономики России.
Задачи проекта и мониторинг их выполнения.
Задачами проекта выступают:
1. Создание высокотехнологичной зонированной образовательной среды начальной
школы, обеспечивающей высокое качество реализации ФГОС начальной школы;
2. Апробация педагогами на базе высокотехнологичной образовательной среды
начальной школы современных УМК, ЭОР, педагогических технологий организации
исследовательской работы учащихся, новых форм индивидуальной, групповой,
дистанционной работы с учащимися, электронных вариантов мониторинга качества
образования;
3. Методическое обобщение новых форм организации работы учащихся с
современными комплектами оборудования, в лингафонном кабинете, медиатеке,
видеоконференцзале;
4. Организация и проведение на базе школы мастер-классов для учителей начальных
классов района по использованию высокотехнологичной образовательной среды для
обеспечения высокого качества реализации ФГОС.
Ключевыми критериями эффективности реализации проекта станут новые
способности начальной школы:
– обеспечить высокое качество реализации ФГОС начальной школы;
– формировать мыслительные операции учащихся, входящие в состав проектной
деятельности;
– на основе высокотехнологичной образовательной среды ставить эксперименты,
строить модели объектов и явлений;
- развивать информационное мышление участников образовательного процесса;
- внедрять информационно-коммуникативные технологии в образовательный
процесс;
- развивать технологии дистанционного и интернет - образования;
- использовать информационные технологии, лингафонный кабинет, интерактивную
доску при подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам различных уровней, а также:
- публиковать статьи учащихся и педагогов на образовательных сайтах;
- проводить конференции, семинары различных уровней от школьных, районных,
городских до российских и международных.
Основными показателями оценки продвижения школы по данным критериям станут:
Показатель и единица измерения

2012

2013

2014

2015

Качество обучения учащихся начальной
школы (ФГОС)
Количество индивидуальных проектов
учащихся (в год на конференции)
Использование ЭОР в образовательном
процессе (шт.)
Использование ИОМ (кол. учащихся)
Доля применения дистанта и интернет образования в начальной школе

81%

83%

87%

90%

12

36

48

60

25

60

80

90

3
5%

12
7%

26
12%

40
18%
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Количество участников олимпиад
Количество
статей
педагогов
учащихся на сайте ОУ

и

8
2

20
6

34
12

40
18

Всё осуществление проекта проводится с целью воспитания детей, их гражданской
позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, самоутверждения в жизни.
Основные направления реализации программы:
1.Создание в образовательном пространстве начальной школы исследовательских
зон - Лабораторий по актуальным направлениям проекта:
 Лаборатория Естествознания - Комплект цифрового оборудования по
естествознанию
 Лаборатория Математики - Комплект для конструирования и моделирования
 Гуманитарная лаборатория - Лингафонный кабинет
 Лаборатория индивидуального обучения – Медиатека
 Лаборатория публичной презентации индивидуальных достижений –
Видеоконференцзал
P.S. Школа имеет площадки и производственные места, для создания лабораторий.
2. Разработка индивидуальных и групповых форм исследовательской работы в
лабораториях; внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; использование
активных форм и методов организации образовательного процесса - Мобильный
компьютерный класс для начальной школы с комплектом программного обеспечения.
3. Создание образовательных авторских программ, направленных на поддержку
одаренных учеников младшей школы при выстраивании индивидуальной траектории
развития каждого ученика с применением ИКТ - Комплект для оснащения рабочего места
учителя.
4. Развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащихся,
которая позволит школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, районных
олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах; включение учеников начальной школы
в научно-исследовательскую деятельность с последующим выходом на школьные,
районные, городские ученические конференции; разработка и внедрение проектов,
направленных на развитие и реализацию творческих инициатив учителей и учащихся
школы и других образовательных учреждений района и города, а также участие родителей
учеников в тематических конференциях и он-лайн родительских собраний Видеоконференцсвязь.
Способы решения поставленных задач.
Работа образовательного учреждения, при внедрении проекта «Лаборатория
Сколково», направлена на создание в образовательном учреждении высокотехнологичной
образовательной среды в соответствии с ФГОС, направленной на формирование:

Системы духовно- нравственных ценностей;

Системы научных представлений о природе, обществе и человеке;

Системы универсальных учебных действий.
Высокотехнологичная образовательная среда позволит эффективно достигать
результатов, заявленных в основной образовательной программе начального общего
образования:
- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию. В любой зоне Лаборатории у учеников младшей школы формируется
мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества. Все три Зоны формируют основы гражданской идентичности.
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- метапредметные, включающие, освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями. Так, в лингафоном кабинете ученики могут обучаться не
только «Занимательным английским», но и риторикой, азами выразительного чтения и
театральным искусством.
В зоне Математики – развивается моторика, логика и креативное мышление ученика.
Цифровое оборудование по естествознанию поможет ребятам в изучении окружающей
среды и в исследованиях собственного организма, что связанно с предметом ОБЖ. Все
Зоны включают в себя познавательные, регулятивные и, несомненно, коммуникативные
действия.
- предметные, включающие освоенный обучающимися, в ходе изучения учебного
предмета, опыт специфической, для данной предметной области, деятельности по
получению нового знания. Его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира. Каждая зона Лаборатории становится площадкой для подготовки ученика и
к исследовательским работам, и к научной деятельности в рамках стандартного школьного
образования. Предметные недели.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования. Участие в конкурсах и
олимпиадах на различных уровнях.
В итоговой оценке, согласно ФГОСу, должны быть выделены две составляющие:

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Эти две составляющие должны будут курировать преподаватели на своих
оснащенных рабочих местах учителя, создавая и проводя мониторинги и анкетирования
учеников и родителей.
План реализации проекта.
1 этап 2012-2013 гг.
Мероприятия
Установка
оборудования

Сроки
2012 г.

Ответственные
Директор

Апробация
педагогами
начальной школы
новых УМК, ЭОР,
технологий

2012 г.

Зам дир. по
начальной школе

Мониторинг
результативности

2012 г.

Зам дир. по
начальной школе
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Результаты
Создание
высокотехнологичн
ой среды начальной
школы
Серия
внутришкольных
мастер-классов,
виртуальных
классных
родительских
собраний.
Позитивная
динамика
результативности,

Обеспечение
Оборудование
проекта
За счет
внутришкольных
ресурсов

За счет
внутришкольных
ресурсов

обучения учащихся
начальных классов
Подготовка
методик
использования
возможностей
среды в обучении
учащихся

2012 г.

Зам дир. по
начальной школе

Расширение
системы оценки
качества обучения
учащихся в
начальной школе

С 2013 г.

Зам дир. по
начальной школе

Вовлечение в
образовательное
пространство
начальной школы
новых субъектов на
основе
информационных
технологий
Работа школы как
ресурсного центра
районной системы
образования

С 2013 г.

Зам дир. по
начальной школе

С 2013 г.

Зам дир. по
начальной школе

индивидуальные
результаты
учащихся
Сценарии открытых
занятий для
учителей района

За счет
внутришкольных
ресурсов

2 этап 2013-2015 гг.
Исследовательские
конференции
учащихся
начальной школы,
олимпиадное
движение, выставки
проектов.
Дистанционное
обучение,
виртуальные
экскурсии,
видеоконференции
и вебсеминары.

За счет
внутришкольных
ресурсов

Программы
обучения
педагогов,
проведение мастерклассов,
дистанционных
семинаров и
консультаций.

За счет
внутришкольных
ресурсов

За счет
внутришкольных
ресурсов

Дополнительные возможности школы:

проведение школьных обучающих семинаров: «Информационные
технологии в системе работы «Лаборатории Сколково» с учениками младшей школы;

вовлечение учащихся и родителей в дистанционное обучение по программе
«ИКТ и здоровье сберегающие технологии» (работа с детьми временно пропускающими
занятия по болезни);

создание и обновление электронной библиотеки, медиатеки;

контроль администрацией школы использования информационных
технологий педагогами в образовательном процессе;

обобщение опыта педагогов эффективно внедряющих информационнокоммуникативные технологии, имеющих результат работы с учениками младших классов.
Результаты внедрения проекта:
1. Повышение результативности участия учеников начальной школы в конкурсах,
конференциях, и иных мероприятиях. А также в интеллектуальных олимпиадах и
конкурсах различного уровня; в предметных олимпиадах, ученических научнопрактических конференциях по линии министерства науки и образования РФ; в российских
интернет-олимпиадах; в международных конкурсах-играх по математике («Кенгуру»), по
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русскому языку («Русский медвежонок») и по истории («Золотое руно»); в районных
олимпиадах; в интеллектуальной игре «Эрудит»;
2. Использование информационных технологий в учебной и внеурочной
деятельности осуществляется 90% педагогов школы:
Используются информационные ресурсы:
- презентации Power Рoint;
- электронные уроки;
- электронные учебники;
- электронные энциклопедии (коллекция единых образовательных ресурсов);
- видеоролики;
- флэш-анимации;
- познавательные игры;
- электронные тесты.
3. Подготовка педагогов по внедрению информационных технологий составит
100%; поможет повысить педагогическую компетентность и укрепит связи между
педагогами других образовательных учреждений в процессе общения через
конференцсвязь.
4. Данный проект предполагает разноуровневое обучение, инновационный УМК,
направленный на формирование информационной компетенции учащихся младшей школы.
5. Курс предполагает от 64 до 192 часов. (2 раза в неделю – 3 года, с возрастающей
нагрузкой) Выпускники младшей школы приходят в среднюю школу подготовленными и
обученными, поскольку в младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие
таких качеств личности, как мышление, внимание, память и воображение.
6. Признаки ребёнка, участвующего в данном перспективном проекте – это
особенности, которые выделят его среди других, в чем-то поднимут над общим уровнем
при прочих равных условиях.
7. Наш проект «Лаборатория Сколково» как коллективное исследование, вовлекает
в себя все педагогические кадры школы, всех учащихся начальной школы, всех родителей,
заинтересованных в высоком качестве обучения своих детей, общественные группы и
организации. По своей структуре проект не даёт готовых решений и ответов на вопросы, он
строится для всех как исследование. Он вовлекает все заинтересованные стороны в
обсуждение актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, значимости
полученных результатов. При этом используются методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос, анкетирование и
другие. Выходом такого проекта явятся публикации в средствах массовой информации и
последующее использование опыта другими образовательными учреждениями района и
города.
Ресурсы школы:
Школа готова в полном объёме реализовать данный проект.
1. Школа давно работает по опережающей подготовке образовательной среды к
переходу на ФГОС начальной школы. Проводились открытые мероприятия для районной
системы образования.
2. Для реализации проекта в школе создана необходимая инфраструктура
управления качеством образования, работа методических объединений учителей, работа
научного руководителя.
3. Созданию высокотехнологичной образовательной среды способствует
эстетическая оформленность начальной школы, проведённый косметический ремонт в
классах, закуплена новая мебель для учащихся и педагогов, подготовлено помещение для
медиатеки.
4. Квалификация педагогического коллектива начальной школы полностью
соответствует требованиям проекта: молодые педагоги со стажем от 5 до 10 лет составляют
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58,3%, 100% педагогов высшей и первой квалификационной категории, опыт проведения
открытых мероприятий, участие в конференциях.
5. Реализация проекта опирается на высокую результативность реализации ФГОС
начальной школы. Неуспевающих нет, качество обучения 86%. Поддержка со стороны
родителей обусловлена тем, что 100% в сети школы, 89% детей имеют дома компьютер.
Проводится анкетирование детей и родителей по их удовлетворённости образовательным
процессом. Динамика привлечения детей и родителей в 1 классы школы положительная.
6. Начальная школа представляет собой отдельную часть здания школы. В ней есть
необходимая инфраструктура для урочной деятельности, внеурочной, библиотека, актовый
зал, спортивный зал, спортивная площадка на улице.
7. Школа активно использует в образовательном процессе сотрудничество с
Эрмитажем, ДДТЮ, спортивными организациями, музеем Техники и Науки, школами
района. Деятельность школы поддерживают муниципальные органы власти в различных
проектах. Международные контакты школы.
8. Мониторинг результативности реализации проекта будет осуществляться по двум
линиям:
- оценки качества образования на основе проведения контрольных работ, тестовых
заданий, индивидуальных результатов работы учащихся (заместителем директора по
начальной школе, методическим советом, методическим объединением учителей
начальных классов, учителя);
- общественная экспертиза качества реализации проекта (анкетирование родителей
и учащихся по оценке степени удовлетворённости, оценке здоровья учащихся, презентация
индивидуальных достижений детей).
Корректировка реализации проекта будет проводиться административной группой
школы и рабочей группой родителей учащихся начальных классов.
Информационное сопровождение реализации проекта будет вестись на сайте школы
в постоянном диалоге всех заинтересованных субъектов в школьной социальной сети
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Проект ГБОУ гимназии № 177
«Организация эффективной образовательной среды
в начальной школе на основе использования современных образовательных
технологий в условиях внедрения новых ФГОС»
Н.Н. Голованова, Т.Б. Еремеева, Н.В. Баканча
Раздел 1.
Краткая аннотация проекта. Готовность образовательного учреждения к реализации
проекта.
Актуальность проекта.
Сегодня российская система образования находится на новом этапе своего развития.
Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими
изменениями, которые в свою очередь, определяют основные направления
государственной образовательной политики.
В условиях реформирования российского образования особое значение приобретают
инновационные образовательные технологии. Целью, конечным результатом внедрения
этих технологий является овладение субъектом надпредметными когнитивными умениями,
которые в контексте учебной деятельности проявляются в способности ученика учиться
самостоятельно (способность к самообразованию), которые бы в дальнейшем входили в
интеллектуальный аппарат личности и применялись в процессе самостоятельных поисков и
открытий. Современные технологии позволяют каждому педагогу найти наиболее
эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повысить заинтересованность
учеников и рост успеваемости учащихся.
В связи с переходом на Федеральный государственный стандарт (ФГОС)
технологии – один из путей формирования у учащихся метапредметных умений:
•
целеполагание в учебной деятельности: приоритеты, перевод теоретической
задачи в практическую плоскость, обоснованный выбор путей и средств;
•
рефлексия, адекватность оценивания;
•
волевая саморегуляция;
•
работа с информацией;
•
учебное сотрудничество: планирование, распределение ролей, координация
позиций, аргументация, разрешение конфликтов;
•
ИКТ-компетентность, информационная безопасность;
•
речевая компетентность и др.
Особенно важно, что кроме выбора содержания из спектра технологий выбираются
технологии определенного типа – образовательные технологии, ставящие «широкие» цели
(исследовательские, развитие творческих способностей ученика, развитие критического
мышления), отражающие стратегию развития современного образования, направленные на
развитие самостоятельности, субъектности ученика. Представленные в программе
технологии различаются по декларируемым задачам, по организации процесса обучения.
Одни из них большей степени направлены на развитие творческого мышления, другие – на
развитие коммуникативных способностей, но цели и конечный результат этих технологий
можно в самом общем виде описать как формирование метапредметных умений,
направленных на развитие способности к самообразованию. Поэтому эффективная
реализация проекта, как и новой образовательной программы начального общего
образования невозможна без использования современных образовательных технологий.
Нормативная база Проекта выстроена на следующих документах:


Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;


Государственная программа «Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»;
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Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 года на
Совете по реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде;

Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» (Послание
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);

(ФГОС);

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения


Концепция
гражданина России;

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности


Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10).

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.
«Петербургская школа 2020».

Программа развития системы образования Красногвардейского района СанктПетербурга.
Соответствие работы образовательного учреждения цели проекта.
Основная идея проекта заключается в организации образовательной среды
начальной школы на основе использования современных образовательных технологий в
условиях внедрения новых ФГОС и создания условий, необходимых для
жизнедеятельности и эффективного развития всех участников образовательного процесса.
Цель проекта: организация эффективной образовательной среды в начальной школе
на основе использования современных образовательных технологий в условиях внедрения
новых ФГОС с учетом ресурсных возможностей гимназии.
Задачи:
Формирование модели «Электронной школы» на основе эффективного
использования возможностей ИКТ-насыщенной образовательной среды, обеспечивающей
формирование ключевых компетентностей, заданных образовательным стандартом
начального образования.
Создание сетевого профессионального сообщества по реализации
электронного управления образовательным процессом в рамках реализации механизма
социального партнерства.
Этап работы
1. Подготовительный.

Задачи этапа проекта
1. Материально-техническое оснащение школы.
2. Повышение квалификации педагогических кадров и кадров
технического обслуживания.
3. Начало реализации проекта.

2. Основной

Выполнение основной части Проекта (основные мероприятия
Проекта):
1. Использование образовательных технологий в образовательном
процессе в условиях новых ФГОС.
2. Проведение мониторинга.
3. Проектирование продукта проектной деятельности и определение
путей его создания.
1. Анализ результатов выполнения проекта.
2. Обобщение полученных результатов и создание продукта
проектной деятельности.

3. Аналитический

Таким образом, деятельность школы полностью соответствует цели проекта,
направленного на создание в школе современной образовательной среды в соответствии с
ФГОС.
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Взаимосвязь проекта с программой развития школы и образовательной
программой.
Проект непосредственно связан с Программой развития гимназии.
Программа развития гимназии № 177 «Вектор успеха» включает в себя проекты:
«Новые Стандарты образования», «Внедрение инновационных технологий», «Повышение
ИКТ-компетентности участников образовательного процесса», «Обновление материальнотехнической базы», что полностью согласуется с Проектом. Основной целью Программы
развития является: повышение качества и доступности образования в гимназии. Создание
условий для формирования успешной личности, готовой к жизненному самоопределению.
Проект непосредственно связан с образовательной программой гимназии.
В соответствии с образовательной программой предусмотрен выбор из спектра
технологий определенного типа – образовательные технологии, ставящие «широкие» цели
(исследовательские, развитие творческих способностей ученика, развитие критического
мышления), отражающие стратегию развития современного образования, направленные на
развитие самостоятельности, субъектности ученика. Особенностью создания
образовательной программы для гимназии № 177 является опыт работы в области
современных образовательных технологий: проектные технологии, исследовательские,
технология развития критического мышления, игровые технологии, портфолио, кейстехнологии, педагогические мастерские, дебаты и др. Таким образом, задачи
образовательной программы полностью отражают основные задачи и направления
инновационного проекта.
Широко используются ИКТ-технологии. В гимназии разработана программа
мониторинга качества образования на основе информационных технологий. В школе
ведется электронная диагностика обученности учащихся.
Образовательная система ГБОУ гимназия № 177 органично встраивается в
образовательную систему Красногвардейского района и Санкт-Петербурга.
Проект реализуется в рамках стратегии развития системы образования
«Петербургская школа 2020» (направления: Доступность качества. Неформальное
образование. Открытая школа) и программы развития ОУ «Вектор успеха».
Гимназия второй год работает в статусе «Городской школы-лаборатории» по теме
«Разработка инвариантной модели образовательной программы «Перспектива» в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования для начальной школы». Научное
сопровождение по инновационной работе осуществляет СПбАППО совместно с научнометодическим центром издательства «Просвещение». Данный статус регламентирован
распоряжением Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 19.11.2010
г. № 1497-р.
В школе работают учителя-победители Национального приоритетного проекта
«Образование».
Представление опыта профессиональной деятельности педагогов гимназии и
методическое сопровождение, направленное на реализацию ФГОС.
№
Тема и форма мероприятия
п/п
1.

2.

Открытое методическое
объединение педагогов
начальной школы гимназии.
«Метапредметные требования
к результатам освоения
ООП».
Информационно образовательная среда учебно-

Целевая аудитория
Учителя начальной
школы и заместители
директора по
начальной школе
Красногвардейского
района.
Руководители ОУ,
учителя начальной
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Сроки и
Ответственный
место
исполнитель
проведения
Н.В. Баканча
Сентябрь
Т.В. Вырубова
2010 г.
Н.П. Троянова
Е.Н. Круглова
О.В. Петрова
Н.В. Баканча

Ноябрьапрель

методического комплекса
«ПЕРСПЕКТИВА» как
основной образовательный
ресурс реализации ФГОС
НОО

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обучающие семинары для
руководителей и учителей
инновационных площадок ОУ
СПб «Разработка основных
разделов образовательной
программы НОО»
Мониторинг
информированности и
отношения родителей к
основным идеям ФГОС
реализуемых на содержании
УМК «Перспектива». Опрос с
использованием цифровой
образовательной сети
«Дневник-ру»
Городская конференция для
педагогов СПб по теме
«Написание основной
образовательной программы
ОУ в рамках реализации
ФГОС», проведение секции
«написание предметной
рабочей программы учителя»
Консультация учителей по
теме «Реализация предметной
области Окружающий Мир в
соответствии с требованиями
ФГОС».

школы и заместители
директора по
начальной школе.
Россия: Архангельск,
Вологда, Сургут,
Ханты-Мансийск,
Нижний Новгород.
Учителя школ города
и руководители
инновационных
площадок СПб

2010-2011 гг.

Н.В. Баканча

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь-вторая
среда месяца
в течение
2011-2012 гг.
Октябрьноябрь
2010года.

Учителя гимназии

Н.В. Баканча,
учителя
начальных
классов.

Учителя школ города
и руководители
инновационных
площадок СПб

Н.В. Баканча

15декабря
2010 г.

Учителя начальной
школы и заместители
директора по
начальной школе
Красногвардейского
района, Невского
района.
Семинар учителей начальной
Учителя начальной
школы
школы и заместители
Формирование УУД в УМК
директора по
«Перспектива»
начальной школе
Красногвардейского
района.
Научно-практический семинар Учителя школ города
школ-лабораторий СПб
и руководители
Программа духовноинновационных
нравственного воспитания и
площадок СПб
развития школьников.
Система взаимодействия с
родительской
общественностью.

Н.В. Баканча,
Н.П. Троянова

09 ноября11 ноября
2011 г.

Н.В. Баканча

20 октября
2011 г.

Н.В. Баканча

25 октября
2011 г.

Родительская научнопрактическая конференция
Интеграция родительской
общественности в
информационно-

Учителя
начальной
школы
гимназии,
Н.В. Баканча,

23 ноября
2011 г.

Учителя школ города
и руководители
инновационных
площадок СПб
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10.

образовательное пространство
гимназии.
Международная научнопрактическая конференция
для стран Балтии по теме
«Социальное партнерство в
управлении образованием».

И.Б. Соколова
Представители
педагогической
общественности
Латвии, Литвы,
Финляндии, Эстонии.

Н.В. Баканча

13 декабря
2011 г.

