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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Новый учебный год начинается под девизом: «Петербургская школа:
прогресс и инновации».
Главная новация сегодня – это внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов на уровне дошкольного, начального основного
образования и подготовка к внедрению стандартов основного общего образования.
Перед вами сборник, содержащий размышления руководителей и педагогов
образовательных организаций района о внедрении ФГОС. Коллеги делятся опытом
работы, представляют полезную информацию, которая может пригодиться
при подготовке учебных и внеурочных занятий, методических и педагогических
советов, родительских собраний.
Приоритетами районной системы образования являются обеспечение
высокого качества образования, полноценная социализация обучающихся, работа
с детьми с особыми потребностями, выстраивание партнёрских отношений
с

родителями

и

общественными

организациями,

развитие

системы

дополнительного образования, обеспечение доступности образования.
Те новации, которые приходят в школы, детские сады, учреждения
дополнительного образования, должны давать не только знания по конкретным
предметным областям, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении, формировать надпредметные компетенции.
Образовательная

система

Красногвардейского

района

поступательно

движется вперёд. Новые идеи и новые практики в обучении и воспитании,
в управлении образовательной организацией, в методическом совершенствовании
педагогического труда зададут нашим лидерским амбициям новый импульс,
помогут достичь новых образовательных результатов.
С началом учебного года! Творческих вам успехов!
Директор Информационно-методического центра Е.В. Ягунова
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Раздел 1. Актуальные вопросы кадрово-методической
работы в контексте введения ФГОС ООО
Плетенцова Е.И. «Состояние кадрово-методической работы в
ОУ района по подготовке педагогов основной школы к
введению ФГОС ООО»
Плетенцова Екатерина Ивановна,
заместитель директора ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Введение ФГОС требует кардинально нового подхода к организации
кадрово-методической работы в образовательном учреждении. Готовность
педагогов к реализации ФГОС становится самой актуальной задачей, т.к. от
педагогов «требуется проектирование и организация образовательного процесса на
основе системно-деятельностного подхода, направленность на получение новых
образовательных результатов, решение задач воспитания и социализации
образовательными средствами». Это станет возможным лишь в условиях
эффективной совместной деятельности специалистов: управленцев, методистов,
педагогов.
В соответствии с Дорожной картой (планом мероприятий) подготовки
образовательных учреждений Красногвардейского района к введению ФГОС ООО
с 01.09.2015г. была проведена следующая работа.
 В сентябре 2013 г. в каждом ОУ приказом директора назначены тьюторы по
подготовке к введению ФГОС ООО из числа заместителей директора или наиболее
активных и компетентных учителей-предметников. Таким образом, сложилось
новое педагогическое сообщество, которое объединяет сегодня 41 тьютора. Тьютор
– человек, который совместно с администрацией образовательного учреждения
призван осуществлять сопровождение процесса подготовки образовательного
учреждения к введению ФГОС в основной школе. Он курирует вопрос разработки
ООП ООО, принимает активное участие в планировании и реализации научнометодической работы в школе, осуществляет работу по повышению квалификации
педагогов образовательного учреждения по ФГОС через курсовую подготовку,
серию методических и научно-практических семинаров. Совместно с педагогами
школы обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и
результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении,
корректировку индивидуальных учебных планов. Тьютор организует систему
взаимодействия обучающихся с учителями и другими педагогическими
работниками для коррекции индивидуальных учебных планов, содействует
генерированию их творческого потенциала и участию в проектной и научноисследовательской деятельности с учетом интересов.
 На 01.12.13 «Дорожные карты» были составлены во всех ОУ, приняты на
педагогических советах и утверждены приказом директора.
 На официальном сайте ИМЦ Красногвардейского района в
консультационном центре создан сайт «Объединение тьюторов по введению ФГОС
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ООО», где размещаются все необходимые материалы в помощь школам для
организации работы в данном направлении.
 С февраля 2014г. на базе гимназии №177 тьюторы школ района прошли
корпоративное обучение на курсах АППО «Реализация системно-деятельностного
подхода как технологическая основа ФГОС» в объеме 108 часов (25 чел.)
 В течение учебного года ИМЦ проведено 3 районных семинара:
-12.02.2014 на базе гимназии №177 «Управление введением ФГОС ООО»
для руководителей ОУ;
-20.02.2014 на базе ГБСКОУ школы №3 «Современный урок как средство
реализации ФГОС ООО» для тьюторов и педагогов района;
-27.02.2014 на базе ГОУ СОШ №191 «Информационно-образовательная
картография как средство реализации индивидуального маршрута учащихся при
внедрении ФГОС» (в рамках отчета по инновационной работе) для тьюторов и
педагогов школ района.
В марте 2014 на базе ГБСКОУ школы-интерната №1 им. К. Грота в рамках
работы Петербургского образовательного Форума прошел международный
семинар «Технологии реализации ФГОС: от дошкольника до студента»
В мае 2014 ИМЦ был проведен мониторинг по итогам реализации
мероприятий Дорожных карт образовательных учреждений по подготовке к
введению ФГОС ООО за 2013-2014 учебный год, а также мониторинг прохождения
повышения квалификации учителями-предметниками основной школы по новым
ФГОС (учитывались курсы только с октября 2012 года)
В мониторинге не принимали участие коррекционные ОУ № № 609, 499,
6 интернат, а также ГБОУ гимназия №177, ГБСКОУ школа №3,
ГБСКОУ школа-интернат им. Грота №1 т.к. в этих ОУ ФГОС ООО уже введены
с 01.09.13.
Материалы мониторингов представили 31 ОУ.
5 ОУ не сдали материалы мониторингов: 140, 182, 195, 490, 515.
Не сдали отчет по реализации Дорожных карт 3 ОУ: 125,151, 233.
Не сдали отчет по повышению квалификации 4 ОУ: 127, 191, 533, 562
В Дорожной карте, в разделе 2 «Кадрово-методическая деятельность» в
первом пункте речь идет о курсовой подготовке учителей предметников.
Практически во всех ОУ разработаны планы, планы-графики, программы по
организации этой работы. В таблице представлены результаты на конец 2013-2014
года.
Курсы по ИКТ выделены отдельно, т.к. не все можно считать повышением
квалификации по стандартам. Не учитывались также курсы для экспертов
государственной итоговой аттестации, по основам православной культуры, по
психологической поддержке семьи и прочее. Но в общее число обученных они
входят.
Учителяпредметники:

Общее
количество

русского языка и
литературы

132

Прошли повышение квалификации
с октября 2012
по ФГОС
всего
ИКТ
ООО
76

8

15

37 ( 28%)

иностранного языка

214

92

40

43 ( 20%)

математики

114

74

26

35 (31%)

информатики

50

32

20

9 ( 18%)

истории и
обществознания

80

43

11

21 ( 26%)

географии

37

22

8

11 (30%)

биологии

43

20

10

7 ( 16%)

физики

37

19

8

9 ( 24%)

химии

32

18

5

10 (31%)

ОБЖ

25

12

3

3 ( 12%)

музыки

27

15

2

8 (29%)

ИЗО

27

14

2

7 (26%)

трудового обучения

29

11

5

3 (10%)

физической культуры

75

31

5

12 (16%)

ИТОГО

922

479

160

215( 23,3%)

Анализ повышения квалификации педагогов по новым ФГОС ООО по
школам:
Количество педагогов, повысивших
Школы
квалификацию по ФГОС
0-1 чел.
ГОУ №№125, 152
от 3 до 5 чел.
ГОУ №№ 143,188,134,151,531,664,180
ГОУ №№ 405,129,147,265,532,349,141,
от 6 до 10 чел.
ЦЛПиДО, 187,233, 196,164
от 11 до 15 чел
ГОУ №№ 133,491,521,577,160
20 чел.
ГОУ № 628
Таким образом, средний процент учителей-предметников, прошедших
повышение квалификации по ФГОС - 23,3%. Беспокоит невысокий процент
обученности учителей трудового обучения, физической культуры, ОБЖ, биологии,
географии. Эти предметы имеют место быть в учебным плане с 5 класса.
Помимо курсовой подготовки большую роль играет организация в школе
методической и научно-методической работы, внутрифирменное и корпоративное
повышение квалификации, что успешно реализуется в различных формах.
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Большая работа ведется в рамках деятельности методических объединений
учителей-предметников. Здесь обсуждались содержание и структура ФГОС ООО,
нормативно-правовые документы и, что особенно важно, особенности
современного урока, технологии, критерии оценивания достижений обучающихся.
Но, представляется, что наиболее результативной является такая