Описание организации.
Гимназия № 177 характеризуется в Красногвардейском районе и в Санкт-Петербурге
как образовательное учреждение со стабильным, достаточно качественном состоянием
образовательного процесса, постоянно показывающим высокое качество образования,
обладающим современной материально-технической базой и высокопрофессиональным
педагогическим коллективом (см. ниже). В школе уже второй год первые и вторые классы
работают по УМК «Перспектива» в соответствии с ФГОС. Гимназия расположена по
адресу: 195279 Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.23, к.2. ГБОУ гимназия № 177
неоднократный победитель престижных профессиональных конкурсов, она – член
ассоциированных школ ЮНЕСКО. В 2009г. – гимназия стала победителем национального
приоритетного проекта «Образование» – конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы».
В гимназии обучается 955 человек. Наполняемость классов – в среднем 25-27 чел. В
начальной ступени образования – 14 классов (396 учащихся).
ОУ создает для учащихся комфортную, здоровьесберегающую образовательную
среду. Образовательный процесс строится с использованием современных педагогических
технологий.
Реализация проекта позволит:
Учащимся:
- повысить уровень познавательной активности и мотивации к обучению ученика,
способного к самостоятельной деятельности и саморазвитию;
- изучить такие предметы как «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» в
специально оборудованных кабинетах;
- получить возможность изучать дополнительные образовательные программы
«Информатика в играх и задачах», «Детская риторика» на более качественном уровне.
Родителям:
- получить высокопрофессиональное сопровождение их детей в течение всего
периода обучения;
- создать условия для большей «открытости» гимназии к сотрудничеству с
родителями.
- повысить уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг
Педагогам:
- освоить новые образовательные технологии оценки (и самооценки) результатов
деятельности,
- повысить педагогическое мастерство и профессиональную компетентность по
различным направлениям работы с учащимися, с детьми разных возможностей и
потребностей;
- включить учителей в непрерывное педагогическое образование.
Образовательному учреждению в целом:
- повысить качество образования через внедрение современных педагогических
технологий;
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- обновить образовательный процесс инновационными технологиями.
Структурные подразделения школы и научная поддержка проекта.
Школа имеет необходимые для реализации Проекта структурные подразделения,
научную поддержку и успешно работает как единое общеобразовательное учреждение.
Имеющиеся структурные подразделения: «Отделение дополнительного
образования детей» (ОДОД), музей «Ильинская слобода», школьный спортивный клуб,
Служба сопровождения (социальный педагог гимназии, педагог- психолог), служба
здоровья, школа-лаборатория.
В рамках работы школы-лаборатории по ФГОС гимназия осуществляет
взаимодействие с такими структурами как СПбАППО, РГПУ им. А.И. Герцена, с ОУ
учреждениями всех районов города, в частности с ГБОУ гимназиями № 2 и № 56, № 300,
Лингвистическая школа № 43.
Научная поддержка осуществляется:
СПбАППО, Научно-методическим центром издательства «Просвещение»,
Московской Педагогической Академией. Основанием является Распоряжение. Комитета по
образованию от 19.11.2010 №864-р. «О регулировании инновационной деятельности в
системе образования Санкт-Петербурга» и приказ ОУ о переходе гимназии в режим
лаборатории от 11.01.2011 с указанием сроков с 01.01.2011 по 31.12.2012 гг.
РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ ИТМО, РЦОКОиИТ, ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Раздел 2.
Ресурсное обеспечение реализации проекта.
Квалификация педагогического коллектива.
Квалификации педагогического коллектива достаточно для реализации Проекта в
школе работают: 2 Заслуженных учителя России, 9 – награждены знаком «Отличник
народного просвещения», 7 – знаком «Почетный работник общего образования РФ»,
3 лауреата премии губернатора «За гумманизацию СПб школы», 12 – награждены грамотой
Министерства образования РФ, 4 победителя конкурса ПНПО «Лучший учитель России»,
2 победителя конкурса «Лучший классный руководитель», два кандидата наук, Все учителя
и педагоги дополнительного образования начальной школы прошли обучение по ИКТ и по
внедрению ФГОС НОО.
В начальной школе работает высокопрофессиональный коллектив: 14 начальной
школы, 10 воспитателей ГПД, 11 учителей иностранного языка, социальный педагог,
психолог. 92% учителей имеют высшую и 1-ю квалификационную категорию. Все учителя
принимали активное участие в работе МО и разработке Основной образовательной
программы в соответствии ФГОС.
Характеристика педагогов начальной школы по квалификационным категориям:
среди учителей начальной школы высшая квалификационная категория у 54,1%, учителей,
первая у 40,5%. Педагоги имеют правительственные награды:
Начальная
ступень
обучения
1-4 классы

«Отличник народного
образования» или «Почетный
работник образования РФ»
4

Грамота Министерства
образования

Победители
ПНП «Образование»

4

2

Все учителя и педагоги дополнительного образования начальной школы прошли
обучение по ИКТ и по внедрению ФГОС НОО. Один учитель имеет статус тьютора для
обучения учителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона по ФГОС.
Педагоги и администрация гимназии – участники профессиональных
педагогических конкурсов, транслируют свой педагогический опыт в рамках района и
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города. Научно-методический потенциал: педагоги гимназии – авторы многих публикаций
в области образования (Приложение 1).1
В рамках реализации инновационной деятельности ГБОУ гимназия № 177
подключилась к общероссийскому проекту «Школа цифрового века» с 1 ноября 2012 года.
Гимназия – коллективный участник ассоциации педагогов - инноваторов СанктПетербурга. Учителя – участники многих международных проектов, и являются членами
ассоциации щкол ЮНЕСКО.
На базе ОУ регулярно проходят семинары и конференции по распространению
педагогического и управленческого опыта по внедрению ФГОС в начальной школе как для
района и города, так и для зарубежных и российских делегаций.
Ученическое и родительское сообщество – партнеры в реализации проекта.
Все участники образовательного пространства школы тесно сотрудничают через
совместную деятельность.
На базе школы созданы и успешно работают детские общественные объединения:
«Школьный парламент», детская общественная организация – республика «Альянс»,
ученическое научно-исследовательское общество, занимающееся исследованиями в
различных научных областях. Президент парламента избирается всеобщим тайным
голосованием. В голосовании принимают участие и педагоги и ученики.
В гимназии реализуются формы государственно-общественного управления.
Созданы Педагогический Совет Образовательного Учреждения, Попечительский совет,
Школьный парламент (орган ученического самоуправления), общешкольный родительский
комитет, «Совет отцов».
Учащиеся, родители и педагоги принимают активное участие в проектной
социальной деятельности, в щкольных мероприятиях, в традиционных городских и
районных акциях и месячниках, в проектной работе гимназии.
Развиваются сетевые контакты с родителями через сайт гимназии
(http://177spb.edusite.ru/),
сайт
Питерских
родителей
(http://www.littleone.ru/);
дистанционный центр «Снейл» конкурсного движения для детей, учителей и родителей
(http://www.nic-snail.ru), группы в социальных сетях «Дневник.ru»; «В контакте».
Инфраструктура образовательного учреждения.
В гимназии создана современная материально-техническая база, уровень которой
соответствует задачам планируемой исследовательской деятельности. В гимназии
оснащены актовый и конференц-зал, библиотека, оборудованы столовая, спортивный зал,
медицинский кабинет с процедурной, стадион, В гимназии работают центр корейского
языка и культуры и школьный музей «Ильинская слобода». Медиатека гимназии содержит
546 наименований. Перечень для начальной школы представлен в Приложении 2.
Локальная сеть гимназии включает 111 компьютеров учебного и административного
назначения, все компьютеры сети имеют выход в Интернет (выделенная линия).
Все кабинеты начальной школы хорошо оснащены компьютерной и оргтехникой и
имеют выход в Интернет (на балансе начальной школы персональных компьютеров – 14,
ноутбуков/нетбуков - 1, мультимедиапроекторов – 10, электронных досок – 3, акустических
систем -7, принтеров – 2.). Техническое оснащение имеют и кабинеты иностранного языка.
Работает сайт (http://177spb.edusite.ru/), электронная приемная директора гимназии,
на портале Dnevnik.ru работает электронная учительская гимназии
Список публикации учителей гимназии №177. Публикации российского уровня: Баканча
Н.В. – публикации в области ФГОС; Соколова И.Б., Данильцина М.В, Питерцева Е.В., Ларионова
Ж.А. - в области современных образовательных технологий; Еремеева Т.Б. – ИКТ; Суханова Т.А. –
проектные технологии, Intel «Обучение для будущего» и др.
1
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Материально-техническая база гимназии максимально приближена к условиям
реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС.
Система внешних связей школы для реализации проекта.
Школа осуществляет активное сетевое взаимодействие. Наши социальные партнеры
представлены в таблице ниже.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование общественных
организаций, учреждений, с которыми
сотрудничает ОУ
ГДТЮ «Аничков дворец»
Дом детского и юношеского творчества
«На Ленской»
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Кинотеатры, музеи, театры
Детская юношеская спортивная школа
Детское региональное движение «Союз
юных петербуржцев»
Медицинское объединение: детская
поликлиника № 66 Красногвардейского
района
«Красногвардеец»
Органы социальной защиты семьи и
детства
Правовые органы содействия школе
(отделение милиции № 22, РОВД;
ГИБДД; ПДН; КДН)
Психолого-педагогический медикосоциальный Центр Красногвардейского
района
Районный совет ветеранов

Формы сотрудничества
Фестивали, конкурсы, слеты, семинары
Конкурсы, викторины, праздники,
интеллектуальные игры
Обучение школьного актива
Экскурсии, спектакли, фильмы
Секции, соревнования, организация летнего
отдыха
Фестивали, конкурсы, слеты, семинары
Профилактические медицинские осмотры и
сопровождение школьников
Конкурсы, встречи, викторины
Профилактические беседы для родителей,
консультации
Правовая неделя, классные часы, беседы с
обучающимися
Консультации, мониторинг
Смотр строя и песни, Уроки Мужества»,
акция «Подарок ветерану»
Культурно-образовательные проекты и
акции, сотрудничество в рамках реализации
ФГОС

Северо-Западный филиал научнометодического центра продвижения
новых образовательных стандартов
издательства «Просвещение»
Генеральное Консульство Республики
Корея, музеи, кинотеатры СанктПетербурга
ЦТТ «Охта»

Культурно-образовательные проекты и акции
Детские встречи, конкурсы, дополнительное
образование
Повышение квалификации, научное
сопровождение. Конкурсы, консультации,
совместные мероприятия
Библиотечные уроки, конкурсы, выставки,
праздники
Культурно-образовательные проекты и акции
Культурно-образовательные проекты и акции

СПБАППО, РЦОКОиИТ, Российский
государственный университет
им. А.И. Герцена, ИМЦ
Пороховская библиотека
Школа Ёнсан, Республика Корея
Корейская национально-культурная
автономия
ООО «Аврора», экскурсионное бюро
Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества:
Транс-Форс

Организация экскурсий
Организация фотовыставок, конкурсов на
знание корейской культуры
Образовательные экскурсии
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Раздел 3.
Последовательность реализации проекта.
План реализации проекта, основные мероприятия
Проект реализуется в рамках задачи стратегии «Петербургское образование
2020»: обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых
возможностях, для всех детей и молодежи Санкт-Петербурга».
Участники проекта: все участники образовательного процесса: учащиеся 1-4
классов, родители, учителя (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования), Администрация, Служба сопровождения, Служба
здоровья, социальные партнеры.
Реализация проекта в рамках стратегии «Наша Новая школа»:
Направления
«Наша новая школа»
Обновление и
совершенствование
качества образования.

Развитие системы
поддержки талантливых
детей.
Развитие и обновление
педагогического
потенциала.

Современная
образовательная
инфраструктура.
Сбережение здоровья и
формирование
культуры здорового
образа жизни.
Расширение
самостоятельности
школы.

Результаты проекта
Обновление
содержания
образовательной
деятельности,
способствующей внедрению новых ФГОС
Обеспечение преемственности в организации и содержании
образовательного процесса в начальной и основной школе.
Качественное улучшение образовательных результатов учащихся при
переходе из начальной школы в основную.
Расширение реальных возможностей для самореализации личности
ребенка.
Изменения личностных качеств одаренных учащихся в социально
приемлемых и социально значимых проявлениях их потенциалов.
Возрастание уровня профессиональной компетентности педагогов в
понимании и оказании помощи в разрешении детских проблем.
Методическая и психологическая подготовка педагогов начальных
классов и учителей-предметников, работающих в начальной школе к
внедрению ФГОС второго поколения.
Изменения в состоянии педагогов (осознание целесообразности
разработки новой модели образовательной среды начальной школы,
обученность в соответствии с содержанием проекта и признанными в
современной педагогике ценностями образования, овладение
адекватными методиками и технологиями профессиональной
деятельности, самоопределение на личностный рост и развитие).
Сотрудничество и поддержка студентов педагогических вузов СПб
для дальнейшего пополнения кадрового состава гимназии.
Организация
пространственно-предметной
развивающей
образовательной среды для учащихся начальной школы.
Значительное улучшение материально-технической базы школы,
создание комфортных условий для организации учебной и внеурочной
деятельности учащихся начальных классов.
Разработка
вариативных
индивидуальных
образовательных
маршрутов
учащихся
с
учетом
возможностей
системы
дополнительного образования, выбора уровня сложности и видов
учебной деятельности, здоровья ребенка, его склонностей и
пожеланий.
Разработка программы «Здоровье».
Созданы условия для различных механизмов участия потребителей
(родителей, социума) и общественных институтов в контроле и оценке
образования.
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К данному моменту в школе проведена следующая подготовительная работа:
- обсуждена и принята идея организации развивающей образовательной среды в
начальной школе в условиях внедрения новых ФГОС (с родителями и педагогическим
коллективом);
- для обеспечения реализации проекта решен кадровый вопрос;
- проведен анализ необходимых для реализации материально-технических,
информационных, правовых, финансово-экономических ресурсов;
Системность и временная последовательность выполнения мероприятий плана
реализации проекта.
Этапы проекта: 2012-2013 и дальнейшее развитие проекта до 2015 года.
Первый этап – подготовительный (реализуется в 2011-2012 учебном году):
- разработка подходов к организации развивающей образовательной среды начальной
школы, обеспечивающей успешную реализацию новых ФГОС;
- разработка диагностического инструментария;
- повышение квалификации сотрудников школы, участвующих в реализации данного
проекта;
- разработка программы деятельности сотрудников школы, направленной на реализацию
целей и задач проекта по организации образовательной среды в начальной школе.
Второй этап – проектировочный:
- реализация программы деятельности сотрудников школы в части организации
развивающей образовательной среды в начальной школе;
- определение влияния новой организации развивающей образовательной среды в
начальной школе на результативность образовательной деятельности школы;
- мониторинг проектной деятельности;
- анализ промежуточных итогов проекта.
Третий этап – аналитический:
- оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности;
- оценка эффективности разработанного диагностического инструментария;
- выявление влияния организации развивающей образовательной среды на
результативность образовательной деятельности школы;
- выявление необходимых условий, границ целесообразности внедрения в массовую
практику предлагаемой среды;
- распространение опыта школы по использованию основных методов и механизмов
организации развивающей образовательной среды в начальной школе, обеспечивающей
успешную реализацию новых ФГОС.
Рабочий план реализации проекта.

Задачи

Предполагаемый
результат

Мероприятия

Направление: Создание системы корпоративного повышения
квалификации педагогов школы
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Применение
предоставляемого
учебнонаглядного
оборудования для
ОУ в рамках
проекта

Подготовка
(повышение
квалификации)
учителейпредметников для
работы
с
учащимися
начальной
школы.

Курсы
повышения Рост
квалификации
профессионального
«Информационное
мастерства учителя.
сопровождение
школьного
педагога».
Курсы
повышения
квалификации
«Организация
преемственности в начальной и
основной школе в рамках
введения ФГОС».
Круглые столы по обмену
опытом
между
учителями
начальной и средней школы,
преподавателями
дополнительного образования и
социальными партнерами.

Выработка единых
требований
к
образовательному
процессу
между
всеми участниками
образовательного
процесса.
Направление: Организация развивающей образовательной среды
для учащихся начальной школы
Организация
Обеспечение технических и Работа в режиме
развивающей
комфортных
условий
для школы полного дня.
образовательной
дополнительного образования,
среды
для реализации образовательного
учащихся
процесса.
начальной школы,
способствующей
Открытие
специально
реализации
оборудованных
классов
для
компетентностноучеников
начальной
ступени
го подхода.
обучения.
Организация
новых
условий
труда
для
учителейпредметников
Разработка и ведение уроков по
организация
новых
условий русскому языку, иностранным
труда
для языкам.
учителейпредметников.
Проведение
лабораторных
работ
в
4
классе
по
Введение
естествознанию
с
предметного
использованием
электронного
и
обучения
в
четвертом классе цифрового оборудования.
с
с
целью Сотрудничество
экологическим
центром
обеспечения
преемственности «Петербургская усадьба».
начального
и Организация дополнительного
образования и уроков на основе
основного
конструирования
и
образования.
моделирования.
Создание
условий
для
эффективной
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Подготовка учащихся
к ГИА в начальной
школе.
Разработка программ
обучения
с
применением
цифрового
оборудования.
Пропедевтическая
работа по изучению
предметов
естественнонаучного цикла.

Мобильный
компьютерный
класс
для
начальной школы с
комплектом
программного
обеспечения.
Комплект
для
оснащения
рабочего
места
учителя.
Комплект
для
конструирования и
моделирования.
Видеоконференцсвязь.

Комплекты
учебнолабораторного
компьютерного
оборудования.

и

Мобильный
компьютерный
класс
для
начальной школы с
комплектом
программного
обеспечения.

Лингафонный
кабинет.

Комплект
цифрового
оборудования по
естествознанию.

Развитие
системы Комплект
урочной
и конструирования и
внеурочной
моделирования.
деятельности.
Разработка программ
для
учащихся
с

реализации
и
разными
освоения
потребностями
и
обучающимися
возможностями.
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Направление: Формирование информационного пространства школы
Формирование
Разработка
страницы Расширение
социальнореализации проекта на сайте участников
открытого уклада школы.
информационной
школьной жизни,
сети (на сайте).
интегрированног
Методические
о в урочную, Научно-методическое
обеспечение проекта, изучение рекомендаций
по
внеурочную,
опыта
предметно- внедрению данного
внешкольную,
пространственного построения опыта
в
других
семейную
образовательного
пространства.
образовательных
деятельность
учреждениях.
обучающегося и
Использование
элементов
Рекомендации
по
его родителей.
дистанционного обучения с применению
детьми разных возможностей и дистанционного
потребностей.
обучения в начальной
школе.
Направление: Обеспечение системы сопровождения образовательного и
воспитательного процесса
Создание
Диагностика
мотивации, Выявление основных
психологопрофессиональных интересов и проблем
и
педагогических
проблем педагогов школы.
затруднений в работе
условий
для
учителей
с
адекватного
учащимися
профессионально
начальной школы.
го
сопровождения.
Разработка системы учета и Активное
оценки
индивидуальной использование
в
деятельности педагогов.
работе
портфолио
профессиональной
деятельности.
Регулярное
проведение
мониторинга по направлениям:
- образовательный мониторинг;
- психологический;
-мониторинг здоровья;
- мониторинг воспитанности;
удовлетворенность
всех
участников образовательного
процесса;
- мониторинг эффективности
организации
внеурочной
деятельности.
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Комплект
оснащения
рабочего
учителя.

для
места

Видеоконференцсвязь

Комплект
оснащения
медиатеки.

для

Мобильный
компьютерный
класс
для
начальной школы с
комплектом
программного
обеспечения.
Комплект
для
оснащения
рабочего
места
учителя
Комплект
для
оснащения
медиатеки.
по Компьютерное
оборудование.
и

Рекомендации
организации
образовательной
воспитательной
работы для учителей
начальной
школы,
воспитателей,
сотрудников служб
сопровождения.

Финансовое обеспечение проекта
Источником финансирования деятельности проекта являются:
1.
Поступления из регионального и муниципального бюджетов.
2.
Внебюджетные средства (за счет оказания платных образовательных услуг).
3.
Добровольные пожертвования, спонсорская помощь.
4.
Муниципальные и региональные целевые программы.
Раздел 4.
Мониторинговое сопровождение процесса реализации проекта.
В проекте предполагается:
1.
внутришкольный мониторинг;
2.
мониторинг с привлечением внешних общественных экспертов, которые
будут отслеживать:
эффективность реализации проекта;
транслируемость результатов, полученных в ходе реализации проекта;
востребованность результатов проекта и итоговых продуктов;
ресурсное обеспечение реализации проекта;
сформированность информационного пространства, сопровождающего
реализацию Проекта.
Показатели эффективности проводимых изменений:
Показатели эффективности проводимых изменений можно представить в виде двух
групп:
1) прямые показатели, которые возможно измерить в каких-либо единицах
изменения;
2) косвенные показатели, которые сложно измерить и которые, возможно, проявятся
с отсроченным эффектом.
Показатели эффективности проводимых изменений
Прямые показатели

Косвенные показатели

•
успешность учащихся при
обучении в начальной школе;
• результаты мониторинговых
исследований (по разным
направлениям Проекта);
• результаты внутреннего и внешнего
аудита качества образования;
•
сохранение контингента
учащихся.
• степень удовлетворенности
участников образовательного процесса
(учеников, родителей, учителей);
• изменение инфраструктуры
организации образовательного
процесса в начальной школе;
• возрастающее желание
родительских, педагогических
объединений, организации
благотворительной деятельности и
попечительства активно участвовать в
жизнедеятельности школы.

•
успешность педагогического коллектива;
•
эффективность применения современных
образовательных технологий в процессе управления
качеством образования;
•
разнообразие и эффективность применения
учителями начальной школы и учителями –
предметниками образовательных технологий;
•
разнообразие и эффективность применения
технологий управления образовательным
учреждением;
•
рост имиджа школы в образовательной сети
муниципального округа и района как
образовательного учреждения, предоставляющего
качественное доступное образование;
•
степень подготовленности педагогического
коллектива (на основе результатов повышения
квалификации, в т.ч., внутрифирменного);
•
степень востребованности инновационного
опыта;
•
результаты участия в инновационных
образовательных проектах и программах, конкурсной
и грантовой деятельности;
•
результаты социальной экспертизы.
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Критерии готовности ОУ к реализации проекта.
Нормативно-правовое обеспечение:
•
разработана и утверждена основная образовательная программа, возможные
образовательные траектории;
•
нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с
требованиями ФГОС и Программой развития.
Научно-методическое обеспечение:
•
обеспечено научно-методическое сопровождение;
•
определен перечень учебно-методических материалов;
•
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение
реализации ФГОС.
Содержательное обеспечение:
•
определена
модель
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающая организацию образовательной и воспитательной деятельности
обучающихся с учетом индивидуальных образовательных траекторий;
•
разработана система работы с родителями в рамках реализации ФГОС и
Проекта.
Кадровое обеспечение:
•
осуществлено повышение квалификации всех участников реализации
инновационного образовательного продукта;
•
организовано внутришкольное повышение квалификации (научнометодические семинары).
Организация управления за реализацией проекта.
1.
Функция общей координации реализации проекта выполняет Педагогический
Совет образовательного учреждения.
2.
Информация о ходе реализации проекта представляется на педсовете школы,
на сайте гимназии, в публичном докладе.
3.
Координацию и контроль за выполнением проекта администрация гимназии
оставляет за собой. В ходе проведения мониторинга проекта предполагается его
корректировка и поэтапное претворение в жизнь, с учетом результатов мониторинга
проекта. Администрация ОУ ежегодно подводит итоги выполнения проекта на заседании
итогового педагогического Совета.
4.
Внешняя экспертиза осуществляется Советом развития районной
образовательной системы.
5.
Результаты контроля будут представляться ежегодно в Отдел образования
Администрации Красногвардейского района, общественности через открытые доклады и
публикации в муниципальных СМИ, сайте гимназии № 177.
Система информационного обеспечения проекта.
Информационное обеспечение будет осуществляться через: сайт школы: будет
создана отдельная страница по сопровождению проекта и освещению результатов,
обсуждению проблем, информационные стенды; родительский форум; публичные
доклады.
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Проект ГБОУ СОШ № 191
«Формирование траектории образовательной мобильности ученика начальной
школы в условиях реализации ФГОС».
С.А. Бабак, Н.А. Савинова, Т.В. Щербова
1.
Готовность образовательного учреждения к реализации проекта.
1.1.
Название
проекта:
Формирование
траектории
образовательной
мобильности ученика начальной школы в условиях реализации ФГОС.
Цель: Разработка и реализация механизма образовательной мобильности учеников
начальной школы для эффективного освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся путем интеграции учебной и внеучебной деятельности
учащихся.
Задачи:
1.Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых
возможностях учеников и воспитанников.
2. Развитие кадрового потенциала современного учителя начальной школы.
3. Формирование «открытой школы» – развитие информационного обеспечения.
4. Формирование школы как инновационно-образовательного центра для учеников,
воспитанников, педагогов и родителей.
1.2. Актуальность Проекта:
•
В контексте концептуальных идей ФГОС школьнику необходимо оказать
помощь в определении содержания своего образования с учетом индивидуальных
способностей, склонностей, интересов; расширить возможности его социализации,
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
•
Образовательная мобильность подразумевает совместную с каждым
учеником разработку и последующее самостоятельное выполнение им индивидуальной
образовательной траектории, которые определяют формы и содержание учебной,
проектной и практико-ориентированной деятельности, соответствующие его психологофизиологическим возможностям и собственному мыслительному типу, познавательному
стилю, личностно значимым познавательным, культурным и профессиональным
интересам.
•
Проблема формирования индивидуальных образовательных траекторий
учеников – это проблема перехода к новому типу образования. Основными средствами
реализации индивидуальной образовательной траектории являются: комплексное учебнопрограммное обеспечение образовательного процесса, его информационное обеспечение,
режимные организационно-педагогические условия, научно-методическое обеспечение,
психологическое и валеологическое сопровождение, а также реализация воспитательной
программы школы.
1.3. Основания для разработки проекта:
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р;
•
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
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•
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг.,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010
№ 1507-р;
•
Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г.,
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
•
План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011–2015 гг. национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в Санкт-Петербурге», утвержденного Постановлением Правительства СанктПетербурга от 08.06.2010 № 750;
•
План мероприятий по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге на 2010–2012 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932;
•
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг.
«Петербургская Школа 2020»;
•
Стратегии развития системы образования «Петербургская школа 2020»:
«Доступность качества»;
«Неформальное образование»;
«Открытая школа».
•
Программы развития государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №191 с углубленным изучением немецкого языка
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 2011-2015 гг. школы «Образовательная
мобильность – новое качество образования»;
•
Инновационная образовательная программа:
«Модель образовательной мобильности учащихся как условие интеграции учебной
и внеучебной деятельности».
1.4. Связь Проекта с уже существующей программой развития школы и ее
образовательной программой:

Школа для
всех

Школатерритория
здоровья

Школа –
инновационный
образовательный
центр
Школа –
раннее
развитие
детей

Школа
Сотворчества

Инновационный Проект
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Качество образования

Образовательная мобильность

Программа развития
«Образовательная мобильность – новое качество
образования»

1.5. Наличие
подразделений.

необходимых

для

реализации

Проекта

структурных

ГБОУ СОШ № 191

Структурные подразделения ГБОУ №191
ГБОУ № 191

ГБОУ № 191

1 ступень
обучения

2 и 3 ступени
обучения

ДОУ
«АБВГДЕйка»

1.6.
•
•
•
•
•

ОДОД

Районная
Экспериментальная
площадка

Бухгалтерия

Научная поддержка Проекта:
СПб АППО:
кафедра управления;
кафедра социально-педагогических измерений;
кафедра филологического образования.
РГПУ им. А.И.Герцена:
кафедра ОБЖ;
Институт Детства.
ИМЦ Красногвардейского района;
Международный Банковский институт: Центр информационных технологий;
Научный руководитель: к.п.н., доцент, докторант СПб АППО Т.В. Щербова.

2.
Ресурсное обеспечение реализации проекта
2.1. Квалификация педагогического коллектива - участников Проекта:
Высшая категория – 15 человек;
1 и 2 категории – 37 человек;
Высшее образование – 39 человек;
СПО – 24 человека;
Стаж работы более 10 лет – 31 человек,
Стаж работы менее 10 лет – 32 человека.
2.2.
1)
2)

Повышение квалификации - участников Проекта:
СПб АППО – 66 человек;
Другие учреждения ДО – 3 человека.
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2.3.
Готовность
результатов.

педагогов-участников

Дата

Наименование заказчика

20092012

Научно-методический центр
Красногвардейского района.

2011

Конкурс воспитательных
систем
образовательных учреждений
России.
Комитет по образованию
Конкурс «Электронная
школа».

2012

Проекта

Наименование и
краткое описание работ
ОЭР «Обучение по
предмету ОБЖ на основе
сетевого
взаимодействия».

Проект «Траектория
неформального
образования».
«Формирование
траектории
образовательной
мобильности ученика
начальной школы в
условиях ФГОС».
Инновационная
образовательная
программа
«Модель образовательной
мобильности учащихся
как условие интеграции
учебной и внеучебной
деятельности».

20112012

Комитет по образованию
Конкурс образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
внедряющих инновационные
образовательные программы.

2012

Комитет по образованию
Конкурс инновационных
продуктов 2012 году.

Тьюторское
сопровождение
учащихся.

Комитет по образованию,
Отдел образования
Администрации
Красногвардейского района,
ИМЦ Краснлогвардейского
района, СПбАППО, РГПУ
им. А.И.Герцена и различных
организаций-партнеров.
Информационнометодический центр
Красногвардейского района.

Семинары и
конференции, по
распространению
педагогического и
управленческого опыта.

20082012

2012
нояб
рь

Семинар для
руководителей ОУ
«Нормативно-правовое
обеспечение
образовательного
процесса в условиях
ФГОС. Общественногосударственное
управление современной
школой».
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диссеминации

Реализованные
результаты
Программа Основы
Безопасности
Жизнедеятельности
Образовательная линия
«Психология общения».
Рабочие тетради по
9 разделам ОБЖ,
Дневник здоровья.
«Путеводитель по
школьной жизни» для
учащихся.
Оснащение кабинетов
начальной школы в
соответствии с ФГОС,
повышение квалификации
учителей начальной школы.
1. Учебно-методическое
пособие
«Образовательная
мобильность – новое
качество образования».
2. «Путеводитель по
школьной жизни» для
учащихся.
3. «Рабочая тетрадь» для
классных руководителей.
Комплект: учебнометодическое пособие,
путеводитель для учащихся
и рабочая тетрадь для
учителей.
Материалы семинаров и
конференций.

Организация и проведение
семинара.

2.4. Участие педагогов в различных конкурсах по распространению своего
педагогического опыта 2008-2012 гг.
Школа принимает активное участие в конкурсах всероссийского масштаба,
ПНПО, городских и районных конкурсах инновационных продуктов и конкурсах
педагогических достижений.

Районный конкурс педагогических достижений 2008-2009 гг.

Городской конкурс педагогических достижений 2008-2009 гг.

Городской конкурс педагогических достижений 2009-2010 гг.

Конкурс Санкт-Петербургской Епархии, АППО2009-2010 гг.

Районный конкурс педагогических достижений 2009-2010 гг.

Районный конкурс педагогических достижений 2010-2011гг.

Городской конкурс педагогических достижений 2010-2011 гг.

Районный конкурс-смотр кабинетов начальной школы

Районный конкурс педагогических достижений 2011-2012 гг.
2.5. Ученическое и родительское сообщества - равноправные участники
процесса управления ОУ.
Изначальная положительная мотивация родителей к участию в деятельности школы.
Наличие реально действующего попечительского совета.
Проведение регулярных родительских конференций, участие родителей в
конкурсах.

Проектный
совет

Попечи
тельский
совет

Родительский
комитет
Совет ОУ

Педагоги

Ученический

ческий совет

совет

Исследование кафедры социально-педагогических измерений АППО СПб,
декабрь 2011.
Ответы родителей на вопросы оценки качества образования в ОУ:
А) ОТВЕЧАЕТ ЛИ ШКОЛА ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ И ЗАПРОСАМ? - ДА - 66%
Б) КАК ШКОЛА ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С РОДИТЕЛЯМИ?
- Вопросы обсуждаются с родителями на собраниях - 71%
- Пожелания родителей, как правило, учитываются - 58%
В) В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКИХ ОРГАНОВ ШКОЛЬНОГО СОУПРАВЛЕНИЯ ВЫ
УЧАСТВУЕТЕ?
- Попечительский совет - 11%
- Родительский комитет - 26%
- Родительская конференция - 3%
Г) ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ СИСТЕМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ? – ДА-79%
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Д) УЧАСТВУЕТ ЛИ В НЕЙ ВАШ РЕБЕНОК? - ДА - 63%
Е) КЕМ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЧИТАЮТ РОДИТЕЛЕЙ
УЧАЩИХСЯ?
- Равными участниками образовательного процесса - 63%
2.6.
Инфраструктура образовательного учреждения достаточная для
реализации Проекта.
•
Районная экспериментальная площадка по теме «Образовательная
мобильность учащихся в условиях реализации ФГОС»
•
Отделение дополнительного образования детей;
•
Отделение дошкольного образования детей;
•
«Служба здоровья» и служба психолого-педагогического сопровождения;
•
Школьный музей «Связь поколений»;
•
Методические объединения учителей:
 Начальной школы;
 Предметов культурологической направленности;
 Предметов естественнонаучного цикла;
 Точных предметов;
 Иностранных языков;
 Физической культуры и ОБЖ;
•
Школьное научное общество «Лабиринт»;
•
Ученический совет.
2.7.
Система внешних связей образовательного учреждения для реализации
Проекта.
Сформированность социального партнерства в рамках реализации образовательных
программ и программ дополнительного образования:
Проект «Молодежь выбирает
будущее» - профессиональная
ориентация учащихся - Наличие
договорных отношений с вузами и
учреждениями НПО-СПО:
 Финансово-экономический
университет им. Вознесенского;
 Государственный университет
сервиса и экономики;
 Санкт-Петербургская Академия
управления и права
 РГПУ им. А.И. Герцена;
 Гидрометеорологический
институт;
 Санкт-Петербургский
Электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина)
«ЛЭТИ»;
 ГОУ НПО «Художественнопрофессиональный Лицей» СПб;
 ГОУ НПО ПУ № 96;
 ГОУ НПО Экономический
профессиональный Лицей СПб;
 ГОУ СПО СПб Колледж
управления и экономики
«Александровский лицей».

Проект «Организация
образовательной
инфраструктуры для
создания социальновоспитательной среды» гражданско-патриотическое
воспитание школьников:
 Городской и районные
военкоматы;
 Учебно-методический
центр «Флагман»;
 Отдел Государственного
пожарного надзора района;
 РГПУ им. А.И. Герцена;
 Общественная
организация ветеранов
боевых действий «Витязь»;
 ОУ района;
 СПб ГУ ЦЗН района;
 Автошкола ВОЛНА;
 Городское методическое
объединение по ОБЖ;
 СПбГМА
им И.И. Мечникова;
 Псковская дивизия.
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Проект «Международная
мобильность» - создание
условий для интеграции
российского образования в
мировое образовательное
сообщество:
г. Жоры (школа) – Польша;
г. Бинау - БаденВюртемберг (гимназия) –
Германия;
г. Радебойль (гимназия) –
Германия;
г. Гамбург (лицей) –
Германия.

3.
Полнота и последовательность реализации Проекта.
Основной целью функционирования модели образовательной мобильности для
обеспечения интеграции внеучебной и учебной деятельности учащихся должно стать
сопровождение деятельности ученика над определением, формированием и развитием
образа «Я» (образа жизни и мышления) во всех его проявлениях (образовательном,
культурном, социальном, профессиональном и т.д.).
3.1. Содержание образовательной мобильности учащегося определяется с
позиции четырех подходов:
1. Функциональный - мобильность учащихся как набор функций личности; умение
организовать свою учебную и внеучебную деятельность; совершенствование
коммуникативных навыков, применение приобретенных навыков в жизни.
2. Личностный - мобильность учащихся как инструмент самореализации личности
и развития личностных качеств, включающих расширение кругозора, повышение
интеллектуального уровня, готовность к общению (международному, культурному,
интеллектуальному), развитие способностей, общекультурных компетенций и успешного
участия в жизни общества после окончания учебы;
3. Культурологический - мобильность учащихся как инструмент культурного и
интеллектуального обмена, способствующий приобретению межкультурных и языковых
навыков, помогающий преодолевать национальную самодостаточность.
4. Виртуальный - мобильность учащихся в рамках возможностей дистанционного
образования, предполагающего участие учащихся в обучении и краткосрочных
мероприятиях различного уровня (конференция, семинар, круглый стол и др.).
3.2. Механизм функционирования модели образовательной мобильности:
Это система взаимодополняющих направлений учебной и внеучебной деятельности,
направленная на содержательно-технологическое обеспечение целевых и ценностных
ориентиров описываемой модели, а также ресурсов ее жизнедеятельности.
Направления
деятельности
Тьюторское
сопровождение
процесса
построения и
реализации
учащимися
индивидуальной
образовательной
траектории.

Включение
учащихся в
процесс
социокультурной
практики.

Содержание деятельности

Предполагаемый результат

- обеспечение индивидуального
предметного движения в разных
областях научного знания;
- помощь учащимся в создании образа
самого себя, концепции личности, а
также в осознании собственной
уникальности;
- помощь учащимся в осознании своих
образовательных и профессиональных
интересов, составлении ресурсной
карты для их реализации, выработке
ИОП;
- помощь учащимся в освоении
технологий (а не суммы знаний),
обеспечивающих возможность
самообразования, саморазвития,
самовыражения в ходе
образовательного процесса;
- развитие индивидуальной социальной
активности самого ребенка.
- развитие у учащихся активной
жизненной позиции, интереса к
проектной деятельности;
- приобретение знаний и навыков,
необходимых для успешного участия в

- достижение каждым учащимся
своего собственного образа
(личностного,
профессионального и т.д.);
- определение своего пути в
образовании, осмысление
своего заказа к образованию,
принятие ответственности за
свое будущее.
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- формирование социальных
компетенций: - способность
работать в команде,
способность разрешать
конфликты в группе,

Пространственная
организация
внеучебной
деятельности.

разработке и реализации социальнокультурных проектов;
- формирование совместных проектных
групп учащихся и педагогов;
- создание условий для приобретения
учащимися опыта социальнокультурного проектирования
посредством выполнения заданий и
прохождения всех стадий «жизненного
цикла проекта».
- включение учащихся в различные
формы публичных презентаций
(научно-практические конференции,
конкурсы, фестивали, защиты проектов
вне школы).
- организация разнообразной
деятельности детей по интересам,
развитие сети кружков, клубов и секций
в школе; - разработка, организация и
контроль за выполнением программы
общешкольных дел;
- использование возможностей
родительской общественности, помощь
родителям в воспитании детей;
- изыскание дополнительных к
бюджетным ассигнованиям
материальных и финансовых средств
для совершенствования
образовательного процесса, поощрения
учеников и педагогов за хорошую
творческую работу.
- организация условий для
формирования творческой, личностно
значимой деятельности,
соответствующей потребностям и
интересам учащихся;
- обеспечение возможностями выбора у
учащихся в выборе направлений и
предпочтений в учебной и внеучебной
деятельности;
- организация пространства:
художественно-творческого, игрового,
информационного, спортивнотуристического, пространство
физической культуры, трудовой и
социальной практики.
- организация совместной деятельности
учителя и ученика в таких
пространствах:
• разработка вместе с учащимся его
собственной образовательной
траектории в данном пространстве;
• создание и насыщение условий для
наиболее полного проявления и
развития индивидуальности каждого
учащегося.
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способность понимать других,
контактность, социальная
ответственность;
- обобщение опыта,
наработанного командами
разных параллелей и разработка
единой системы социальной
практики с учетом как
возрастных особенностей
учащихся, так и реальных
возможностей микро и
макросоциума (родители,
выпускники, заинтересованные
в сотрудничестве городские
организации);
- разработка и апробация
системы социальнообразовательного статуса
школьника, основанного на его
активном участии в конкретных
социально- значимых проектах.
- подготовка проектов
школьных норм и правил,
обеспечение выполнения
школьных законов.

- наличие благоприятного
духовно-нравственного и
эмоциональнопсихологического климата в
школьном сообществе;
- преобладание отношений
доверия и поддержки между
всеми участниками
педагогического процесса;
- наличие у учащихся широкого
спектра возможностей для
самоопределения во всех
сферах школьной жизни.

3.3.
Компоненты

3.4.

Компоненты образовательной мобильности учащихся:
ОценочноЦелевой Содержательный Организационный
организационный
компонент
компонент
компонент
компонент
цели,
принципы,
уровни
прогнозируемые
задачи
формы,
организации,
результаты,
основные
методы и
оценка
элементы
средства,
эффективности
выгоды, риски,
организации
проблемы и
препятствия

Методический
компонент
рекомендации
по внедрению
модели учета
в
общеобразова
тельных
учреждениях
учебных и
внеучебных
достижений
учащихся.

Согласования механизма функционирования Проекта и ФГОС.

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты

Требования к структуре основных
образовательных программ
Тьюторское сопровождение
процесса построения траектории
Требования к условиям реализации
образовательных программ
Пространственная организация
образовательной мобильности
Требования к результатам освоения
образовательных программ
Включение учащихся в процесс
социокультурной практики

Инновационный
проект
«Формирование
траектории
образовательной
мобильности
ученика
начальной школы
в условиях
реализации
ФГОС»

3.5. Предполагаемое содержание результатов реализации Проекта.
•
профессионально-личностный - изменение профессиональной позиции
учителей,
•
управленцев, всего коллектива школы; повышение профессионального
уровня и качества образования;
•
учебно-воспитательный - повышение у учащихся интереса к учебе и жизни
школы в целом; повышение уровня образованности; выход в активную познавательноисследовательскую позицию;
•
управленческий - новые способы и оптимальные средства управления;
•
социально-психологический - новые отношения субъектов образовательного
процесса; психологический климат школьного сообщества;
•
социально-общественный - взаимоотношения с родителями как активными
субъектами образовательного процесса; школа как открытая система, внешние контакты;
повышение престижа школы во вне
3.6. Социальные и образовательные эффекты:
•
Разработка пошагового тьюторского сопровождения ученика начальной
школы;
•
Обеспечение сопровождения образовательной мобильности учеников
начальной школы.
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3.7.

Планируемое оснащение кабинетов начальной школы для реализации
Проекта.

Направления
деятельности
Тьюторское
сопровождение
процесса
построения и
реализации
учащимися
индивидуальной
образовательной
траектории.
Включение
учащихся в
процесс
социокультурной
практики.
Пространственная
организация
внеучебной
деятельности

Содержание деятельности

Необходимое оборудование

Обучение по предметам:
«Окружающий мир»,
«Русский язык»,
«Иностранный язык».
Занятия с логопедом.

Комплект цифрового
оборудования по естествознанию
Лингафонный кабинет.

Программы дополнительного
образования.
Программы внеучебной деятельности.

Комплект для конструирования и
моделирования.

Мобильный компьютерный класс для начальной школы с комплектом
программного обеспечения.
Комплект для оснащения медиатеки.
Комплект для оснащения рабочего места учителя.
Видеоконференцсвязь.

3.8. Критерии готовности ОУ к реализации Проекта.
Нормативно-правовое обеспечение:
- разработана и утверждена основная образовательная программа, возможные
образовательные траектории;
- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с
требованиями ФГОС и Программы развития;
Научно-методическое обеспечение:
- обеспечено научно-методическое сопровождение;
- определен перечень учебно-методических материалов;
- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение
реализации ФГОС.
Содержательное обеспечение:
- определена модель организации образовательного процесса, обеспечивающая
организацию образовательной и воспитательной деятельности обучающихся с учетом
индивидуальных образовательных траекторий;
-разработана система работы с родителями в рамках реализации ФГОС и Проекта.
Кадровое обеспечение:
-осуществлено повышение квалификации всех участников реализации ИОП;
- организовано внутришкольное повышение квалификации (научно-методические
семинары);
- организована подготовка тьюторов.
Материально-техническое обеспечение:
- сформулированы требования к инфраструктуре, их оснащению, помещениям;
- подготовлены классы и кабинеты для учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования;
- определен необходимый банк программ, разработок занятий, дидактических
материалов.
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Организационное обеспечение:
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации ИОП;
- скоординирована деятельность субъектов образовательного процесса,
организационных структур;
привлечены
органы
государственно-общественного
управления
к
реализации ИОП.
Информационное обеспечение:
- разработана система изучения общественного мнения;
- разработан алгоритм публичного отчета;
- функционирует сайт школы;
- создана система информирования общественности (СМИ, различные издания)
4.
Мониторинговое сопровождение процесса реализации Проекта.
Мониторинг направлен на диагностику системных инновационных решений по
обеспечению
образовательной
мобильности
и
открытости
предоставляемых
образовательных услуг, а также рисков и затруднений, возникающих при их реализации.
4.1. Внутришкольный мониторинг – Мониторинг с привлечением внешних
общественных экспертов.
•
Эффективность реализации Проекта.
•
Транслируемость результатов, полученных в ходе реализации Проекта.
•
Востребованность результатов Проекта и итоговых продуктов.
•
Ресурсное обеспечение реализации Проекта.
•
Сформированность информационного пространства, сопровождающего
реализацию Проекта.
4.1.1. Синтез трех основных функций мониторинговых процедур:
•
констатирующей (выявление целевых установок, ресурсной основы и
используемых организационных механизмов реализации задач, связанных с обеспечением
возможностей получения качественного образования всеми школьниками);
•
корректирующей (выявление недостатков, рисков, противоречий и
конфликтов, связанных с реализацией этих задач);
•
прогностической (накопление и концептуальное обобщение информации,
позволяющей выявлять наиболее эффективные и перспективные средства обеспечения
возможностей получения качественного образования всеми школьниками).
4.2. Система критериев и показателей эффективности реализации проекта.
•
доступность, открытость, мобильность как критерии качества образования;
•
дифференциация образовательных потребностей учеников, родителей и
общества в целом как основа моделирования системы открытого образования;
•
индивидуализация образовательных траектории как модель реализации
принципа вариативности образования в условиях внедрения ФГОС;
•
реализация компетентностного подхода: организация образовательного
процесса,
предоставляющего
возможность
удовлетворения
индивидуальных
образовательных потребностей и получения качественного образования всеми
школьниками;
•
организация проектной учебной деятельности как модель интеграции форм
образовательной, воспитательной, развивающей деятельности, направленных на активную
социализацию учащихся и стимулирование их индивидуальных образовательных
потребностей;
•
использование информационных технологий для обеспечения личностноориентированного и вариативного характера образовательного процесса, его открытости и
доступности;
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•
обеспечение доступного качественного образования для учащихся,
обладающих повышенным уровнем образовательной мотивации, в том числе в рамках
проектов, олимпиад и конкурсов;
•
решение проблем взаимодействия школы и семьи в решении задач
личностно-ориентированного мобильного образования.
4.3. Механизмы
реализации Проекта.

принятия

Попечительский
совет

управленческих

Директор
школы

Административный
совет

решений

в

ходе

Совет ГОУ

Проектный совет

Информационно-мониторинговый
центр

Тьюторы, педагоги,
специалисты

4.5. Система информационного сопровождения.
•
Образовательный процесс обеспечен компьютерной техникой.
•
Создана медиатека.
•
Проведена локальная сеть.
•
Создана база методических разработок, поддерживаемая информационными
технологиями.
•
Школьный печатный альманах «На пути к успеху».
•
Школьный издательский центр «Школьный разворот».
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Проект ГБОУ лицея №265
«К новым образовательным стандартам»
Е.В Михайлова, С.В. Володских
Цель: внедрение в образовательный процесс новых образовательных стандартов
Задачи:
1. Создание условий для внедрения образовательных стандартов нового поколения.
2. Повышение уровня образованности учащихся.
3. Основные направления реализации проекта.
Основные направления

Результат

Подготовительный 2011-2012
Разработка образовательной программы начального
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Введение федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования.

Разработка
примерных
рабочих
программ
в
соответствии с требованиями ФГОС начального
образования.
Начало реализация программы начального образования
в соответствии с ФГОС нового поколения.

Основной 2013- 2014
•
Реализация программы начального образования в
соответствии с ФГОС нового поколения.
•
Реализация
мониторинга
результативности
освоения ФГОС учащимися начального школы.
•
Корректировка образовательной программы в
Мониторинг результативности освоения
части
использования
УМК,
образовательных
ФГОС учащимися начального школы.
технологий по результатам освоения ФГОС начального
Совершенствование образовательной
образования.
программы по результатам освоения
•
Разработка
образовательной
программы
ФГОС начального образования.
основного образования в соответствии с требованиями
Введение федерального
ФГОС.
государственного образовательного
•
Разработка примерных учебных программ в
стандарта основного общего
соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования.
образования.
•
Реализация программы основного общего
образования нового поколения.
•
Выявление резервов повышения качества
образовательных результатов.
Завершающий 2014-2015
Анализ деятельности

Обмен опытом с ОУ района

Ожидаемые результаты:
•
Повышение качества предметных результатов;
•
Создание условий для успешного освоения стандартов нового поколения.
Важным средством повышения педагогического мастерства учителей,
связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проекта будут
осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации и педагогов, учащихся,
родителей лицея и представителей общественных организаций и учреждений района и
города.
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В лицее:
•
работает НМС;
•
издается методический журнал «Импульс»;
•
разработана программа корпоративного обучения «Обучение без границ»;
•
Созданы все условия для проведения современного качественного урока;
•
В системе проводятся педсоветы и обучающие семинары.
Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей:
•
Учащихся - в доступном качественном образовании, обеспечивающем
личностное развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
культуры и цивилизации;
•
Родителей - в социальной и психологической защите детей, их адаптация к
условиям постоянно меняющейся социальной ситуации;
•
Общества и государства – в воспитании высоконравственных, творческих,
компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом
и нацией за настоящее и будущее своей страны;
•
Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии петербургской науки и
культуры, в интеграции петербуржцев в европейское сообщество.
Реализация проекта обеспечивается педагогическим кадрами, имеющими
профессиональное педагогическое образование, систематически повышающими свою
квалификацию и обладающими мотивацией для внедрения инновационных методов
обучения и инновационной деятельности. В школе работают: учителя, педагог-психолог,
воспитатели группы продленного дня, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, учитель-логопед.
В инновационной работе лицея активно участвует и педагоги начальной школы:
•
Созданы тесты и тренажеры для уроков по различным предметам.
•
Разработана система уроков с использованием цифровых образовательных
ресурсов и таких технических средств, как:
проекторы,
интерактивные доски,
графические планшеты.
•
Выход в Интернет из любой точки школы!
•
Все учителя начальной школы прошли курсы в по внедрению ФГОС и имеют
высшую и первую категории. Многие педагоги имеют собственные сайты, активно
обмениваются опытом на образовательных порталах (http://pedsovet.org, http://www.fipi.ru,
http://edu.ru, http://proshkolu.ru и др.)
Проводится работа по внедрению:

Мобильных измерительных лабораторий «Лабдиск»

Учебного конструктора «Перворобот»

Учебного конструктора «Начала механики»
В 2011 году в школе проведено исследование потребности в использовании
интерактивных средств педагогами начальной школы.
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В ходе реализации данного проекта в школе будет создана Электронная система
интеллектуального взаимодействия «Xtellect», включающая:

Единое хранилище данных;

Единая база знаний (медиацентр);

Взаимодействие учеников (видеоконференции);

Связь с родителями (электронный дневник);

Связь с администрацией (почтовые сервера);

Цифровые коммуникации (Skype);

Распределенные
вычислительные
ресурсы
(организация
единой
вычислительной сети).
Методическое обеспечение дистанционного обучения:
1.
Лекторий.

Теоретические материалы по предметам.

Мониторинг успеваемости и заинтересованности.
2.
Практикум.

Контрольные работы.

Компьютерное тестирование.

Мультимедиа пособия.

Видеотека.

Свободное программное обеспечение.
В результате реализации проекта наши выпускники начальной школы будут:

уважительно относиться к государственным символам, иметь представление
о важнейших исторических событиях России; понимать свою значимость как носителя
этнической и национальной культуры;

иметь установку на безопасный, здоровый образ жизни;

использовать информационные технологии для решения коммуникативных и
познавательных задач, иметь опыт публичного выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением и соблюдать при этом нормы этики и этикета;

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей, осознанно
строить речевые высказывания; владеть логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения;

успешно освоить образовательные программы, нацеленные на дальнейшее
обучение в лицейских классах.
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Критерии оценки эффективности реализации проекта.
•
Согласованность основных направлений и приоритетов программы с
федеральными и городскими нормативно-правовыми документами в области образования.
•
Реализация учреждением федерального, регионального и школьного
стандартов с учетом многообразия вариативности образовательных программ.
•
Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.
•
Расширение материально-технического и ресурсного обеспечения лицея.
•
Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и
качеством образовательных услуг.
Управление и мониторинг проекта.
•
Корректировка проекта осуществляется Педагогическим советом лицея и
Попечительским советом с правом совещательного голоса.
•
Управление реализацией проекта осуществляется: директором и
заместителями директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе с
привлечением, по мере необходимости, творческих педагогических работников.
•
Администрации лицея несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации проекта, рациональное использование выделяемых на её выполнение
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией проекта в
целом.
•
По итогам каждого года администрация школы представляет публичный
отчет об итогах реализации проекта и результатах развития школы.

43

Проект ГБОУ лицея 533
«Образовательный комплекс «Малая Охта» «Интеллект- 3Т»
О.Н. Орлова, Р.О. Калошина, Е.Ю. Соловьёва,
М.Н. Битюкова, Н.Е. Летуновская,
И.Н. Молева, Ю.А. Красавина
В лицее есть положительный опыт в работе с творческими и способными детьми:

учащиеся начальных классов лицея принимают участие в олимпиадах, где
занимают призовые места (математика, экономика);

учащиеся начальных классов лицея принимают участие в конкурсе
исследовательских работ;

все учащиеся начальных классов принимают участие в школьном
интеллектуальном марафоне;

большое количество учащихся принимают участие в конкурсах
«Медвежонок», «Кенгуру», «Кит».
Педагоги лицея активно занимаются инновационной деятельностью. Лицей имеет
статус районного ресурсного центра, районной опытно-экспериментальной площадки по
теме «Мониторинг интеллектуального развития».
Несоответствие между достаточно высокой мотивацией и желанием обучающихся
получать высокие результаты в творческой и исследовательской деятельности и реальным
уровнем сформированности интеллектуальных, исследовательских навыков и умений, а
также несоответствие между желанием педагогов и способностью их к эффективной
творческой деятельности с учащимися подтолкнуло к принятию решения участвовать в
проекте «Электронная школа».
Проект получил название «Интеллект - 3Т» («Творчество», «Труд», «Технологии»).
Цель проекта: выполнив условия требований ФГОС (результаты освоения,
структуры ОП, условия реализации), создать возможности для оптимального развития
творческой активности детей, включая детей, чей возможный потенциал в настоящий
момент может быть ещё не проявившийся, а также способных детей, в отношении которых
есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей к
исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Выявление творчески способных учащихся.
2. Раскрытие способностей учащихся путём вовлечения их в различные виды
интеллектуальной деятельности.
3. Развитие личности педагога, способного к эффективной творческой деятельности
с учащимися.
4. Использование передовых педагогических технологий, способствующих
развитию творческой активности и интеллектуальных способностей учащихся.
5. Составление и реализация планов индивидуального развития учащихся.
6. Повышения уровня информационно – коммуникативной компетентности всех
участников образовательного процесса.
7. Развитие творческой работы педагогов и активизация учебной деятельности
школьников через использование ими активных методов учебной работы и постоянно
пополняемого методического инструментария.
8. Реализовать проект «Интеллект – 3Т («Творчество», «Труд», «Технологии») в
начальной школе лицея, обеспечивающий принцип преемственности между начальным и
основным образованием.
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Реализация данного проекта позволит создать условия для самореализации
одарённых, способных к творчеству учащихся, будет способствовать их социальной и
профессиональной адаптации, формированию активной жизненной позиции. А также
станет основой для реализации ФГОС и формированию у учащихся УУД:

активизации учебной и исследовательской работы; формирование
организованности и способности к самообразованию;

находить и использовать нужную информацию; работать индивидуально, в
группе и коллективе;

находить правильные решения в нестандартных ситуациях;

доступность качественных образовательных услуг для каждого
заинтересованного в них ученика.
Для педагогов:

создание условий для творческой работы педагогов;

использование педагогами активных методов обучения;
Для администрации:

соответствие материально-технической базы школы уровню развития
информационных услуг;

создание нормативной базы (электронный офис);

применение ИКТ - технологий всеми участниками образовательного
процесса.
Для родителей:

связь с педагогами по электронной почте, использование электронного
журнала и дневника;

активное участие в образовательном процессе через участие в совместных
исследовательских проектах.
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Проект ГБОУ гимназии № 628
«Начало пути»
Л.Г. Малютина, Н.П. Фролова, В.Э. Синева
Идея проекта: создание образовательной среды, направленной на развитие
личности каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей
и потребностей.
Задачи проекта:

апробация эффективной модели процесса становления и развития
компетентностной образовательной среды при организации обучения на основе ФГОС;

разработка технологии эффективного использования технических средств с
учетом возрастных особенностей младших школьников, психолого-педагогических
условий образовательного процесса;

повышение квалификации педагогических кадров в условиях формирования
современной образовательной среды.
Актуальность проекта:

внешняя - повышение качества, доступности, эффективности образования,
требующих иного подхода к обучению современных школьников, другой организации
образовательной среды школы, системы отношений между участниками образовательного
процесса;

внутренняя - рост контингента начальной школы за счет набора мальчиков и
необходимость технического обеспечения образовательной среды, забота о сохранении
здоровья школьников.
Модель современной образовательной среды включает 4 блока:
1. концептуальный,
2. диагностический,
3. формирующий,
4. блок сопровождения.
Концептуальный блок модели СОС основан на следующих принципах:

принцип педагогического оптимизма - подход к каждому ученику с
оптимистических позиций на возможности его развития;

принцип «Все способны!» - создание условий для развития способностей всех
и каждого. Безусловно, уровень развития способностей у детей будет различным, разными
будут и задачи, которые предстоит решать педагогам и психологам по отношению к
каждому ребенку;

принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе
учета их способностей, интересов и склонностей.
Диагностический блок.
Оптимизация личностного развития учащихся может быть реализована только,
когда достигнута «стыковка» начальной и конечной целей деятельности по отношению к
каждому ребенку.
В целом в процессе самореализации учащихся осуществляется комплексный анализ
целостного поведения ребенка в конкретных условиях проектирования педагогической
ситуации развития. Результаты этого наблюдения фиксируются в индивидуальной карте
развития ученика. В гимназии эти наблюдения ведут учителя, классные руководители,
психологи.
Формирующий блок.
Задачей этого блока является организация разноуровневой образовательной среды,
мотивирующей к развитию различных способностей, талантов, одаренности школьников.
Содержательное наполнение данной среды включает:
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микроуровень – индивидуальные образовательные маршруты; разработка и
реализация программ непрерывного развития культуры чтения с учетом личностных
особенностей, рекомендации по кругу чтения;

мезоуровень:
- организация учебного процесса с использованием технологий на основе
деятельностного подхода;
- экскурсионное сопровождение учебного процесса;
- организация проектной деятельности, направленной на развитие навыков
коллективной работы, формирование универсальных учебных действий;
- организация в гимназии «зон активности», ориентированных на различные типы
самоактуализации («музыкального коридора», «поэтического уголка», «стены эскизов»,
«спортивного этажа», «лаборатории экспериментов», «зоны моделирования и
конструирования», «галереи образовательных путешествий»);
- проведение конференций, фестивалей, смотров.

макроуровень:
– использование возможностей дистанционного обучения, создание и размещение
учебных материалов в сети с использованием системы дистанционного обучения Moodle;
- участие в олимпиадах и конкурсах национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» с целью дать импульс к саморазвитию и
творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес к науке и познанию;
- реализация совместного проекта с Международным Экзаменационным Центром
Кембриджского Университета по подготовке учащихся к сдаче экзаменов на сертификаты
различного уровня по английскому языку.
Блок сопровождения предполагает выявление индивидуальной «траектории»
развития каждого ученика, требующей разнообразной образовательной среды в самом
начале школьной жизни, которая должна обеспечивать проявление субъектной
избирательной активности, личных предпочтений во всех сферах деятельности ребенка.
Такая среда обеспечивается различными средствами сопровождения:
- комплексный план психолого-педагогического сопровождения класса;
- введение электронных паспортов здоровья, способствующих формированию новой
культуры отношения к своему здоровью, пониманию зависимости собственного
благополучия и успешности от здоровья и навыков его сохранения;
- согласование основных направлений дополнительных образовательных программ
и типов самоактуализации учащихся через ОДОД.
Начальная цель взаимодействия с ребенком — определение его готовности к школе
через интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, поведенческие характеристики,
выявление его индивидуальных особенностей как основы поиска оптимальной для данного
ребенка области знания или деятельности.
Конечная цель взаимодействия со школьником — формирование готовности
последнего к жизненному самоопределению, включающему самоопределение личностное,
социальное, профессиональное. Чем богаче образовательная среда, особенно в начальной
школе, тем больше возможностей раскрыть индивидуальные способности каждого ученика,
опереться на них с учетом выявленных интересов, склонностей и разнообразия субъектного
опыта ученика, накопленного им в семье, в общении со сверстниками, обучении, реальном
взаимодействии с окружающим миром. Тем реальнее будет добиться сходства с моделью
выпускника начальной школы.
План реализации проекта.
Направление работы/содержание
Информационное обеспечение
1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся.
2. Организация мониторинга отслеживания динамики развития учащихся
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3. Организация мониторинга сохранения психического и психологического здоровья
участников образовательного процесса.
Методическое обеспечение
1. Разработка концептуальных подходов психолого-педагогического сопровождения
самоактуализации учащихся.
2. Разработка показателей результативности влияния образовательной среды на
формирование личности обучающихся.
3. Разработка диагностик уровня удовлетворенности участников образовательного
процесса.
Работа с педагогическими кадрами
1. Проведение тренингов личностного роста педагогов по освоению взаимодействия
с учащимися.
2. Организация обучения педагогических кадров на курсах повышения
квалификации по ИКТ.
3. Организация мастер-классов, обучающих семинаров, круглых столов.
4. Анализ и обсуждение результатов освоения образовательной среды на МО.
Работа с учащимися
1. Изучение образовательных запросов учащихся для выстраивания
индивидуальных траекторий развития.
2. Развитие интеллектуальных и личностных качеств детей на специальных
развивающих занятиях, в ходе проектной деятельности.
3. Освоение «зон активности» и их использование в учебной и внеучебной
деятельности.
Работа с родителями
1. Изучение индивидуальных способностей учащихся глазами родителей.
2. Консультирование и просвещение.
3. Приглашение родителей к участию в едином школьном сообществе.
4. Проведение родительских собраний.
Создание материально-технической базы
1. Приобретение методической литературы для организации УВП и психологопедагогического сопровождения.
2. Деятельность по формированию и освоению «Зон активности».
Популяризация проекта
1. Подготовка публикаций и методических материалов.
2. Организация сетевого взаимодействия.
3. Проведение семинаров для педагогического сообщества района.
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Модель мониторинга и механизмы принятия управленческих решений.
Уровень и особенности интеллектуального развития:
1 класс – «Психолого-педагогическая характеристика первоклассника» (карта
наблюдения);
2-3 класс – диагностика уровня развития и особенностей познавательной
деятельности младших школьников: особенности мышления, особенности памяти,
особенности внимания;
4 класс - ГИТ (групповой интеллектуальный тест); методика сочинения Е.И.
Афанасьевой.
Учебная мотивация:
- анкета для определения школьной мотивации учащихся начальных классов;
- методика «Незаконченные предложения».
Познавательный интерес:
- опросник для родителей младших школьников «Оценка общей одаренности»;
- наблюдение за познавательной активностью учащегося начальной школы.
Индивидуально-типологические особенности:
- анкета для родителей первоклассников;
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- проективные методики: «Несуществующее животное», «Дом-дерево-человек»;
- тест школьной тревожности Филипса; методика «Самоописание».
Креативность:
- тест Е. Торренса «Диагностика креативности»; методика «Неоконченные
предложения»;
- наблюдение за проявлениями творческой активности учащегося начальной школы.
Данная модель мониторинга носит цикличный характер и создает условия для
своевременного принятия управленческих решений в ходе реализации Проекта.
Основными механизмами управления являются: проведение психологопедагогического консилиума и создание комплексного плана психолого-педагогического
сопровождения класса. Итогом проведения мониторинга является составление плана
психолого-педагогического сопровождения класса, на основе решения психологопедагогического консилиума.
Реализация проекта «Начало пути» будет способствовать:
- духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников;
- укреплению их физического и психического здоровья;
- формированию основ умения учиться, взаимодействовать друг с другом;
- более высокому качеству образования, его открытости, привлекательности для
учащихся и родителей.
Основной результат - основная ценность воздействия образовательной среды –
развитие личности ребенка (интеллектуальное, социальное, личностное).
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II.

ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Образовательная среда «Лаборатория «Сколково»
О.С. Малышева, учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 151

В 2012 наша школа стала победителем конкурса в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Мы представляли проект, о котором пойдет речь в
данной статье.
Инновационная экономика России ориентирована на подготовку нового
специалиста, способного самостоятельно работать в «прорывных» областях науки и
экономики. Президентский проект «Сколково» убедительно доказывает, что подготовка
такого специалиста должна вестись на самом современном оборудовании и технологиями
организации исследовательской деятельности.
Мы поставили перед собой цель - обеспечение высокого качества реализации ФГОС
начальной школы в условиях современной образовательной среды на основе развития
исследовательской деятельности учащихся.
Для реализации данной цели, мы выдвинули следующие задачи:
1. Уметь работать в микрогруппе.
2. Уметь видеть изменения, происходящие в эксперименте.
3. Уметь видеть причинно-следственные связи.
4. Применять полученные знания на практике, используя результаты проводимых
опытов.
5. Развивать наблюдательность, речь, логическое мышление.
6. Прививать интерес к изучению окружающего мира.
Были определены способы решения поставленных задач. Работа образовательного
учреждения, направлена на формирование:
1. Системы духовно-нравственных ценностей.
2. Системы научных представлений о природе, обществе и человеке.
3. Системе универсальных учебных действий.
Высокотехнологичная образовательная среда позволит эффективно достигать
результатов, заявленных в основной программе начального общего образования:
Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Все три зоны формируют основы гражданской идентичности. В любой Зоне Лаборатории у
учеников младшей школы формируется мотивация к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества.
Межпредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями. В Зоне математики – развивается моторика, логика и креативное мышление.
Предметные, включающие освоенный обучающимися, в ходе изучения учебного
предмета, опыт специфической, для данной предметной области, деятельности по
получению нового знания.
Какова же структура эксперимента?
Занятия проводятся во внеурочной деятельности.
Учащиеся разделяются по микрогруппам.
Роль учителя – организаторская, заключается в стимулировании и поддержке
их самостоятельного мышления.
Эксперимент состоит из 4 главных этапов: постановка вопроса,
предположение (гипотеза), наблюдение, результат.
На первом этапе (вопрос) учитель предлагает самому ученику поставить вопрос, на
который он хотел бы получить ответ на заданную тему.
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На втором этапе (предположение) учитель направляет ученика на высказывания
своего мнения по данной теме. Вопросы, которые могут помочь:
o
Каково твоё предположение?
o
Как ты можешь проверить своё предположение?
o
Какое оборудование нужно тебе для этого?
o
Что ты должен сделать? (нарисуй или запиши)
o
Как ты думаешь, что произойдёт?
На третьем этапе (наблюдение) учитель предлагает ученику провести эксперимент и
объяснить, что произойдёт.
На последнем этапе (результат) ученик сравнивает своё предположение с
полученным результатом. В итоге ученик сам отвечает на поставленный собою вопрос.
Приведем некоторые примеры внеклассных занятий.
1. Тему «Атмосферное давление» учащиеся начинают изучать с эксперимента, в
котором узнают, что воздух занимает место и имеет массу, а также его можно услышать,
сдув футбольный мяч. Каждому участнику эксперимента выдается бланк, который он
должен заполнить в ходе эксперимента.
В следующем эксперименте ребята делают вывод о том, что если слабо завязанный
шарик положить в банку, закрыть её и начать откачивать воздух, то шарик будет
увеличиваться и становить тем больше, чем больше воздуха откачивается. Находящийся в
банке воздух давит меньше, чем воздух в шарике, следовательно, шарик увеличивается.
2. В ходе изучения математических величин мы знакомимся с весами, начиная с
качелей, заканчивая сравнением предметов из различных материалов (дерево, стекло,
резина и т.д.)
3. Так как мы являемся натуралистами, то, естественно, мы изучаем оборудование,
необходимое для наблюдения за погодой, а также ведём дневник, в котором мы собираем
нужную информацию за текущий месяц.
4. Следующие эксперименты направлены на изучение света и тени. Ученики делают
предположения, почему мы не можем видеть в темноте, как образуется тень и почему
зеркало всё отражает?
5. Работая с теллурием, учащиеся наблюдают вращение Земли вокруг собственной
оси, а также вокруг Солнца. Делают вывод о длине тени в разные времена года, о смене дня
и ночи.
Также ребята изучают фазы Луны и ее влияние на Землю при удалении,
приближении.
Результаты внедрения проекта
Повышение результативности участия учеников начальной школы в конкурсах,
конференциях и иных мероприятиях. А также в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах
различного уровня; в предметных олимпиадах, ученических научно-практических
конференциях; в российских интернет-олимпиадах; в международных конкурсах-играх по
математике («Кенгуру»), по русскому языку («Русский медвежонок»), по истории
(«Золотое руно»); в районных олимпиадах; в интеллектуальной игре «Эрудит».
Использование информационных технологий в учебной и внеурочной деятельности
осуществляется 90 % педагогов школы:
•
Использование информационных ресурсов;
•
Электронные уроки;
•
Электронные учебники;
•
Электронные энциклопедии (коллекции единых образовательных ресурсов);
•
Видеоролики;
•
Презентации Power Point;
•
Флеш-анимации;
•
Познавательные игры;
•
Электронные тесты.
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Наш проект «Лаборатория «Сколково» как коллективное исследование, вовлекает в
себя всех педагогов школы, всех учащихся начальной школы, всех родителей,
заинтересованных в высоком качестве обучения своих детей, общественные группы и
организации. По своей структуре проект не дает готовых решений и ответов на вопросы, он
строится для всех как исследование. Он вовлекает все заинтересованные стороны в
обсуждение актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, значимости
полученных результатов. При этом используются методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос, анкетирование и др.
Выходом такого проекта явятся публикации в средствах СМИ и следующее использование
опыта другими образовательными учреждениями района и города.
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Особенности организации информационно - образовательной среды гимназии
высокой интенсивности с использованием современного компьютерного
оборудования в рамках реализации проекта «Электронная школа»
Н.В. Баканча,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 177
В настоящее время Российская система образования находится на новом этапе
развития. В 2011-2012 учебном году были утверждены и внедрены новые образовательные
стандарты начального общего образования. В соответствии с ФГОС миссия школы
существенно меняется. Целью образовательного процесса становится проектирование
системы взаимосвязанных видов педагогической деятельности, в основе которых лежат не
только развитие интеллекта обучающихся, но и развитие личностных качеств, а также
ценностного отношения к миру.
Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию и интеллект
невозможно
без
использования
информационных
технологий.
Происходит
усовершенствование содержания образования, где основным становится формирование
новых компетенций:
1.
самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную
информацию;
2.
работать в группе и принимать решения;
3.
использовать
новые
технологии
обучения
(информационные,
коммуникативные).
Учебное оборудование становится неотъемлемой частью урока, так работа с ним для
учащихся – это источник новых знаний, и средство для усвоения, обобщения, повторения
изученного материала. Чтобы повысить качество обучения на уроках, необходимо
использовать всевозможные средства наглядности. Они, как показывает практика,
существенно повышают эффективность обучения.
Основным ресурсом достижения поставленных целей становится использование
информационных технических средств.
В рамках реализации городского проекта «Электронная школа» наша гимназия
получила возможность приобретения и использования большого числа различных
технических средств обучения.
На этапе выполнения основной части Проекта использование интерактивного
оборудования, мобильного класса, документ-камеры и систем голосования является
необходимым условием проведения уроков и организации внеурочной деятельности.
Главная задача их применения – повысить эффективность обучения и оптимизировать
учебный процесс в соответствии с модернизацией российского образования.
Особая, не менее важная роль в реализации Проекта, принадлежит созданию
информационного пространства гимназии, которое выполняет несколько функций:

информирование;

просвещение;

мотивация.
В течение 2011-2012 учебного года начальное звено гимназии работало в статусе
школы - лаборатории по теме «Реализация ФГОС средствами УМК «Перспектива».
Основным направлением в инновационной деятельности гимназии являлось
«Интеграция родительской общественности в информационно-образовательную среду
гимназии». При проектировании и выборе технических средств учителями начальных
классов проводился мониторинг информированности родительской общественности о
концептуальных основах и введении ФГОС.
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По итогам мониторинга были определены условия, подчеркивающие необходимость
использования в работе гимназии с родителями информационного компьютерного
комплекса «Инфозона»:

изменения в социальной жизни семьи и общества;

увеличение арсенала современных цифровых носителей информации;

бессистемные потоки воздействия на личность СМИ;

повышение педагогической культуры родителей обучающихся.
Педагогическим коллективом и администрацией гимназии было принято решение
использовать информационные ресурсы комплекса «Инфозона» с целью вовлечения
обучающихся и их родителей в общее информационное пространство, сделать их
активными пользователями.
Оборудование информационной зоны с одной стороны предоставляет доступ всем
участникам образовательного процесса к справочной и актуальной информации, с другой
является средством презентации ресурсов и мероприятий.
Содержимое (контент) системы имеет различную направленность.
Презентация
календарнотематических
праздников в гимназии.

Актуальная
информация с целью
предупреждения
несчастных случаев

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ
Демонстрация
результатов работы
ОДОД гимназии

Оповещение об
изменениях в
расписании

На современном этапе для реализации требований ФГОС необходимо
использование широких возможностей данного оборудования.
Входящий в систему медиаплеер SPINETIX позволяет поддерживать режим
видеостены, а также является устройством управления. Интернет-трансляции интересных
событий, «выдержки» из интернет-ресурсов помогают обратить на них внимание
школьников и скорректировать зону их интернет-интересов.
Для того, чтобы информационная зона воспринималась как источник свежей и
интересной информации необходимо наличие изменяющегося содержимого, актуального и
для обучающихся, и для их родителей.
В планах дальнейшего использования данного оборудования мы предполагаем
различными творческими группами учащихся тематическое наполнение контента
комплекса «Инфозона» и привлечение к этому процессу всех участников образовательного
пространства гимназии.
Внедрение и использование различных видов информационного оборудования в
образовательном процессе делает информационно-образовательную среду гимназии
мотивационно-актуальной, открытой, качественной и содержательно наполненной.
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Использование информационных технологий на уроках в начальной школе
Н.П. Лошенко, Д.Ю. Киреева,
учителя начальных классов ГБОУ СОШ №191
Все уроки, как люди, похожи и разны,
Если к ним приглядеться с различных сторон:
Ведь бывают уроки, как радостный праздник,
А бывают они, как мучительный сон.
В.Троицкий
Как сделать так, чтобы каждый урок действительно был интересным? Как увлечь за
собой? Сегодня во всем мире идет интенсивный поиск новых форм обучения.
Образовательные стандарты второго поколения предъявляют новые требования к системе
обучения в начальной школе. В связи с этим необходимы и новые подходы к организации
учебного процесса. Одним из них может быть применение информационных технологий на
уроках и во внеурочной деятельности учащихся.
Какие же информационные технологии лучше всего применить на современном
уроке? Под информационной технологией понимается процесс, использующий
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной
информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса
или явления (информационного продукта). В последние годы термин «информационные
технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все
информационные технологии, в настоящее время, так или иначе связаны с применением
компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в
себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом, информационные
технологии, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств,
образуют термин «Современные информационные технологии».
В традиционном обучении учитель преподносит учебную информацию учащимся как факт; в интерактивном обучении учителю отводится роль наставника, направляющего,
тьютера, координирующего действия учащихся и помогающего им «открывать» новые
знания.

По данным исследований, в памяти человека остается ¼ часть услышанного
материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть увиденного и услышанного, ¾ части материала,
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если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. Поскольку нагляднообразные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека,
то использование компьютера в учебном процессе оказывается чрезвычайно эффективным.
Современный мультимедийный урок - это промежуточное звено между традиционным
уроком и открытым образованием. Интерактивные элементы обучающих программ
позволяют перейти от пассивного усвоения к активному. Расскажи мне - и я забуду,
покажи мне - и я запомню, дай попробовать самому и я пойму (китайская мудрость).
В нашей школе разработан проект «Формирование траектории образовательной
мобильности ученика начальной школы в условиях реализации ФГОС», целью которого
является разработка и реализация механизма образовательной мобильности учеников
начальной школы для эффективного освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся путем интеграции учебной и внеучебной деятельности
учащихся. Реализация этого проекта подразумевает совместную с каждым учеником
разработку и последующее самостоятельное выполнение им индивидуальной
образовательной траектории, которые определяют формы и содержание учебной,
проектной и практико-ориентированной деятельности, соответствующие его психологофизиологическим возможностям и собственному мыслительному типу, познавательному
стилю, личностно значимым познавательным, культурным и профессиональным
интересам.
Информационно-компьютерные технологии, применяемые нашими учителями на
уроках, в рамках реализации проекта, позволяют:

оптимизировать, индивидуализировать и модернизировать процесс обучения;

увеличить темп урока;

организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по
самостоятельному извлечению и представлению знаний;

развивать навыки исследовательской деятельности; повышать мотивацию
учащихся к обучению;

обучать каждого на оптимальном для него уровне способностей и
возможностей;

развивать познавательный интерес учащихся;

поддерживать их активность на протяжении всего занятия;

проводить эксперимент с целью получения нового знания об изучаемом
объекте на основе изучения компьютерной модели.
Информационно-компьютерные
технологии
обеспечиваются
применением
различных технических средств.
Что же относится к средствам современных информационных и коммуникационных
технологий? Это программные, программно-аппаратные и технические средства, а так же
устройства
систем
транслирования
информации,
информационного
обмена,
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке,
передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных
сетей (в том числе глобальных).
Интерактивная доска - одно из современных средств, позволяющее осуществить
информационные технологии в действии. Интерактивная доска позволяет использовать
одновременно и изображения, и текст, и звук, и видео, и ресурсы Интернет, и другие
необходимые материалы. Учитель имеет возможность воздействовать на все системы
человека одновременно (визуальную, слуховую, кинестетическую), тем самым
ориентируется на каждого ученика в своем классе.
Для ребенка интерактивная доска - это новое средство обучения, работать на ней
увлекательно, учащиеся становятся более внимательными. Интерактивная доска помогает
детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекая их в учебный процесс.
Объяснение материала с использованием SMART-технологий позволяет сделать
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выступление учителя ярче, информативнее и увлекательнее. Действия учителя на доске
буквально завораживают учащихся начальных классов, и даже отстающие ученики не
отвлекаются на таких уроках. Интерактивная доска позволяет ускорить темп урока и
вовлечь в него весь класс.
Использование интерактивных средств обучения на уроках дает возможность:

Повысить у учащихся интерес к предмету;

Подготовить к самостоятельному усвоению материала;

Овладеть конкретными знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности;

Интеллектуально развивать учащихся;

Расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей получение
детьми коммуникативного опыта;

Повысить многообразие видов и форм организации деятельности учащихся
С помощью интерактивной доски наши педагоги демонстрируют презентации,
электронные энциклопедии, интерактивные тренажёры, различные электронные ресурсы,
тестовые оболочки; создают модели, активно вовлекают учащихся в процесс освоения
материала. Наличие современного оборудования в нашей школе позволяет учителям
активно использовать информационные технологии в своей педагогической деятельности.
В нашей школой приобретено лабораторное оборудование, которое помогает
учителю использовать информационные технологии не только на уроках, но и в рамках
работы интеллектуального клуба «Эрудит», сохраняя принципы научности, наглядности и
практического применения знаний. Лингафонный кабинет служит прекрасным
дополнением уроков иностранного языка. Использование ИКТ на различных уроках в
начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа
обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом
учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися.
Изменилось мышление нового поколения детей, их восприятие мира, следовательно,
необходимо модифицировать обучение. В связи с большим потоком информации появилась
необходимость увеличения объема и скорости подачи материала в те же 45 минут. И с этой
задачей легко справляется новый, для нас, прибор – документ-камера, который
предназначен для передачи изображений документов в виде телевизионного сигнала или в
электронной форме. Ее основные возможности:

отображать малые трехмерные объекты;

проецировать трехмерные объекты;

увеличивать картинки в несколько сотен раз без потери качества;

отображать любые бумажные документы.
При подключении документ-камеры становится возможно организовывать
групповые уроки с качественным фотоматериалом; можно применять при практических
работах по окружающему миру для того, чтобы демонстрировать разнообразные мелкие
объекты эксперименты, опыты; хорошо подходит для видеоконференций и программ
удаленного обучения. Проведение воспитательных мероприятий, праздников, концертов отображает происходящее на сцене на большой экран.
Сегодня, в век новых технологий, преподаватель для использования на своих уроках
имеет возможность выбора среди множества технических и программных средств. Система
голосования, приобретенная школой в 2012 году, используется для различных целей, но
главное ее назначение – это, конечно, проведение тестирования и проверка уровня знаний
учащихся. Система голосования дает учителю возможность быстро протестировать
учеников и получить результаты мгновенно в режиме реального времени. Детальные
отчеты помогают преподавателю анализировать ответы учащихся и наиболее полно и
объективно оценить уровень их знаний. Так же система голосования помогает «оживить»
уроки посредством общения учителя с учениками, проведения дискуссий и обсуждений.
Преподаватель видит ответную реакцию учащихся и на основе этого строит занятие.
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Применяя документ - камеру и систему голосования, мы на практике убедились в их
неограниченных возможностях, которые можно использовать на всех этапах урока:
Проверка письменного домашнего задания. Работа в тетради с домашним заданием
проецируется на экран, а ученики комментируют свое решение. Это ускоряет процесс
проверки, повышается мотивация к обучению, к аккуратному и правильно решенному
домашнему заданию.
Целеполагание. При составлении кластера, мозговом штурме, постановке проблемы
и др. осуществляется совместная постановка целей и задач урока.
Актуализация знаний и изучение новых знаний. Показ объектов, опытов, таблиц,
схем, работа с рисунками, анализ готовых решений и др. позволяет увидеть мелкие детали,
разрабатывать мобильные схемы, заполнять и комментировать таблицы, наблюдать за
течением демонстрационных опытов.
Этап первичного закрепления. Решение графических, практических задач и задач по
готовым чертежам, составление опорных конспектов, отчеты малых групп, составление
«дерево решений».
Контроль знаний. Использование учебных пособий и дидактических материалов для
проведения самостоятельных и контрольных работ. Анализ письменных работ через показ
конкретных ошибок учащихся с одновременным показом правильного решения. Это
происходит оперативно, быстро и доходчиво с большой экономией времени.
Инструктаж домашнего задания.
Алгоритм решения, показ типовых ошибок.
Таким образом, с использованием интерактивных средств на уроках в начальной
школе стали преобладать коллективные, групповые формы работы. Включение учащихся в
коллективную деятельность, сотрудничество на уроке через организацию работы в группах,
коллективный поиск решения проблемы, оказание учащимися помощи друг другу
позволило всем ученикам вне зависимости от успеваемости полноправно включаться в
обсуждение решаемой на уроке задачи и участвовать в уроке в меру своих возможностей.
Интерактивная доска Мечта учителя, реальность.
Сегодня - это актуальность.
Урок - картинка, не тоска...
Важно понять, что интерактивная доска, также как и другие технические средства не волшебная палочка, которая сама решает все проблемы на уроке и делает занятия
интересными и увлекательными. Как и с любым другим ресурсом, наибольшего эффекта от
использования интерактивной доски можно достичь только тогда, когда она используется
соответственно поставленным на уроке задачам. Нельзя забывать и о требованиях
СанПиНа, предъявляемых к техническим средствам, организации использования их на
уроках. Рекомендуется проводить комплекс упражнений для глаз, физминутки и
использовать другие здоровьесберегающие технологии.
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«Обеспечение интерактивности в образовательном процессе по средствам
мультимедийного оборудования: интерактивной доски, документ-камеры,
мобильных лабораторий»
Л.Д. Комарова, Л.А. Киселева, Л.В. Мазурова,
учителя начальных классов ГБОУ лицей № 265
Для современной школы, работающей по ФГОС 2-го поколения, одной из
важнейших задач является реализация компетентностного подхода в образовании, а
именно, формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных
предметных умений, жизненных навыков. Исходя из этого, учитель ставит перед собой
задачу активизировать учащихся, побудить их к самостоятельной деятельности.
Современные технологии в учебном процессе становятся все более
востребованными. В частности, интерактивный способ представления учебного
материала позволяет глубже воспринимать и усваивать знания.
Безусловно, одним из шагов на пути к достижению этой задачи является применение
в школах современного мультимедийного оборудования, мобильных лабораторий, которое
позволяет: обогатить педагогический, технологический инструментарий учителей,
способствуют повышению методического мастерства учителей-предметников.
Использование данного оборудования в работе педагогов нашего лицея
обусловлено:

исключительно сильным эмоциональным воздействием на учащихся;

необходимостью повышения производительности труда преподавателей и
учащихся в связи с непрерывным увеличением объема знаний, которые необходимо
усвоить при стабильных сроках обучения;

широким применением новых педагогических технологий, осуществление
которых невозможно без соответствующих технических средств обучения.
1. «Технология использования программы Starboard на уроках в начальной
школе».
1.1. Возможности интерактивной доски Hitachi StarBoard FX-TRIO-77E.
Интерактивная доска с поддержкой технологии multi-touch — Hitachi StarBoard FXTRIO-77E позволяет использовать палец, сенсорное перо для записей на доске и навигации
по компьютерным приложениям, сайтам и мультимедиа. Для работы над одной и той же
задачей доску могут одновременно использовать до трех пользователей! Более того,
поверхность Hitachi StarBoard FX-TRIO-77E, не содержащая электронных компонентов,
очень прочна и устойчива к физическим воздействиям — с ней можно обращаться как
с обычной классной доской (т.е. использовать как маркерную доску).

StarBoard FX-TRIO использует систему инфракрасного обнаружения
изображения для определения расположения пера вблизи поверхности устройства. Методы
ввода: можно использовать палец или любой объект в дополнение к электронному перу для
работы с доской.

Технология Multi-Touch позволяет работать с доской обеими руками
(использовать жесты).

Может использоваться в качестве простой маркерной доски или
проекционного экрана.

Особенности программного обеспечения.

16 Функциональных клавиш обеспечивают скорость и гибкость
(14 настраиваемых пользователем).

Антибликовая поверхность сводит к минимуму отражение и утомление глаз

Использует разнообразие настраиваемых карандашей, бумаги, фона и
эффектов.

Передвигает и смещает объекты.
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Перемещает информацию, так что всегда будет хватать пространства для

работы.
«Интеллектуальное перо» преобразует фигуры, нарисованные от руки в
геометрические объекты.

Преобразует рукописные тексты в машинописные, используя программы
распознавания рукописных текстов.

Дает возможность разбить любой текс на строки, слова.

Сокрытие и открытие ответов на вопросы.

Выход в интернет из галереи или текста.

Сохраняет избранные страницы выполненных и проверенных занятий.

«Подсветка» или увеличение выбранной области.

Видеозапись занятий для их дальнейшего просмотра.


1.2. Значимость интерактивной доски в учебном процессе.
Положительные аргументы:

Мотивация, наглядность, иллюстрирование, интерактивность;

Доступность сложного материала, оперативность;

Моделирование эксперимента;

Индивидуальная работа;

Классификация цифровых объектов с использованием Галереи;

Окупаемость времени затраченного на подготовку к уроку;

Пополнение методической копилки учителя;

Систематизация знаниевого компонента при малом количестве времени;

Учет времени на каждом этапе, строгое соблюдение САНПИНА.
Отрицательные аргументы:

Большая затрата времени учителя при подготовке к проведению
мультимедийного урока;

Ограниченное время использования в учебном процессе;

Здоровьесбережение, т.е. строгое соблюдение требований САНПИНА
учителем предметником.
Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на
уроках.

1.3. Использование интерактивной доски на уроке и во внеурочной
деятельности.
Главная задача, которую ставит перед собой педагог, используя технические
средства, - это поиск способов работы с интерактивным оборудованием, которые позволят
модернизировать учебный процесс.
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Несколько идей использования интерактивного оборудования:
•
применение с его использованием технологических приемов визуализации
информации (построение кластеров, ментальных карт, графов, различных таблиц) на
солидарной основе учитель – учащиеся;
•
применение в обучении технологических приемов, направленных на
формирование мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценка), на
превращение информации в знание, которое формируют и моделируют сами учащиеся
(ранжирование информации, построение причинных карт, приемы аргументации и
построения доказательств);
•
использование интерактивных технологических приемов, когда учащиеся
работают в парах и малых группах над решением задач, поставленных учителем,
представляют результаты своей деятельности, анализируют и оценивают работы друг
друга;
•
использование приемов интенсификации, например, построение структурнологических схем и опорных конспектов.

Урочная
Возможные варианты использования интерактивной доски
деятельность
Этапы
проведения
урока
Объяснение
Подбор текстового и графического материала по теме урока. Создание
нового материала
учебно-дидактической презентации. Подбор анимаций по теме урока.
Создание заметок с помощью электронных чернил. Подбор
мультимедийного материала по теме урока. Создание мультимедийной
презентации для создания опорного конспекта учащихся
Контроль
Разработка контрольных и самостоятельных работ. Разработка
усвоения пройденного тестовых заданий. Разработка опорных конспектов. Организация
материала
интегрированных занятий с использованием интерактивных опытов на
уроке объяснения нового материала. Организация самостоятельных
работ, тестов и контрольных заданий на основе мультимедийного
материала. Разработка тестовых интерактивных заданий.
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Закрепление материала Составление мультимедийных материалов с использованием
результатов измерений датчиками различных процессов. Организация
индивидуальных выступлений учащихся по заранее подготовленным
учителем материалам. Проведение виртуальных лабораторных работ.
Внеурочная
Возможные варианты использования интерактивной доски
деятельность
Организация проектной деятельности учащихся. Подготовка
материалов для проведения общешкольных конкурсов и олимпиад.
Проведение защиты проектов учащихся по теме исследования уроков и
олимпиад. Проведение общешкольных конкурсов и олимпиад.

2. Документ-камера - эффективный инструмент, используемый в учебном
процессе.
Документ-камера - это цифровое устройство, которое позволяет моментально (в
режиме реального времени) демонстрировать документы, 3D-объекты и даже процессы и
движения на монитор, телевизор, интерактивную доску или на экран с помощью проектора.
Документ-камеры являются очень гибким инструментом, позволяющим делать то, что не
может никакое другое презентационное оборудование. Документ-камеры могут быть
полезны в любом образовательном учреждении, начиная от начальных классов средней
школы, и заканчивая университетскими аудиториями. Школам и университетам
необходимо презентационное оборудование, способное эффективно показывать
документы, картинки и 3-х-мерные объекты в классах и лекционных залах, рассчитанных
на 10 и более человек. Кроме того, поскольку отображение идет в режиме прямой передачи,
камеры хорошо подходят для видеоконференций и программ удаленного обучения.
2.1
Основные характеристики документ-камеры AverMedia cp135:
- простота освоения и использования, не требующие от учителя серьезной
подготовки;
- русскоязычное меню, документация, методические материалы по использованию;
- наличие таких важных дополнений как адаптеры для подключения к школьному
микроскопу и планшеты подсветки для полупрозрачных пленок или слайдов;
- развитое программное обеспечение, в том числе позволяющее эффективно
использовать камеры с интерактивными досками;
- пуль ДУ;
- гибкий штатив.
2.2 Применение документ-камеры в работе учителя.

Возможность демонстрации в любой момент любого объекта со стола
учителя или парты ученика позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более
наглядным и убедительным, и, как следствие, более результативным.

Документ-камера помогает установить обратную связь между учителем и
классом, повысить мотивацию учащихся. Это происходит, например, во время анализа
контрольной работы или разбора домашнего задания на экране в реальном времени, с
комментариями учителя, когда весь класс принимает участие в этом процессе.

У учителя появляется больше возможностей гибко реагировать на ситуацию,
привносить в урок необходимый элемент интерактивности и диалога. В ответ на каверзный
вопрос можно, сидя за рабочим столом, на обычном листке бумаги набросать схему или
формулу, отображая ее в процессе появления на экране.

Значительно упрощается процесс подготовки к уроку. Достаточно вычертить
на стандартном листе формата А4 необходимый график, скопировать иллюстрацию из
редкой или наоборот только что полученной книги и все это можно уже на следующем
уроке использовать как учебное пособие, доступное для просмотра и изучения всему
классу.

Существенно экономится время учителя, как во время подготовки к уроку,
так и во время проведения самого урока – любое письменное задание с листа, мгновенно
через документ-камеру и проектор может быть продемонстрировано всему классу.
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Расширение арсенала доступных технических средств ведения урока
стимулирует учителя к творческому поиску и освоению новых форм и методов обучения.


3. Использование переносных лабораторий Cornelsen.
Осуществлять деятельностный подход в образовании помогают так же мобильные
лаборатории.
В первую очередь хочется рассказать о цифровом микроскопе Digital Blue QX7.
Это простое в использовании устройство обладает возможностью наблюдения в
режиме реального времени многократно увеличенных микрообъектов.
Микроскоп позволяет:

превращать самые обычные окружающие предметы в объекты исследования

формировать необычные изображения различных предметов на экране
компьютера

просматривать изображение на экране монитора или с помощью
мультимедийного проектора передавать его на большой экран

делать видеозаписи
На практике с помощью микроскопа можно выполнить много интересных заданий
по окружающему миру. Но для начала, мы с ребятами учились работать с этим прибором.
Как включить микроскоп? Как правильно положить предмет для исследования? Как
регулировать четкость изображения? Какое увеличение выбрать для того или иного
объекта?
На все эти вопросы ребята отвечали, работая с микроскопом. Выполненную работу
легко проверить, так как изображение ученик видит на мониторе компьютера, и оно
автоматически выводится через проектор на доску.
Какие объекты для исследований можно выбрать?
Абсолютно любые, главное, чтобы они были небольшого размера. Мы исследовали
строение листа комнатного растения, рассматривали капельку воды из-под крана и из лужи.
Некоторые лабораторные образцы представлены в комплекте микроскопа (клетки
яблока, эпителий и т.д.).
Ребятам эта работа так понравилась, что они предложили создать свой банк
лабораторных образцов (крыло стрекозы или бабочки, листик водоросли, шерсть
животных, лепесток цветка и т.д.)
Выполняя работу с микроскопом, ребята понимают, что объектом исследования
может стать не только биологический материал.
При изучении темы по окружающему миру «Возникновение денег» в 3 классе,
можно предложить рассмотреть под микроскопом бумажную купюру и монету.
Еще одно преимущества микроскопа – это его мобильность. Ребёнок не привязан к
одному месту. Он может подойти и рассмотреть увеличенное изображение интересующего
его объекта.
В наш лицей были поставлены также мобильные лаборатории «Свет и тень»,
«Прорастание семян», «Фильтрация воды», «Наблюдение за погодой». Из практики их
использования учителями начальных классов, можно отметить следующие положительные
моменты:

Во всех лабораториях представлен контент высокого научного уровня.

При этом все эксперименты могут провести ребята начальной школы.

В комплект каждой лаборатории входят от 8 до 15 наборов оборудования, что
позволяет организовать работу в парах и группах.

Исследования можно проводить как на уроках по окружающему миру и
математике, так и во внеурочное время.

Сами исследования вызывают огромный интерес у ребят, особенно это видно
на примере учеников, испытывающих трудности в обучении. Я заметила, что они первыми
приносят необходимый для исследований материал, активно принимают участие в
проведении опытов (ситуация успеха).
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Опыты, проводимые в классе, зачастую перерастают в проекты по более
глубокому изучению той или иной темы.

Каждый комплект снабжен руководством по организации и проведению
опытов.
Подводя итог, можно сказать, что интерактивная доска вместе с документ-камерой,
мобильными лабораториями органично дополняя друг друга, являются достаточным и
необходимым средством для реализации ФГОС.
Используемые ресурсы.
1.
http://www.hitachi-interactive.ru/products/fx77trio.htm
2.
http://www.avervision.ru/catalog/2590/
3.
http://www.astera.ru/pr/20103/
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Технологии развивающего обучения с использованием электронного оборудования
Н.Е. Летуновская, учитель начальных классов,
председатель методического объединения,
Н.Н. Любарова, И.Н. Молева,
учителя начальных классов ГБОУ школы № 533
Актуальность использования информационных компьютерных технологий в
образовании уже ни у кого не вызывает сомнений. Но ИКТ – это не панацея. Существует
ряд других технологий, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО. В системе
образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становления
самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение
реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают деятельностноориентированное обучение; учение, направленное на решение проблем; проектные формы
организации обучения. Но, как показывает практика, используя выше перечисленные
методы без электронного оборудования не обойтись.
Следовательно, с позиций информационного подхода, любая педагогическая
технология может быть названа информационной, так как сущность процесса обучения
составляет
движение
и
преобразование
информации.
«Информационными
образовательными технологиями называют все технологии в сфере образования,
использующие специальные технические информационные средства для достижения
педагогических целей.» (Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. –
М: Народное просвещение, с.152)
Проанализируем ряд технологий с этой позиции, показав какое, на каком этапе и с
какой целью необходимо использование электронного оборудования.
В стандартах второго поколения особая роль отводится личностным
образовательным результатам выпускника. А педагогическая мастерская – это
синтетическая многомерная интегрированная рефлексивная образовательная технология с
вероятностным результатом, ориентированная на личностно-деятельностный подход.
У мастерской есть широкие возможности благодаря её алгоритму, основными
блоками которого являются индукция, само- и социоконструкция, дедукция; социализация
и рефлексия. Каждый этап любой мастерской требует от учителя трудоемкой подготовки
раздаточного материала. Электронное оборудование помогает сократить время и
затраченные усилия педагога, а интерактивная доска позволяет свести раздаточный
материал к минимуму. Это первая причина, которая доказывает необходимость
использования ЭО в данной технологии.
Мастерская начинается с индукции. Индукция – это организованное внешнее
воздействие, вызывающее внутреннюю реакцию как чувственной и эмоциональной сферы
человека, так и его интеллектуального мира. На этом этапе зачастую необходимы внешние
образы (звуки, видео-зарисовки, картины). Вот и возникает вторая причина использования
ЭО – создание эмоциональной сферы.
Третья причина – наглядность. На этапе дедукции, сверки с образцом, интерактивная
доска используется как наглядное пособие.
Мастерская – это рефлексивная технология, поэтому цель любой мастерской, её пик
приходится на рефлексию – последний обязательный этап в алгоритме. Здесь на помощь
учителю опять приходит интерактивная доска. Электронная доска помогает детям
преодолеть страх и стеснение, так как ребенок сам выбирает предлагаемую фразу и
заканчивает ее, высказывая свои переживания, чувства, ощущения и эмоции, возникшие в
ходе мастерской. Это четвертая причина, доказывающая целесообразность использования
электронного оборудования.
Учитель сегодня не является единственным источником знаний для учащихся. Он –
помощник, сопровождающий детей в мир информации, помогающий и направляющий их.
Следовательно, умение разрабатывать и применять на уроках электронно-образовательные
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ресурсы для учителя сегодня актуально, оно является требованием времени. ЭОР можно
использовать в технологии критического мышления.
Технология «Развитие критического мышления» разработана американскими
педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером. Под
критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку
собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее
логическими доводами, использование исследовательских методов.
В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо
лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть
результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те
формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим».
Методический аспект формирования критического мышления заключается в том,
что данная технология представляет собой систему стратегий, объединяющих приемы
учебной работы по видам учебной деятельности.
Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов (стадий):
стадии вызова, вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой вопрос
«Что я знаю?» по данной проблеме.
2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии ребенок под
руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам
поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать).
3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, «что узнал»
ребенок на уроке по данной проблеме смысловой стадии и стадии рефлексии.
Организация учебного процесса напоминает коллективный способ обучения
А.Г. Ривина – В.К. Дьяченко, так как основой является работа учащихся в динамических
парах и группах. Широко применяются различные комбинации этих форм («крест»,
«зигзаг» и т.п.).
Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют,
трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. Учащемуся надо
освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить себя ясно, доказательно,
уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать другую точку зрения, понимать,
что и она имеет право на существование.
Роль учителя – в основном координирующая.
Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая
организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между
идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз,
становится наглядным, обретает видимое воплощение.
Работа на уроках с интерактивной доской позволяет быстро провести проверку
знаний учащихся. При выполнении задания ответы закрыты шторкой, при проверке –
открыты. Есть возможность одному – двум учащимся выполнять это задание на доске.
Таким образом, дети имеют возможность проверить свои знания, сравнив свои ответы с
вариантами товарищей и с правильными ответами на доске, сразу получить оценку.
Работая с интерактивными досками, мы имеем возможность за урок решить гораздо
больше задач. На каждом этапе технологии критического мышления можно использовать
функции электронной доски. Функция «Интерактивные средства и мультимедиа» даёт
возможность «поиграть» на уроке, повторить и закрепить изученный материал.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, одно из которых подразумевает
«сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни». Формирование
личности в системе культурно-исторического подхода происходит не только на уроках, но
и во внеурочной деятельности.
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При разработке федеральных государственных стандартов второго поколения
приоритетом начального общего образования становится формирование общеучебных
умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В
последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать через систему
проектных задач.
Проектная задача – это задача, в которой через систему или набор заданий
целенаправленно стимулируется система детских действий. Система заданий, входящих в
данный тип задач, может требовать разных «стратегий» решения.
На занятиях по краеведению дети активно работают с интерактивной доской:
разгадывают кроссворды, подписывают иллюстрации, дописывают термин по его
значению; смотрят, обсуждают и придумывают вопросы после просмотра презентации или
фильма; могут проверить выполнение итогового задания к занятию; но самое увлекательное
— это игры: «Анаграмма», «Выбор изображения», «Установление соответствия»,
«Викторина» и т.д. Ученики активно «добывают» новые знания, работают с разными
источниками информации. В результате происходит развитие его интеллектуальных и
творческих способностей. Дети на таких занятиях не отвлекаются, с удовольствием
выходят к доске, чтобы выполнить задание и не боятся ошибиться.
Основная интрига заключается в использовании результатов выполненных заданий
в общем контексте решения всей задачи. А что значит задача решена? Это означает, что
создан какой-то реальный «продукт», который можно представить публично и оценить.
Незаменимым помощником опять становится электронное оборудование.
Таким образом, использование электронного оборудования и ЭОР необходимо при
организации учебной и внеурочной деятельности с применением различных технологий.
Электронное оборудование, а в частности интерактивная доска, может
использоваться на всех этапах (с соблюдением санитарно-гигиенических требований). При
этом доска выполняет следующие функции:

источник учебной информации;

наглядное пособие;

тренажер;

средство диагностики и контроля.
ИКТ используются в целях повышения эффективности процесса формирования всех
ключевых навыков:

самостоятельного приобретения и переноса знаний;

сотрудничества и коммуникации;

решения проблем и саморганизации;

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций.
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Использование документ-камеры SMART Document Camera и Цифровой
лаборатории ЛабДиск в образовательном процессе
Е.Ю. Миронова, Н.В. Бебякина,
учителя начальных классов ГБОУ № 628
«Александринская гимназия»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования одним из требований к результатам освоения основной образовательной
программы выдвигает формирование у учащихся умения работать с информацией:
используя различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета.
Информационные технологии позволяют формировать данные умения на
качественно новом уровне. В помощь учителю сегодня предлагается довольно много
технических средств обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска, документкамера, цифровые лаборатории, электронные микроскопы.
В нашей гимназии учителя имеют возможность строить образовательный процесс с
использованием новейшего современного оборудования. В течение учебного года,
используя его на уроках, мы приобрели практический опыт, которым хотим поделиться.
Из опыта работы с документ-камерой SMART Document Camera
Широкое применение в практике работы учителей нашла документ-камера SMART.
Это цифровое устройство нового поколения, состоящее из видеокамеры и цифрового блока
управления. Новая модель документ-камеры SMART весит всего 3,2 кг, благодаря чему её
удобно переносить внутри класса или перемещать в другой кабинет, её легко складывать и
хранить в классе.
Документ-камера подключается непосредственно к проектору, телевизору,
монитору или к видеомагнитофону (при записи видеосюжетов). Это самый простой способ
использования: достаточно иметь в классе одно из этих устройств отображения
информации и соответствующий кабель, чтобы включить документ-камеру в процесс
обучения. На столе учителя в поле зрения видеокамеры помещается фотография, рисунок
или какой-нибудь небольшой прибор, и на экране получается увеличенное изображение
объекта.
Документ-камера может работать и как автономное устройство совместно с какимлибо устройством отображения видеоинформации, и в составе компьютеризированного
рабочего места учителя, оборудованного интерактивной доской. В этом случае
используется специальное программное обеспечение, установленное на компьютер, это
значительно расширяет возможности документ-камеры:
- можно записывать изображения и видеосюжеты, в которых отображаются этапы
урока;
- значительно расширить диапазон серийной съёмки;
- аннотировать запоминаемые изображения;
- работать в локальной сети.
Все сохранённые картинки и видеофайлы можно просматривать, делать
комментарии к демонстрируемым изображениям и сохранять их вместе с изображениями в
памяти компьютера с целью последующего многократного использования на уроках.
Полная интеграция документ-камеры с ПО для совместного обучения SMART
Notebook - позволяет сделать снимок изображения и немедленно добавить его на страницу
SMART Notebook. Затем учитель может писать цифровыми чернилами поверх изображения
или сохранить его в галерее изображений для последующей работы.
С помощью документ-камеры очень удобно работать с учебником, таблицами,
схемами. Любой рисунок или текст можно увеличить до таких размеров, чтобы видно было
всем ученикам. На демонстрируемом рисунке можно выделить отдельный фрагмент и
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остановить на нём внимание учащихся, например, использовать на уроках окружающего
мира при работе с картами.
Документ-камера позволяет проецировать на экран тексты вопросов для
контрольных, проверочных работ. Очень эффективно использовать ее при проверке
домашних заданий, самостоятельных работ. Ученик выходит с тетрадью, помещает её в
поле зрения объектива камеры и объясняет решение. При этом все учащиеся класса
принимают участие в обсуждении оформления заданий, предложенного решения.
Благодаря документ-камере SMART Document Camera учащихся легко вовлекаются
в процесс урока, она помогает оживить и внести интерактивность в занятия, поддерживая
интерес учащихся, создавая возможности интерактивного обучения в классе или
внеурочной работы с коллективом.
Из опыта работы с Цифровой лабораторией ЛабДиск
По новым стандартам опыт, как исследовательский метод обучения, является одним
из основных путей познания, который наиболее полно соответствует природе ребенка и
современным задачам обучения. В данном контексте цифровая лаборатория ЛабДиск
является замечательным помощником учителю. Организуя работу с ЛабДиском, мы
задействуем, практически, все источники информации: наблюдение, общение, работу с
понятиями, тексты, компьютер.
Благодаря широкому спектру датчиков, включенных в ЛабДиск, учащиеся смогли
проводить разнообразные опыты, пользуясь одним компактным прибором вместо восьми.
Максимально использовать цифровую лабораторию с учетом всех ее возможностей мы
смогли во внеурочной деятельности, при этом активная позиция школьника делает его
субъектом процесса обучения, учит сотрудничать с одноклассниками и взрослыми, а
проведение опытов, направленных на решение жизненных задач, способствует
поддержанию высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной
активности.
В качестве примера можно привести внеклассное занятие «Рукавички и шапочки».
Тема: Гигиена одежды в разное время года
Цель: изучить способность разных материалов удерживать тепло
Реквизит: одинаковые пластиковые флаконы 100-200 мл с герметичными крышками,
лоскуты разных материалов (шерсть, искусственный мех, газетная бумага, алюминиевая
фольга и т.д.) Цифровая лаборатория ЛабДиск, компьютер.
Описание опыта:
- Давайте сначала выясним, варежки согревают руки или не дают рукам остыть?
Находясь в классной комнате, наденьте варежки и скажите через пять минут, стало ли
жарко вашим рукам.
- Потом повторите опыт, положив в варежку на свою ладонь датчик температуры
ЛабДиска. Посмотрите, как будет изменяться температура.
- Возьмите теперь несколько одинаковых пластиковых бутылочек, таких, чтобы они
помещались в варежку. Подготовьте несколько варежек из разных материалов, кусок
алюминиевой фольги (достаточный для обертывания бутылочки), кусок газеты и
искусственный мех.
- Во все бутылки налейте горячую воду из-под крана (ее температура будет около
40°С), приложите к бутылкам датчики нескольких ЛабДисков и укройте варежками,
фольгой или мехом. Настроим ЛабДиск так, чтобы он записывал одно измерение в минуту
и записал 60 измерений.
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Таблица №1
материал
время

шерсть

синтет.
волокно

искусс .мех

фольга

газета

пленка

20 мин.
40 мин.
60 мин.

- О чём говорит скорость охлаждения воды в сосудах, укутанных разными
материалами? (Одни материалы лучше сохраняют тепло, а другие хуже)
- В каких случаях людям требуется замедлить охлаждение тела и различных
веществ? (Когда они выходят на улицу в холодное время, их ждет длительное пребывание
на холоде)
- Какой можно сделать вывод об использовании этих материалов при изготовлении
одежды или при защите от охлаждения различных вещей? (Для защиты от охлаждения и
при изготовлении одежды необходимо использовать материалы, которые лучше и дольше
удерживают тепло.)
Получая информацию с приборов через определенные интервалы времени, ребята
заносят ее в таблицу, сравнивают значения температур у каждого материала. Анализируют
изменения и скорость снижения температуры. По окончании опыта сравнивают результаты
и выбирают «победителей» среди материалов по их способности сохранять тепло. В
заключение они пишут небольшой рассказ об одежде, которую надо носить в холодное
время, объясняя, почему ее необходимо делать именно из таких материалов. Как вариант
усложнения данного опыта, ребятам предлагается подумать и проверить, как можно
продлить время сохранения тепла не меняя материалы (комбинировать несколько
материалов, увеличить число слоев одного материала…)
В процессе работы мы увидели, что использование нового современного
оборудования многофункционально и способствует формированию у детей интереса к
предмету; позволяет им работать самостоятельно, при этом получая не только конкретные
знания, но и опыт работы с интересной и современной техникой, компьютерными
программами, опыт взаимодействия исследователей, опыт информационного поиска и
презентации результатов своей работы.
Используемые ресурсы.
1. http://tvstyle.spb.ru/rus/katalog/interactive_boards/smart/document-kamery/smart-dc330/
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III.

В помощь учителю

Урок русского языка в 1 классе по теме «Обозначение мягкости согласных буквами
и, е, ё, ю, я» проведен учителем А.О. Белошапкиной, ГБОУ гимназия № 628
«Александринская гимназия»
Результатом данного урока является умение учащихся писать слова с
непроверяемыми написаниями; обозначать мягкость согласных буквами и, е, ё, ю, я;
выполнять звуковой анализ слова; находить в словах мягкие согласные; осуществлять
самопроверку и взаимопроверку; выполнять задание по инструкции; формулировать тему
и цель урока (с помощью учителя), использовать собственный опыт в решении
познавательных задач, слушать собеседника и понимать речь других, оценивать совместно
с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы. Этому способствуют различные виды заданий и форм организации
деятельности учащихся, которые работают с орфографическим словарем, пишут под
диктовку слова с непроверяемыми написаниями, проводят взаимопроверку по словарю,
работают самостоятельно и выполняют коллективную проверку с использованием
документ-камеры SMART Document Camera.
Активизировать внимание учащихся, сделать процесс обучения наиболее
интересным и развивающим позволяет также использование на заключительном этапе
урока интерактивное задание из электронного приложения к учебнику CD «Русский язык».
1 класс. (Мультимедийное приложение к учебнику – М.: Дрофа, 2008.)
Страница
«Методические
разработки
учителей
начальной
школы»
www.628.shkola.spb.ru/predmet/page_teachers/teachers_nach_school.htm
Урок математики в 3 классе по теме «Повторение изученного материала» проведен
учителем Н.В. Афанасьевой, ГБОУ гимназия № 628 «Александринская гимназия»
Решение задач на движение, геометрических задач, составных уравнений, перевод
единиц измерения». Урок имел целью обобщить знания детей по изученной теме и
способствовать формированию вычислительных навыков, умения решать задачи на
движение, на соотношение между величинами, решать уравнения. Оценить качество
изученного материала, выявить и сразу откорректировать затруднения каждого ученика
позволила тестовая работа с использованием системы интерактивного голосования SMART
Response. На уроке использованы приёмы фронтальной, индивидуальной, работы в парах
сменного состава.
Страница
«Методические
разработки
учителей
начальной
школы»
www.628.shkola.spb.ru/predmet/page_teachers/teachers_nach_school.htm
Мастерская построения знаний (урок развития речи) по теме «Фразеологизмы» и
фразеологические
обороты»
проведена
учителем
начальных
классов
Н.Е. Летуновской, ГБОУ лицей № 533
Данную мастерскую рекомендуется использовать на уроках развития речи во 24 классах. Педагогическая мастерская позволяет в исследовательской форме ввести
понятия «фразеологизм и фразеологические обороты», научиться понимать значение
фразеологизмов и использовать их по назначению в своей речи. Групповая форма работы
развивает коммуникативные навыки учащихся (успешное сотрудничество с учителем и
учащимися класса). В конце мастерской учащиеся самостоятельно составляют тексты с
использованием фразеологических оборотов. Учащиеся представляют полученные тексты,
оценивая свою работу и работу одноклассников на основе заданных критериев. Конспект
урока апробирован учителями начальных классов, работающих по УМК «Начальная школа
XXI века» и «Школа России». Конспект урока представлен с использованием электронного
оборудования (интерактивная доска SMART Board).
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Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Разнообразие растений» проведен
учителем начальных классов Н.Н. Любаровой, ГБОУ лицей № 533
Методическая разработка урока предназначена для проведения урока окружающего
мира во 2 классе по программе Л.В. Занкова.
Тип урока: урок введения нового материала.
Урок построен с использованием приёмов критического мышления.
Урок проводится с использованием электронного образовательного ресурса
интерактивная доска SMART Board. Данная форма позволяет представить учебный
материал как систему ярких опорных образов, что позволяет облегчить повторение
пройденного материала, а также изучение нового, так как задействованы все каналы
восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой, эмоциональный. Это делает
урок более интересным, повышает мотивацию учащихся.
Для этого оптимальным считаю применение мультимедийной презентации, что
позволяет учащимся сформировать представление о разнообразии растительного мира, а
так же развивает умение различать растения по их строению.
Знания не даются в готовом виде, а организуется целенаправленная деятельность по
их добыванию, используя наблюдение, сравнение, группировку, классификацию,
выполнение практических заданий. Учащиеся самостоятельно совершают «открытие»
нового знания.
На уроке используются индивидуально-групповые формы работы. Технология
критического мышления с использованием ЭОР соответствует возрастным и
функциональным возможностям детей, направлена на общее развитие ребёнка.
Внеклассное групповое занятие в 3 классе по теме «Новый год шагает по планете»
(«Окружающий мир»), проведено учителем начальных классов Т.В. Вырубовой,
ГБОУ гимназия № 177
Занятие адресовано ученикам начальной школы и может быть проведено в любом
классе. При этом уровень самостоятельности в подборе иллюстративного и словесного
материала, участие в составлении презентации и планировании работы будет зависеть от
уровня подготовки учеников. Занятие может служить основой для проведения занятий по
другим темам, связанным с календарными праздниками.
Особенностью данного занятия является то, что в его подготовке и проведении
участвуют родители учеников. Такой вид сотрудничества служит для учеников
дополнительной мотивацией к работе, а для родителей вовлечение во внеучебную
деятельность позволяет лучше узнать особенности детей и их интересы.
Во время занятия дети работают в группах, учатся добывать информацию из разных
источников, пользоваться инструкцией, планировать свою работу и действовать по
готовому плану. Это обеспечивает развитие коммуникативной сферы детей, их
способностей к сотрудничеству, пониманию других людей и самого себя. Задания на
обыгрывание предложенной ситуации раскрывают творческий потенциал учеников,
способствуют созданию доброжелательной атмосферы сотрудничества взрослого и ребёнка
во время занятия.
ИКТ используется на всех этапах урока как средство наглядности вместе со словом.
ИКТ использовались также в процессе подготовки к уроку как средство извлечения
информации и наглядного материала, для этого использовали Интернет. Наглядный
материал оформлен в виде презентации.
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Открытое занятие в 1 классе по окружающему миру «Правила личной гигиены»
проведено учителем начальных классов Н.В. Чибисовой, ГБОУ гимназия № 177.
Открытое занятие по окружающему миру 1 класс.
Тема: Чистота – залог здоровья
Данное занятие проводится с целью сохранение здоровья и формирование здорового
образа жизни у первоклассников. Дети будут учиться объяснять понятие личная гигиена,
рассказывать о правилах личной гигиены, определять предметы личной гигиены. На
занятии использовалась интерактивная доска, отрывки из мультфильмов, инсценировки, а
также дидактическая игра. В подготовке и проведении занятия участвовали родители
класса, что способствовало повышению интереса учащихся к данной теме. Предлагаемая
разработка внеклассного занятия предназначена для учителей начальных классов.
Фрагменты занятия могут быть использованы и на уроках окружающего мира, русского
языка и других уроках.
Урок обучения грамоте в 1 классе по теме «Звук [у]. Буква Уу» (по программе системы
учебников «Перспектива») проведен учителем начальных классов Н.В. Чибисовой,
ГБОУ гимназия № 177
Данный урок разработан в Рамках УМК «Перспектива». Он может быть использован
в букварный период и в других программах начального обучения.
Главным в уроке является подбор занимательной информации на изучаемую букву,
где включены анимационные эффекты, кроссворды, ребусы, способствующие
переключению внимания учащихся и более эффективному использованию времени урока.
Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет
совместить игровую и учебную деятельность, усилить мотивацию к изучению материала,
развивает индивидуальные способности каждого ученика в отдельности.
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Приложение
Методические разработки
Урок русского языка в 1 классе по теме
«Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я»
Алина Олеговна Белошапкина,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназия № 628
«Александринская гимназия»
Технологическая карта изучения темы
Тема
Цели

Планируемый
результат

Обозначение мягкости согласных буквами и,е,ё,ю,я.
Образовательные:
учить школьников обозначать мягкость согласных звуков на письме с
помощью букв е, ё, и, ю, я.
Воспитывать
культуру
поведения
при
фронтальной
работе,
индивидуальной работе.
Формировать УУД:
Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи
на внутренний план.
Регулятивные: освоение правил написания слов.
Познавательные: освоение умения подбирать проверочные слова с нужной
орфограммой.
Предметные:
Знать: обозначение звуков буквами; способы обозначения мягкости
согласных.
Уметь: правильно писать слова с непроверяемыми написаниями; обозначать
мягкость согласных буквами и,е,ё,ю,я; выполнять звуковой анализ слова;
находить в словах мягкие согласные; осуществлять самоконтроль,
самопроверку и взаимопроверку; выполнять задание по инструкции;
формулировать тему и цель урока (с помощью учителя)
Личностные:
осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний
план.
Метапредметные:
слушать учителя; принимать и сохранять цель и учебную задачу с
помощью учителя; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые
в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к
учебнику); проговаривать вслух последовательность производимых
действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на
предложенный алгоритм (узелки на память); оценивать совместно с
учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы; участвовать в обсуждении и решении
познавательных задач; ориентироваться в учебнике и использовать
условные обозначения при освоении материала урока; осуществлять под
руководством учителя поиск нужной информации; понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; составлять
устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее
участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения;
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданному признаку (под руководством учителя); делать выводы
в результате совместной работы класса и учителя; использовать
собственный опыт в решении познавательных задач, слушать собеседника и
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Основные
понятия
Межпредметные
связи
Ресурсы:
- основные
- дополнительные
Организация
пространства

понимать речь других; принимать участие в диалоге; оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
Согласные звуки; мягкие и твердые согласные; слова с непроверяемыми
написаниями.
Окружающий мир.
Учебник, тетрадь, методическое пособие.
CD «Русский язык». 1 класс. Мультимедийное приложение к учебнику – М.:
Дрофа, 2008.
Документ-камера.
Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа с ИКТ.

Технологическая карта урока
Деятельность
учителя
Выработка на организует
I.
личностно
проверку
Мотивация
значимом
готовности к
к учебной
уроку;
деятельности уровне
внутренней
готовности к уточняет
реализации
тематические
нормативных рамки
требований
учебной
деятельности
Постановка
помогает
II.
Формулирова целей учебной сформулировать
деятельности тему и цели
ние
урока
темы урока,
постановка
цели
Этапы урока Задачи этапа

III.
Включение
в систему
знаний и
повторение

Планируемые результаты
Деятельность
учеников
Предметные Метапредметные Личностные
выполняют
целенаправленно
самопроверку
слушать учителя
готовности к
уроку;
повторяют то,
что знают

формулируют
тему и цели
урока
(самостоятельн
о или с
помощью
учителя)

принимать и
сохранять цель и
учебную задачу с
помощью
учителя;
понимать знаки,
символы, модели,
схемы,
приведённые в
учебнике и
учебных пособиях
(в том числе в
электронном
приложении к
учебнику)
Повторение и уточняет
объясняют
пользоваться проговаривать
закрепление известную
способы
орфографичес вслух
ранее
учащимся
обозначения
ким словарём последовательнос
изученного и информацию по мягких
в учебнике
ть производимых
подготовка к способам
согласных;
как средством действий,
изучению
обозначения
самоконтроля; составляющих
следующих
мягкости
находят мягкие
основу
разделов курса согласных;
согласные в
наблюдать над осваиваемой
слове;
образованием деятельности
организует
звуков речи; (опираясь на
деятельность
находят в
предложенный
учащихся;
орфографическ различать
алгоритм (узелки
ом словаре
звуки речи;
на память);
диктует слова с слова с
понимать
непроверяемыми мягкими
различие
оценивать
написаниями;
согласными;
между
совместно с
организует
пишут под
звуками и
учителем или
взаимопроверку; диктовку слова буквами;
одноклассниками
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различать два
способа
обозначения
мягкости
согласных: с
помощью
гласных е, ё,
и, ю, я и
мягкого
знака;

осознание
алгоритма
своего
действия;
перевод
внешней речи
на внутренний
план.

уважительное
отношение к
русскому языку
как родному
языку русского
народа и как к
государственно
му языку;
интерес к
языковой и
речевой
деятельности,
осваивать
правила
общения;

с
результат своих первоначальны
помогает
непроверяемым различать
действий, вносить е навыки
выстроить
и написаниями; звуки речи и соответствующие сотрудничества
алгоритм работы
буквы,
коррективы;
со взрослыми и
по учебнику
проводят
которыми
сверстниками
взаимопроверк обозначаются участвовать в
у по словарю; звуки на
обсуждении и
письме;
решении
обозначают
познавательных
мягкие
различать
задач;
согласные в
согласные
словах и буквы, звуки: мягкие ориентироваться в
показывающие и твёрдые,
учебнике и
мягкость
определять их использовать
согласного
в слове и
условные
(и,е,ё,ю,я);
правильно
обозначения при
произносить; освоении
объясняют, в
материала урока;
каких случаях различать два
буквы и,е,ё,ю,я способа
осуществлять под
не показывают обозначения руководством
мягкость
мягкости
учителя поиск
согласного;
согласных: с нужной
помощью
информации;
выполняют
гласных е, ё,
задания по
и, ю, я и
работать с
учебнику
мягкого знака; информацией,
представленной в
писать
разных формах
непроверяемы (текст, рисунок,
е гласные и
таблица, схема)
согласные в под руководством
корне слова учителя;
(перечень
слов в
понимать
учебнике);
заданный вопрос,
в соответствии с
без ошибок
ним строить ответ
списывать
в устной форме;
слова и
предложения составлять устно
с учебника
монологическое
высказывание по
предложенной
теме, обсуждать
ее участвуя в
диалоге,
соблюдая правила
бесконфликтного
общения;
осуществлять
сравнение,
сопоставление,
классификацию
изученных фактов
языка по
заданному
признаку (под
руководством
учителя);
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делать выводы в
результате
совместной
работы класса и
учителя;
использовать
собственный опыт
в решении
познавательных
задач.
слушать
собеседника и
понимать речь
других;

IV.
Самостоятель
ная работа с
коллективной
проверкой.

V.
Контролирую
щее задание

VI.
Рефлексия
учебной

принимать
участие в диалоге
организует
самостоятельно различать
использовать
самостоятельную выполняют
звуки речи и собственный опыт
работу по
задание по
буквы,
в решении
учебнику,
учебнику;
которыми
познавательных
контроль
обозначаются задач;
выполнения
коллективно
звуки на
задания;
проверяют
письме;
принимать и
правильность
сохранять цель и
организует
выполнения
различать
учебную задачу с
проверку с
согласные
помощью учителя
использованием
звуки: мягкие
документи твёрдые,
камеры
определять их
в слове и
правильно
произносить;

организует и
проводит работу
по
мультимедийном
у приложению к
учебнику

Самооценка
выслушивает
результатов
ответы
деятельности учащихся;

работают с
электронным
приложением к
учебнику CD
«Русский
язык». 1 класс.
Мультимедийн
ое приложение
к учебнику –
М.: Дрофа,
2008.

оценивают
затруднения,
возникшие в
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без ошибок
списывать
слова и
предложения
с учебника
различать
согласные
звуки: мягкие
и твёрдые,
определять их
в слове и
правильно
произносить;

понимать знаки,
символы, модели,
схемы,
приведённые в
учебнике и
учебных пособиях
(в том числе в
электронном
приложении к
учебнику);

интерес к
языковой и
речевой
деятельности,
осваивать
правила
общения;
первоначальны
е навыки
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками

работать с
информацией,
представленной в
разных формах
(текст, рисунок,
таблица, схема)
под руководством
учителя
оценивать
понимание
собственное
значения
поведение и
изучения темы

деятельности
на уроке

обобщает
сказанное

ходе учебной
деятельности;
называют
самые
интересные
задания;
оценивают
собственную
успешность на
уроке
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поведение
окружающих;
использовать в
общении правила
вежливости;
оценивать
результаты своей
деятельности

Открытый урок «Повторение изученного материала. Решение задач на движение,
решение составных уравнений, перевод единиц измерений, решение геометрических
задач» с использованием системы интерактивного голосования SMART Response в
рамках Гимназического педагогического Фестиваля «Шаг к успеху», 3 класс
Афанасьева Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназии № 628 «Александринская гимназия»
Тема урока: Повторение изученного материала. Решение задач на движение,
решение составных уравнений, перевод единиц измерений, решение геометрических задач.
Предмет: Математика. УМК «Школа 2100» Л. Г. Петерсон
Класс: 3 класс
Вид урока: повторение изученного материала
Цель урока:
1.
Отрабатывать вычислительные навыки, повторить и закрепить решение задач
на формулу пути, соотношения между величинами, решение уравнений, знание
геометрических формул.
Задачи урока:
Образовательная (предметная):
- обобщить изученный материал с помощью системы голосования SМАRТ, в работе
в парах сменного состава;
Воспитательная (личностная):
- способствовать развитию навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
- умению слушать, высказывать и доказывать свою точку зрения;
Развивающая (метапредметная):
- развивать мыслительные операции, речь, творческие способности учащихся;
Подготовительный этап
Учитель готовит к уроку:

Тест в системе интерактивного голосования SMART Response;

Пульты для системы голосования для каждого ученика;

Вводит в программу SМАRТ Response список учащихся класса с
присвоением каждому ученику индивидуального кода;

Карточки с планом работы;

Бейджики для консультантов.
Оборудование:

Компьютер;

Проектор;

Интерактивная доска SМАRТ;

Беспроводные пульты SMART Response.
Ход урока
Задание
Описание
План проведения урока
1. Организационная часть урока.
Проверьте готовность к уроку. Урок начнем с выполнения
теста в системе голосования SМАRТ. Выполняйте четко
инструкции по подготовке работы с пультами. Включите пульты.
Введите свой индивидуальный код. Перейдите к вопросам теста.
Все готовы? Не забудьте нажимать на желтую стрелку после
ответа на каждый вопрос. Начнем выполнение теста.
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2.
Актуализация знаний.
Тестовая работа
1.
Выберите
формулу
нахождения
объема
параллелепипеда:
А (а + в) х 2
Вахвхс
Сахв
2.
Сколько килограммов содержится в 16 т 80 кг?
А 1 680 кг
В 16 080 кг
С 160 080 кг
3.
Паук ползет с одинаковой скоростью 4 см в секунду.
За какое время он проползет, не останавливаясь, 28 см?
А7с
В 7 мин
С 112 с
4.
Выбери правильный порядок действий в выражении
30 х (100 – 20) : 10.
А умножение, деление, вычитание
В вычитание, умножение, деление
С вычитание, деление, умножение
5.
Чему равен корень уравнения х : 4 = 280 – 80?
А х = 500
В х = 50
С х = 800
Заканчиваем выполнение теста. Я останавливаю работу.
Проверим правильность выполнения (проводится коррекция
ошибок по каждому из вопросов). Выключите пульты. Я попрошу
собрать пульты по рядам.
Какие выводы мы можем сделать по
результатам теста?
3.
Постановка проблема.
Какие темы мы отрабатывали в тесте? Сформулируйте тему
урока. Сегодня мы закрепляем изученные темы, готовимся к
контрольной работе. Каждый из вас к концу урока должен понять,
какие темы ему следует еще закрепить, чтобы справиться с
контрольной работой.
4.
Самостоятельная работа с проверкой по эталону.
Проверим, все ли темы вы назвали, которые мы должны
закрепить?
За каждый вид работы назначим консультанта, который
после проверки у учителя будет проверять задание у остальных
учеников.
Открываем тетради, пишем число, классная работа. У вас на
столах лежат карточки с планом урока, где указан вид задания,
страница и номер задания, сейчас впишем имена учеников,
которые будут консультантами (назначаются ответственные
ученики, учитель комментирует задания).
План урока
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2 столбик)
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
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Ученики выполняют
тест с
помощью
пультов.
Учитель
контролирует
выполнение теста.

На доске появляется
план работы на уроке.

Ученики на карточках
записывают имена

4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5. Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9 (а)
Выполнять план можно в любом порядке. Когда выполните
одно задание, идете на проверку к консультанту, консультант
проверяет, объясняет причину ошибки и в результате ставит
оценку. Затем решаете следующее задание, консультант проверяет
и т. д.
Чтобы получить оценку за работу на уроке вы должны
решить минимум 3 задания, тогда вы подходите ко мне, и я уже
ставлю вам общую оценку. Какие правила должны помнить при
организации такой формы работы? (ответы детей)
Начинаем подготовку к контрольной работе.
(Ученики выполняют задания, проверяют у консультанта,
корректируют ошибки, учитель оказывает помощь слабым
ученикам, у которых возникают затруднения, оценивает).

ответственных
учеников.

Ученики работают в
парах сменного
состава

Рефлексия деятельности.
Подведем итог урока.
Поднимите руки, те, кто считает, что он хорошо подготовился к контрольной работе.
Молодцы.
У кого возникли затруднения при выполнении каких-либо заданий? В каких именно
заданиях возникли затруднения?
Что особенно запомнилось вам на уроке?
Какие формы работы мы использовали?
Кто помогал вам готовиться к контрольной работе? (консультанты)
Поднимите руки, кто считает, что консультанты поработали на «отлично» и
заслужили положительную оценку?
Подведем итог урока.
Поднимите руки, те, кто считает, что он хорошо подготовился к контрольной работе.
Молодцы.
У кого возникли затруднения при выполнении каких-либо заданий? В каких именно
заданиях возникли затруднения?
Что особенно запомнилось вам на уроке?
Какие формы работы мы использовали?
Кто помогал вам готовиться к контрольной работе? (консультанты)
Поднимите руки, кто считает, что консультанты поработали на «отлично» и
заслужили положительную оценку?
Домашнее задание у каждого из вас будет индивидуальным: надо доделать план
нашего урока, если вы выполнили все задания, проверьте, не возникало ли у вас сложностей
при выполнении каких-либо заданий, тогда вы сможете дома потренироваться с такими
видами заданий
Спасибо за урок.
№
1.
2.
3.
4.
5.
№
1.

ПЛАН УРОКА

консул №
ПЛАН УРОКА
консул
ьтант
ьтант
Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
столбик)
Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
Выполнить арифметические действия – с. 32 №
5 Выполнить арифметические действия – с. 32 №
9 (а)
9 (а)
ПЛАН УРОКА
консул № ПЛАН УРОКА
консул
ьтант
ьтант
Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
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Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5. Выполнить арифметические действия – с. 32 №
9 (а)
№
ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1.
Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2.
Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3
Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4.
Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5.
Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
№ ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1.
Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2.
Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3.
Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4.
Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5.
Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
№ ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1.
Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2.
Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3.
Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4.
Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5
Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
4
Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5
Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
2.

2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5. Выполнить арифметические действия – с. 32 №
9 (а)
№
ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3 Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4 Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5. Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
№ ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5. Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
№ ПЛАН УРОКА
консуль
тант
1. Решить составное уравнение – с. 30 № 7 (б)
2. Перевести единицы измерения – с. 34 № 3 (2
столбик)
3. Повторить изученные формулы – с. 9 № 12
4. Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5 Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)
4 Решить задачу на движение – с. 11 № 4 (б)
5 Выполнить арифметические действия – с. 32 № 9
(а)

Список использованных материалов
Методические пособия для учителя:
1.
Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс: Методические рекомендации. Пособие
для учителей. – М.: «Ювента», 2012.
2.
Петерсон Л.Г. Устные упражнения на уроках математики, 3 класс – М.:
«Школа 2000+…», 2012.
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Мастерская построения знаний (урок развития речи) по теме:
«Фразеологизмы» и фразеологические обороты
Надежда Евгеньевна Летуновская,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов
ГБОУ лицей №533
Тема: «Фразеологизмы» и фразеологические обороты
Цель: учить понимать значение фразеологизмов и уместно использовать их в своей
речи.
Оборудование: секретный мешочек с монетами, карточки с изображением «ухо»,
«глаз», «рука», иллюстрированные фразеологизмы, фразеологизмы и тексты из рассказа
А. Шибаева «С ног до головы».
Алгоритм мастерской:
I. Деление на 3 группы (случайный выбор карточек)
Жеребьевка (на столе карточки с изображением глаза, уха и руки).
Возьмите карточку, сядьте за тот стол, на котором рисунок соответствует вашему.
II. Группа, на столе которой ухо и рука, закройте глаза.

Первая группа заглядывает в секретный мешочек и записывает, что в нем лежит
(монеты).
Вторая группа (рука) узнает содержимое мешочка на ощупь.
Третья группа (ухо) узнает содержимое по звону.
III. Как определить подлинность монет? (обсуждение в группах)
В дореволюционное время, когда в обращении были золотые монеты, люди нередко
проверяли их подлинность... Как? (идёт обсуждение)
...зубами. Прикусят монету, а потом поглядят на неё. Если нет вмятины - значит
настоящая. Ну, а если отметина осталась - непременно поддельная.
IV. Какое выражение родилось от этого обычая? (Предлагается три варианта)
а) положить зубы на полку;
б) знать на зубок;
в) зарубить на носу.

Обсудите в группах.

Докажите, объяснив значение каждого выражения.
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V. Все три выражения-фразеологизмы, устойчивые сочетания слов, имеющие
целостное значение.
Подберите к фразеологизмам глаголы, объясняющие их значение, соедините.

- сделай сам;
- обсуди в группе;
- прикрепи под каждой иллюстрацией глагол, объясняющий значение
иллюстрированного фразеологизма (один человек от группы).
VI. Выберите одно понравившееся выражение.
Запишите его на листочках. Подберите к нему слова и выражения-ассоциации.
VII. Прочитай рассказ «С ног до головы» А. Шибаева.
I группа
Когда-то я был с ним на короткой ноге. Но однажды он (с левой ноги встал, что ли)
полез ко мне драться. Я со всех ног домой! Еле ноги унёс!.. Зато теперь к нему ни ногой.
Ноги моей больше у него не будет!
II группа
Да, ведёт он себя из рук вон плохо. Надо бы взять его в руки. И дать ему по рукам.
Чтобы знал: рукам воли не давай! И тогда - руку даю на отсечение - он сразу перестанет
распускать руки.
III группа
Спору нет - горячая голова! Но уж если мы с ним сошлись на свою голову, то теперь
отвечаем за его поведение головой. Я ещё не знаю, что мы должны сделать в первую голову
(у меня голова идёт кругом), но думаю, что голову вешать не стоит. Ручаюсь головой, что
вместе мы всегда сумеем намылить ему голову!
Сколько фразеологизмов в тексте? (подчеркните)
Замените словами, фразами, объясняющими их значение.
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(В случаях затруднения-карточки-подсказки)
на короткой ноге - в приятельских отношениях
встал с левой ноги - в плохом настроении
со всех ног - очень быстро бежать
ноги унёс - сбежал
ни ногой - никогда не заходить
ведёт из рук вон плохо - безобразно
взять в руки - строго следить за поведением
дать по рукам - наказать
рукам воли не давай - не дерись
руку даю на отсечение - обещаю
распускать руки - драться
горячая голова - отчаянный
на свою голову - на свою беду
отвечать головой - взять на себя ответственность
сделать в первую голову - в первую очередь
голова идёт кругом - озадачен
голову вешать - отчаиваться
ручаюсь головой - обещаю
намылить голову - наказать
VIII. Составьте свой рассказ, используя фразеологизмы. Заголовком послужит
фразеологизм.
IX. Афиширование.
X. Рефлексия.
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Конспект урока окружающего мира по теме «Разнообразие растений», 2 класс
Наталия Николаевна Любарова,
учитель начальных классов
ГБОУ лицей №533
Тема: Разнообразие растений
Цели:
1 показать разнообразие растительного мира
2 познакомить с органами растений
3 познакомить учащихся с группами растений
4 учить различать группы растений по основным признакам
5 учить анализировать познавательный текст, выделяя главное
Ход урока
1 Организационный момент
Прозвенел уже звонок,
Начинается урок
Надо многое узнать,
И задания выполнять.
2 Стадия вызова
Учащиеся разделены на 5 групп. На каждом столе свой предмет: йод, скрипка, бинт,
крем, вата.
- Посмотрите на предметы и подумайте : о чём сегодня будем говорить на уроке.
Дети высказывают свои предположения.
- А чтобы проверить, кто же был прав , составим правильное слово (на смарт доске
ребёнок составляет слово «растение» анаграмма)

Тема нашего урока «Растения»
- Вы многое знаете о растениях, а что вы хотели бы узнать ?
(дети высказывают)
- Мир растений разнообразен.
- А как вы думаете, растение – это живой организм или нет? Докажите это.
- Раз это живой организм, у него есть органы.
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Работа в группах
Возьмите из 1 конверта рисунки, подпишите органы растений.

Проверка осуществляется на смарт-доске.
- Я приготовила для вас хитрые вопросы:
1. Верите ли вы, что олений рог – это папоротник?
2. Верите ли вы, что снег бывает красного цвета?
3. Верите ли вы, что мхом можно перебинтовать раны?
4. Верите ли вы, что лист растения может выдержать вес человека?
5. Верите ли вы, что хвоинки – это листья?
Кто же прав? Давайте построим урок так, чтобы найти ответы на эти вопросы.
3 Стадия осмысления содержания
- Возьмите конверт 2 , достаньте тексты и таблицы.
Таблица
Название
группы
Цветковые
растения
Хвойные
растения
Мхи

Органы
растений

Место обитания Использование

Лишайники
Водоросли
Тексты для групп
- Папоротники - их легко узнать по красивым листьям, похожим на перья. Есть
папоротник, который называется олений рог (форма листьев напоминает оленьи рога).
Папоротники растут на болотах, в лесах, пустынях и озёрах. У папоротников есть листья,
стебли и корни. Цветков, плодов и семян у них не бывает. Из древних папоротников
образовался каменный уголь. Некоторые папоротники используют в пищу. Из них
изготавливают лекарства и удобрения. Наконец, это декоративные растения , украшающие
квартиры.
- Хвойные растения - ель , сосна ,пихта можжевельник и др. растут в хвойных лесах.
Хвоинки - это их листья ! У них есть корни стебель. У хвойных не бывает цветков и плодов.
На месте плодов у них шишки, в которых созревают семена. Древесина сосны используется
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в строительстве, при переработке дает скипидар. Хвоя сосны целебна. Кедровые орешки –
лакомство для людей и животных. Из древесины хвойных растений делают музыкальные
инструменты. Древесина лиственницы сохраняется даже в воде, поэтому из неё делали свай
для мостов.
- Мхи - растут на болотах, в хвойных лесах, на скалах, каменных стенах. Мхи имеют
стебли и листья, но у них не бывает корней, цветков и плодов с семенами. Мох - сфагнум
впитывает воду, а потом отдаёт её рекам, чтобы они не пересохли. Во время войны сфагнум
использовался при перевязке ран вместо бинтов (сфагнум убивает микробов). Мхами
утепляли раньше дома, его прокладывали между брёвен.
Составим план работы
1 Прочитать текст
2 Выделить главное
3 Заполнить таблицу
Дети работают в группах
- А теперь один ученик от группы будет рассказывать о своей группе растений , а все
остальные будут заносить данные в таблицу.
Выступление групп.

- Всю ли таблицу мы заполнили? Придумайте название последнему столбику.
Домашнее задание – заполнить таблицу до конца.
(Проверка выполняется при помощи смарт доски Таблица с затемнениями)
- Вернемся к хитрым вопросам. Теперь мы однозначно можем ответить на вопросы.
- Вспомним начало урока. Почему рядом с растениями были такие предметы ?
4. Рефлексия. Итог урока

- Закончите предложения:
Я понял …
Я научился…..
Я умею…
Я знаю………
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Внеклассное групповое занятие по теме «Новый год шагает по планете»
(«Окружающий мир»), 3 класс
Татьяна Владимировна Вырубова,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназия № 177
Тема «Новый год шагает по планете»
Цель: Знакомство обучающихся с традициями празднования Нового года в
различных странах мира.
Планируемые результаты:
Предметные результаты
Понимать
многообразие
различных стран мира.
Находить их на карте и
определять особенности их
местоположения.

Метапредметные
результаты
Анализировать полученную
информацию, соотносить её
и
обсуждать в группе.
Различать
общее
и
особенное в традициях
празднования Нового года в
различных странах мира.

Личностные результаты
Формулировать
нравственное
значение
традиций
празднования
Нового года в России.
Рассказывать по своим
наблюдениям
о
разнообразии
форм
и
обычаев празднования в
культуре разных народов
РФ.

Оборудование: интерактивная доска, компьютеры, задания для команд, карточки с
материалами для каждой группы и с правилами работы в группе, бейджи у всех участников,
фломастеры, предметы для инсценировки, наряженная ёлка, колпаки у руководителей
групп, костюмы для инсценировки, елочные украшения, продукты для новогоднего стола
каждой страны, сладости, предметы для инсценировки, м/ф. «Раз, два, три, ёлочка, гори!»,
политическая карта мира.
Участниками занятия являются дети, родители и учитель.
№

Этап занятия

1.

Вступительная
беседа о
предстоящем
празднике.

2.

Сообщение
темы урока.

3.

Постановка
цели
предстоящей
работы.

Характеристика
деятельности
учителя
Ребята, скоро Новый
год.
Все народы земного
шара празднуют
Новый год, но делают
это по-разному.

Характеристика
деятельности учеников
и родителей

Сегодня вы узнаете,
как Новый год
празднуют в разных
странах мира.
Каждая группа
готовит слайд о
выбранной ими
стране и презентует
его.
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4.

Планирование
работы.

5.

Чтение
инструкции.
Распределение
заданий.
Планирование
работы в
группе под
руководством
родителей.

У вас на столах текст,
из которого вы
узнаете о
праздновании Нового
года в выбранной
вами стране.
Познакомьтесь с
текстом, выберите
информацию, которая
поможет вам создать
слайд.
Проиллюстрируйте
вашу информацию
картинками и
презентуйте.
Кроме текста, у вас на
партах лежат
предметы.
Подумайте, как эти
предметы можно
использовать в
рассказе о вашей
стране.
Демонстрация слайда
должна
сопровождаться
рассказом. Каждый
озвучивает, ту
информацию,
которую он искал в
тексте.
Время на подготовку
слайда 15 минут.
Время на
презентацию 3
минуты.
Учитель руководит
работой групп,
оказывает
необходимую
помощь.
Напоминает об
ограничении работы
по времени.

Руководитель
напоминает детям о
правилах работы в
группе.

Руководитель читает
задание для
руководителей групп.
Руководитель предлагает
детям выбрать объект
презентации, о котором
они будут рассказывать:
- о дереве, которое
традиционно наряжают в
Новый год и Рождество;
- о традиционном
новогоднем блюде;
- о музыкальном
произведении, которое
принято исполнять в
Новый год и на
Рождество;
- о сказочном герое,
который вручает детям
подарки;
- о необычных
традициях;
- о флаге, гербе страны и
местоположении её на
карте (Приложение №3).
Дети вместе с
руководителями групп
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6.

Чтение текста.

7.

Поиск и отбор
необходимой
информации.

8.

Оформление
презентации.

9.

Обсуждение
плана
выступления
группы.

Учитель руководит
работой групп,
оказывает
необходимую
помощь.
Напоминает об
ограничении работы
по времени.
Учитель руководит
работой групп,
оказывает
необходимую
помощь.
Напоминает об
ограничении работы
по времени.

обсуждают план работы
по подготовке
презентации:
1) чтение материала о
стране;
2) отбор материала из
текста о выбранном
объекте;
3) иллюстрирование
материала рисунками и
фотографиями из
специально
подготовленной папки в
компьютере на «Рабочем
столе»;
4) подготовка краткого
устного сообщения об
объекте.
Ученики читают
материал (у каждого
ученика) о праздновании
Нового года в
выбранной стране
(Приложение № 1).
Дети выбирают в тексте
информацию по своему
заданию и выделяют её в
тексте фломастером (у
каждого свой цвет).

По мере готовности дети
подходят к организатору
и выбирают
иллюстрацию для своего
сообщения.
Организатор помещает
иллюстрацию на слайд
презентации.
Вместе с организатором
группы дети решают, в
какой очерёдности будут
представлять страну,
например:
1) описание герба, флага,
местоположение страны;
2) дерево, которое
традиционно наряжают в
Новый год и Рождество;
3) сказочный герой,
который вручает детям
подарки;
4) традиционное
новогоднее блюдо;
5) необычные традиции
(выступление
сопровождает
музыкальное
произведение, которое
традиционно
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10.

Выступление
группы.

11.

Подведение
итогов работы.

12.

Видео-подарок.

сопровождает
празднование Нового
года и Рождества в
представляемой стране).
Дети по очереди
рассказывают о
выбранном объекте по
составленному плану,
звучит музыка.

Учитель благодарит
участников групп за
работу, отмечая
положительные
стороны в работе
каждой группы.
Учитель поздравляет
всех участников с
наступающим Новым
годом и сообщает,
что приготовил для
всех необычный
подарок.
Какой вывод вы для
себя сделали после
просмотра фильма?
Занятие окончено.

Дети и родители смотрят
фрагмент мультфильма.
- Приятно получать
подарки, но ещё
приятней их дарить.

Приложение № 1
Материалы для групп (карточки с заданиями для 4 групп)
Бразилия – самое большое по площади и населению государство в Южной Америке.
Флаг Бразилии представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с жёлтым
горизонтальным ромбом в центре. Внутри ромба находится тёмно-синий круг с 27-ю
белыми пятиконечными звёздами пяти размеров, сгруппированных в девять созвездий.
Новый год бразильцы отмечают летом 1 января, в Бразилии это – лето! Поэтому
главные атрибуты праздника – океан, цветы и свечи.
Бразильский Дед Мороз, Папай Ноель, одет точно так же как Санта- Клаус (в шубу,
шапку и теплые сапоги). Он дарит детям конфеты и подарки.
Бразильцы любят украшать свои дома гирляндами, наряжают миниатюрными
пушистыми сосенками или искусственными елками. В центре столицы Бразилии
устанавливается гигантская плавающая елка, изготовленная из металла и украшенная почти
тремя миллионами разноцветных лампочек.
В новогоднее меню обязательно входит кукуруза и блюда из кукурузной крупы и
муки, суп из чечевицы — считается, что тогда денег у едоков будет так же много, как и
кукурузных зерен в початке.
31 декабря бразильцы поклоняются богине Иеманже – героине поверий,
повелительнице морей. Для того чтобы умилостивить Иеманже используют свечи и белые
цветы. Наряжаются тоже в белое и бело-голубое. Все жители страны приходят к океану,
опускают на воду цветы и загадывают желания.
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По традиции необходимо съесть 12 виноградин, с каждой съеденной виноградиной
загадывается желание.
В Бразилии нет традиционного боя курантов. Перед началом Нового Года бразильцы
вслух отсчитывают оставшиеся секунды. Ровно в 12 часов в небе вспыхивает фейерверк, а
потом устраивают карнавал!
Самый популярный танец Бразилии – самба.
Германия – государство в Центральной Европе. Флаг Германии состоит из трёх
равных по ширине горизонтальных полос, сверху чёрная, в середине красная, внизу
золотого цвета.
На Новый год в Германии наряжают ели в домах и на улицах. Везде светятся яркие
гирлянды.
Новогодние подарки в Германии детям дарит рождественский человек по имени
Вайнахтсман, который приходит в гости вместе с тихой и обаятельной Кристкинд.
Появляется он на ослике. Вайнахтсман наряжен в вывернутую шубу, подпоясан цепью, в
руке он держит розги для наказания озорников, а также мешок с подарками. Кристкинд вся
в белом, ее лицо покрывает белая вуаль, в руках она держит корзину с яблоками, орехами
и сладостями.
В канун Нового года маленькие дети перед сном, готовят специальную тарелку для
подарков, а в башмаки по обычаю кладут сено – для ослика.
За праздничным новогодним столом в Германии по традиции собирается вся семья.
В Германии на новогоднем столе обязательно есть селедка. Кусочек сельди, съеденный под
Новый год, символизирует счастье, здоровье и материальный доход. Традиционными
новогодними блюдами считаются жареный гусь или карп, поскольку рыбная чешуя
напоминает монетки. Считается, что тот, кто носит в кошельке пару больших кружочков
чешуи карпа, станет скоро богат.
На Новый год в Германии существует смешная традиция: как только часы начинают
отбивать двенадцать раз, люди любого возраста залезают на стулья, столы, кресла и с
последним ударом все вместе, с радостными воплями, «впрыгивают» в Новый год. После
этого торжество перемещается на улицу.
К удаче встретить в новогоднюю ночь трубочиста. Но если еще удастся испачкаться
в саже, то сопутствие постоянного везения ему гарантировано!
Китай – государство в Восточной Азии, крупнейшее по численности населения
государство мира. Флаг Китая красного цвета. В левом верхнем углу помещена
пятиконечная золотая звезда, обрамлённая дугой из четырёх меньших звёзд.
Новый Год – в Китае отмечают дважды. 1 января - это официальный праздник. Он
проходит тихо без особых торжеств. И главный, «Китайский Новый год» – Чуньцзе
(Праздник Весны), не имеет определенной даты, он приходит между 21 января и
последними числами февраля, когда наступает конец зимы, становится тепло и начинается
обновление всего живого.
Вместо елки в Китае устанавливают Дерево Света. Его убирают цветами,
гирляндами и фонариками. Китайцы верят, что нечистая сила боится красного цвета,
поэтому в этот день всюду преобладает красный цвет.
Согласно древнему обычаю, при встрече Нового года полагается шумно веселиться.
Для этого жители Китая запускают фейерверки, а также взрывают петарды и хлопушки.
Надо обязательно пошуметь, чтобы отпугнуть злых духов.
Китайского Деда Мороза, который дарит детишкам подарки, зовут – Шень Дань Лао
Рен. Он похож на Санта Клауса.
Стол китайцев обязательно украшает большой карп, приготовленный целиком. Это
символ долгой жизни.
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Праздничный новогодний ужин заканчивается всегда раздачей «денег счастья».
Взрослые, дарят детям красные конверты с вложенными в них деньгами.
Хозяевам дарят два мандарина, приходя в гости, во время празднования Нового
Года, а уходя из гостей, получают от хозяев два других мандарина. В китайским языке «пара
мандарин» созвучно со словом «золото». В Китае вообще на Новый год принято дарить
подарки из парных вещиц, означающих единство.
Во время праздничных постановок танцуют традиционные танцы львов и драконов.
Танец львов обозначает защиту в новом году от бед и напастей. Танец драконов выражает
собой преклонение китайцев перед драконом.
Италия – государство на юге Европы, в центре Средиземноморья, очертания на
карте похожи на сапог. Флаг Италии представляет собой прямоугольное полотнище,
состоящее из трёх вертикальных полос зелёной, белой и красной.
Новый год в Италии празднуется 1 января. Всё вокруг украшается гирляндами,
красными лентами, новогодними венками. На площадях стоят огромные нарядные ёлки.
Под ёлками высаживаются клумбы цветов.
Местного Деда Мороза зовут – Баббо Натале. Он практически ничем не отличается
от американского Санта Клауса. Это такой же добрый румяный дедушка в красном камзоле
и красных панталонах, с белой бородой, салазками, запряженными северными оленями.
Подарки детям дарит добрая Фея Бефана. Своей внешностью Бефана похожа на
русскую Бабу Ягу. У нее нос крючком, ее зубы выступают вперед. Бефана одета в длинный
плащ, остроконечную шляпу и дырявые шерстяные чулки. Она приходит ночью и кладет в
чулки детям, хорошим - лакомства, а проказникам – угольки.
Для того чтобы наступающий год был удачным, итальянцы одевают красное белье.
Встречают Новый год обязательно в новой одежде.
Новый год – это еще и новогоднее застолье, называемое ужином святого Сильвестра.
Он начинается около 9 часов и длится непосредственно до самого Нового года. Лучше
всего, если на столе будет стоять 13 блюд.
Главное блюдо новогоднего стола — домашняя колбаса из свинины, по-итальянски
она звучит как «котеккино» и чечевица, которая по своему виду напоминает монетки. С
наступлением Нового года к столу подают блюда из свиной головы.
В Италии под бой часов обязательно съедают 12 виноградин. Местные жители
считают, что виноград похож на монеты из золота и, отведав такого лакомства, каждый
член семьи в будущем году будет непременно богат и счастлив.
В канун Нового года не лишенные чувства юмора итальянцы расправляются со
всяким старьем, накопившимся за год. Частенько они выбрасывают все это прямо из окон,
с любопытством следя за реакцией прохожих.
Еще одна традиция приносить 1 января в дом «новую» чистую воду.
Самый популярный танец – Тарантелла (народный танец в сопровождении гитары,
тамбурина и кастаньет).
Приложение № 2
Задание для руководителей групп (их роль выполняют родители учеников)
Каждая группа готовит слайд о выбранной ими стране и презентует его.
У вас на столах текст, из которого вы узнаете о праздновании Нового года в
выбранной вами стране.
Познакомьтесь с текстом, выберите информацию, которая поможет вам создать
слайд.
Проиллюстрируйте вашу информацию картинками и презентуйте.
Кроме текста, у вас на партах лежат предметы. Подумайте, как эти предметы можно
использовать в рассказе о вашей стране.
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Демонстрация слайда должна сопровождаться рассказом. Каждый озвучивает, ту
информацию, которую он искал в тексте.
Время на подготовку слайда 15-20 минут. Время на презентацию 3 минуты.
Приложение № 3
Задания ученикам (5 человек в каждой группе)
Задания распределяет руководитель группы и напоминает о том, что дети должны
подготовить небольшое устное сообщение по плану.
Карточка № 1
1. Найди в тексте описание дерева, которое традиционно наряжают в Новый год
и Рождество.
2. Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
3. Вместе с руководителем подбери иллюстрацию к своему сообщению.
4. Помести иллюстрацию на слайд.
5. Подготовь рассказ о дереве, которое по традиции наряжают в Новый год.
Карточка № 2
1. Найди описание
2. Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
3. Вместе с руководителем подбери иллюстрацию к своему сообщению.
4. Помести иллюстрацию на слайд.
5. Подготовь рассказ о новогоднем блюде твоей страны.
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Карточка № 3
1. Прочитай текст.
2. Найди название музыкального произведения, которое традиционно сопровождает
празднование Нового года.
3. Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
4. Подготовь рассказ о музыкальном произведении.
Карточка № 4
1. Прочитай текст.
2. Найди в тексте описание интересной новогодней традиции.
3. Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
4. Вместе с руководителем подумай, как можно инсценировать данную традицию.
5. Подготовь рассказ о традиции.
Карточка № 5
1. Прочитай текст.
2. Найди в тексте имя и описание новогоднего героя, который дарит детям подарки в
Новый год и Рождество.
3. Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
4. Вместе с руководителем подбери иллюстрацию к своему сообщению.
5. Помести иллюстрацию на слайд.
6. Подготовь рассказ о том, как зовут новогоднего героя и его описание.
Карточка № 6
Прочитай текст.
Найди страну на карте.
Найди в тексте описание флага страны.
Сообщи руководителю группы, если у тебя возникла проблема с поиском
информации.
5. Вместе с руководителем подбери иллюстрацию к своему сообщению.
6. Помести иллюстрацию на слайд.
7. Подготовь рассказ о том, как выглядит флаг страны.
1.
2.
3.
4.
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Открытое занятие по окружающему миру «Правила личной гигиены», 1 класс.
Наталия Владимировна Чибисова,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназия № 177
Тема: Правила личной гигиены.
Цель: сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни.
Оборудование: интерактивная доска, плакаты с пословицами, маски – шапочки для
инсценирования, плакат «Правила личной гигиены», цветные карандаши, посылка с
разными предметами, костюм Незнайки.
Планируемый результат
Личностные
Метапредметные умения
умения
 объяснять понятие личная
гигиена;
 Проявлять интерес
к своему здоровью;  использование знаковосимволических средств
 Осознавать свою
самобытность;
представления информации;
 Формирование
 овладение логическими
установки на
действиями обобщения,
здоровый образ
классификации, сравнения;
жизни
 выполнять учебное задание
по алгоритму;
 оценивать правильность
выполнения учебного
задания;
 учитывать разные мнения в
рамках учебного диалога.
Ход занятия
Ребята, нам пришло письмо. А вот от кого вы
попробуйте догадаться. (Письмо читает ученик).
Дорогие мои дети! Я пишу вам письмецо:
Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и лицо.
Все равно, какой водою: кипяченой, ключевой
Из реки, иль из колодца, или просто дождевой!
Нужно мыться непременно утром, вечером и днемПеред каждою едою, после сна и перед сном!
Тритесь губкой и мочалкой! Потерпите – не беда
И чернила, и варенье смоют мыло и вода.
Дорогие мои, дети! Очень, очень вас прошу:
Мойтесь чаще, мойтесь чище - я грязнуль не выношу!
Не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним.
Сам я моюсь очень часто. До свиданья! Мойдодыр.
- Что же желает нам Мойдодыр? Какими он хочет нас
видеть?
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Предметные
 Рассказывать о правилах
личной гигиены.
 Определять предметы личной
гигиены.

Скриншот

- Ребята, но в конверте есть еще листок. Посмотрим что
еще прислал Мойдодыр. (Кроссворд)
-Давайте разгадаем кроссворд. (Слайд 2)
1.
Целых 25 зубков
Для кудрей и хохолков.
И под каждым под зубком
Лягут волосы рядком.
2.
Белый-белый порошок между зубом скокпоскок.
Заблестели зубки, раскраснелись щечки?
Она и зубная щетка
Чистят зубы очень ловко.
3.
Я люблю висеть на месте
Это вы запомните.
Руки вытрите – повесьте
В умывальной комнате.
Вафельное и полосатое,
Гладкое и лохматое,
Всегда под рукою –
Что это такое?
(Полотенце)
4.
Гладкое, душистое моет чисто.
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится!
(Мыло)
5.
Костяная спинка, белая щетинка
По зубам попрыгала –
Всех микробов выгнала.
Что это?
(Зубная щетка)
6.
Резинка Акулинка
Пошла гулять по спинке.
И пока она гуляла,
Спинка розовой стала.
(Мочалка)
- Прочитаем главное слово, которое обозначает то, от
чего зависит наше здоровье.
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-Да, это чистота. Подумайте, какая тема нашего
занятия. Вы узнаете тему нашего занятия, если
прочитаете фразу.
«Чистота – залог здоровья» - так говорят в народе.

- Чтобы быть здоровым, необходимо выполнять
правила.
-Кто знает, как называются эти правила? (правила
личной гигиены). Дети читают стихотворение с доски.
Так что же такое личная гигиена?
(Личная гигиена – это уход за своим телом, содержание
его в чистоте).
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- А ухаживать за телом нам помогают предметы личной
гигиены. Здесь у меня разные предметы. Вам надо
выбрать только те, которые относят к предметам
личной гигиены. (Если правильно, то вы поднимаете
руку, если нет, то не поднимаете).
- Как называют все эти предметы? Для чего они нужны?
(Стук в дверь, входит Незнайка грязный, лохматый, и
поет песню «Не хочу я руки мыть…»)
- Ой, а это кто к нам пришел? Незнайка, почему ты
такой грязный? Разве ты не знаешь, что умываться
нужно каждый день. Ну что ж, сейчас ребята покажут
сценку, в которой расскажут что может случиться, если
не мыть руки.
Ведущий.
Однажды летнею порой
Вернулась Машенька домой.
Но, возвратившись с той прогулки,
Она помыть забыла руки.
Ну а микробы тут как тут:
Свою добычу стерегут.
1. Мы опасные микробы
И живём повсюду.
2. Слышишь, Маша там кричит:
«Руки мыть не буду!»
1. Сядет ведь сейчас за стол
С грязными руками.
2. Ну а мы уж тут как –
Этого и ждали.
1. Попадём на пищу мы,
А потом и в рот.
2. Там житьё у нас с тобой
Славное пойдёт.
1. Заболеет Маша скоро.
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2. Ну, а нам и мало горя.
Ведущий.
Так микробы рассуждали
И в мыслях Машу поедали…
Не пугайтесь, это сон,
Но чему же учит он?
Маша.
Если хочешь быть здоров,
Обойтись без докторов,
С мылом крепко подружись
И мыть руки не ленись!
- Чему нас учит эта сценка?
Особенно важно следить за чистотой своих рук. Руками
вы берете различные предметы – карандаши, ручки,
книги, тетради, мячи, гладите животных (кошку,
собаку), беретесь за дверные ручки, предметы в
туалетных комнатах. На всех этих предметах есть грязь,
часто невидимая глазом, и она остается на коже ваших
пальцев. Если брать немытыми руками хлеб, яблоко,
конфету и т.п., то эта грязь с рук попадает сначала на
продукты, а с ними через рот в ваш организм. Это
грозит заражением такими тяжелыми заболеваниями,
как дизентерия, брюшной тиф, желтуха (болезнь
Боткина) и др.
- Когда надо мыть руки? (Руки нужно мыть несколько
раз в день – перед едой, после посещения туалета, придя
с улицы, после общения с животными, то есть после
любого загрязнения.)
- Незнайка, а ты знаешь, как правильно мыть руки?
- А вы, ребята, знаете?
- Тогда я предлагаю вам научить Незнайку правильно
мыть руки.
- А что ему для этого понадобится? (мыло, вода,
полотенце)
- Как можно назвать все эти предметы? (предметы
личной гигиены) -Для чего они нужны? (чтобы
содержать свое тело в чистоте)
- С чего мы начнем?
1. Намочи руки.
2. Возьми мыло и намыль руки.
3. Потри руки.
4. Смой пену.
5. Вытри руки полотенцем. (Слайд 4)
- Ребята, а теперь все вместе закрепим правила мытья
рук, Незнайка моет руки, а мы имитируем движения.
- Ребята, да вы посмотрите, какие руки стали у
Незнайки?
- А если они будут чистыми, он сможет заболеть?
- Какое правило, очень важное, мы рассказали
Незнайке?
ПРАВИЛО: Руки нужно мыть несколько раз в день.
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Показываю ножницы. Являются ли они предметом
личной гигиены?
Для чего они нужны? (Ногти стричь.) Зачем?
Тщательного ухода требуют также ногти. Их
необходимо аккуратно подстригать (на пальцах рук –
один раз в неделю, на пальцах ног – один раз в две
недели), потому что под длинными ногтями
скапливается грязь, удалить которую трудно. Кроме
того, такими ногтями можно поцарапать кожу себе и
товарищу. Грязные ногти – признак неаккуратного,
неряшливого человека, который не соблюдает правил
личной гигиены.
ПРАВИЛО: Необходимо подстригать ногти на
пальцах рук 1 раз в неделю.
- Ребята, а чтобы человек был здоровым, чтобы всегда
был в отличной форме, что он должен делать? (зарядку)
- Давайте все вместе, дружно ее сделаем.
Мы проснулись, прыг-скок, прыг-скок,
Открываем форточку,
Чтобы свежий ветерок
Залетел к нам в комнату…
Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась.
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела.
Ребята, посмотрите-ка еще раз на нашего гостя, что же
еще мы должны ему рассказать? О каком правиле?
- Почему мы должны ухаживать за своими волосами?
- Что для этого нужно?
- На, Незнайка, мою расческу и приведи свои волосы в
порядок.
- Я могу дать ему свою расческу?
– Какое второе правило, мы вспомнили?
ПРАВИЛО: Причесываться надо только своей
расческой не реже двух раз в день.
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- А теперь посмотрите маленькую сценку, из которой
мы узнаем, что же еще надо держать в чистоте, чтобы
быть здоровыми.
Доктор, доктор, как нам быть:
Уши мыть или не мыть?
Если мыть, то, как нам быть:
Часто мыть или пореже?
Отвечает доктор:
- Еже!
Отвечает доктор гневно:
- Еже, еже, ежедневно!!!
Что же еще надо держать в чистоте?
А как ухаживать за ушами и почему расскажет доктор
отоларинголог (ЛОР), мама Юры Бойкова Мария
Юрьевна.
ПРАВИЛО: Уши надо мыть каждый день.
ПРАВИЛО: У каждого должен быть личный носовой
платок.
- Вспомним правила личной гигиены о которых мы
говорили на занятии. Проверьте, правильно ли
запомнил их Незнайка. (Дети работают в четверках с
последующей проверкой на доске.)

Почему важно соблюдать правила личной гигиены?

Итог занятия. Вспомните тему занятия.
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ – ЧИСТОТА!
Вы молодцы! Вам сюрприз.
(Дети смотрят отрывок из мультфильма «Мой Додыр»)
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Урок обучения грамоте по теме: «Звук [у]. Буква Уу» (по программе системы
учебников «Перспектива»)
Наталия Владимировна Чибисова,
учитель начальных классов
ГБОУ гимназия № 177
Тема: «Звук [у]. Буква Уу»
Тип урока: «открытие нового знания».
Цель: показать связь звука и буквы.
Задачи:

выделять звук [у]на слух и в процессе слого-звукового анализа с опорой на
предметный рисунок;

опознавать букву Уу в письменной речи;

соотносить гласный звук [у] с буквой Уу.
Планируемые результаты урока:
Предметные

Наблюдать
над
особенностями произношения
звука [у];

Определять звук[у] на
слух,
находить
местоположение данного звука
в слове;

Соотносить звук [у] и
букву, его обозначающую;

Доказывать, что звук
[у] – гласный звук бывает
ударным и безударным;

Составлять рассказы из
предложений с опорой на
сюжетную картинку.

•
•
•
•

Метапредметные

Понимать и принимать
учебную задачу;

Выполнять
задания
под руководством учителя.

Личностные

Проявлять интерес к
книге и чтению;

Строить высказывания
о своей готовности помогать
людям.

Оборудование:
Учебник «Азбука» Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева – М.: Просвещение, 2011, с.70-71.
Пластилин.
Касса букв.
Предметные картинки «луна», «туча», «улитка», «утюг».

Этапы урока

Действия учителя

Мотивация к
учебной
деятельности

Приходилось ли вам
слушать эхо? А играть с
ним? Давайте и мы
поиграем. Я буду называть
слова, а вы, как эхо,
повторять последний звук
и показывать карточку с
нужной буквой.
(Игра, кольцо, пальто,
стена, дыра, колесо)
Учитель следит за
артикуляцией звуков.

Действия
ученика
Дети повторяют
звук, показывают
карточку с
соответствующей
буквой.
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Формируемые
УУД
Коммуникативный
подход к
изучению языка

Скриншот

Актуализация
необходимых
знаний

Откройте азбуку на с.70.
Прочитайте текст внизу
страницы.
Какие звуки доносит эхо?
Изобразим все вмести вой
волка.
Давайте понаблюдаем как
произносится этот звук.
Какой это звук гласный
или согласный?
Учитель предлагает детям
игру:
Поднимите руку, если
услышите звук [у] в
словах: зубы, наука, парта,
уха, шуба, ветер, туча,
пушка и т.д.
Если услышите звук [у] в
начале слова, то встает
1колонка,
если в середине, то - 2
колонка,
если звук на конце слова,
то – 3 колонка.
Что написано вверху на
странице 70?
О чем пойдет речь сегодня
на уроке?
Почему мы ее называем
гласной?

Дети читают
предложения.
Ууууу

Личностные
универсальные
действия.
Ориентировочноисследовательская
деятельность.

Дети произносят и
делают вывод, что
при
произношении
звука у губы
вытягиваются
вперед, а язык у
нижних зубов.
Звук [у] гласный
т.к. воздух
свободно
проходит, не
встречает
преграду.
Поднимают руку,
если слышат звук
[у]
1)
Утка,
урок, улыбка, утро
2)
Зубы,
звук, наука,
глобус, кукушку
3)
Почему, в
лесу, какаду,
кукушку
Буква «У».
Обозначает
гласный звук.

Физкультминутка
Организация
познавательн
ой
деятельности
учащихся

1.Составьте схему слов
луна, туча, улитка, утюг (4
человека у доски)

2. Найди схемы слов на
странице 70
3. Какие схемы, сделанные
вами, лишние и уберите
их.
4. Найдите схему слова
луна.
5. Какой гласный звук в
первом слиянии?

Дети составляют
схемы слов:
ᴗ.ᴗ. ᴗ.ᴗ. .ᴗ.ᴗ
.ᴗ.
2 человека
работают у доски,
остальные в
тетрадях.
Дети находят
схемы слов «луна»
и «туча».
Дети убирают
звуковые схемы
слов «улитка»,
«айва».
Дети ее находят.
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Личностные
универсальные
действия.
Ориентировочноисследовательская
деятельность.

5. Какой гласный звук в
первом слиянии?
6. Какую букву надо
взять?
7. Вставьте ее в схему
слова.
8. Прочитаем слово луна
по схеме с буквой у.
9. А теперь какое слово
произношу «луууна» с
искаженным ударением.
10. А теперь какое слово я
произношу? (тучааа).
11. Гласный звук бывает
какой?

Ребята, вы знаете, что
такое ребусы? (Это особые
загадки про слова.)
Найдите ребусы на
странице 71 «Азбуки».
Разгадаем его.
Разгадывание ребуса
«Улитка». Учитель
объясняет, что запятая
обозначает отбрасывание
первого звука в слове
«плитка».
— Что остаётся?
Какая буква добавлена
перед «литка»?
Что получилось?
Произнесите слово с
ударением и объясните его
значение.
Рассмотрите картинку
улитки. Найдите, где
спряталась буква «у».
Попробуйте сами,
посоветовавшись друг с
другом, решить, кто какой
текст будет читать.
- Подчеркните в тексе
букву «у».
Необходимо напомнить
учащимся правила работы
в паре.
Говорите спокойно, не
перебивая собеседника,
выслушивайте друг друга
и помогайте друг другу.

Звук [у].
Маленькую букву
«у».
Дети вставляют.
Дети читают.
Дети ставят его
правильно
«лунааа».
Дети ставят его
правильно
«туууча».
Ударный и
безударный.
Дети работают по
созданию буквы
«у» из пластилина.

«литка»
«у»
улитка
Дети высказывают
свои
предположения.
Дети выполняют
задания, с
последующей
проверкой.
Жуки, голуби,
журавли
Жуки – это
насекомые.
В слове жуки 2
гласных звука, а в
словах голуби и
журавли – 3
гласных звука.
Голуби может
быть лишним, т.к.
звук [у] во втором
слиянии, а в
остальных словах
в первом.

Учитель
организует
работу в
паре.
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Отгадайте загадки.

Рассмотрите картинки.
- Кто лишний и почему?
- Рассмотрите схемы этих
слов. Еще какое слово
может быть лишними?
(Сколько гласных звуков в
первом слове, во втором, в
третьем?)

Удобная буква!
Удобно в ней то,
Что можно на букву
Повесить пальто!
Закрепление
нового
знания.

Попробуйте слепить букву
«у».
Выбирают лучшую букву.

Разгадайте ребус.

Итог урока.

Журавли, улитка,
утка.
Улитка – это не
птицы.
В слове утка - 2
гласных звука, а в
словах голуби и
журавли – 3
гласных звука.
Журавли может
быть лишним, т.к.
звук [у] в второй, а
в остальных
словах первый.
Это буква «У».

С каким звуком
познакомились сегодня?
Как обозначается звук на
письме?
Назовите ступеньки, по
которым мы с вами
сегодня шагали.

Дети работают по
созданию буквы
«у».
Дети обсуждают и
объясняют друг
другу способ
разгадывания
ребуса.

1 ступенька.
Умею находить
гласный звук [у] в
слове.
2 ступенька.
Ошибаюсь в
определении
ударения.
3 ступенька.
Запомнил графику
буквы «у».
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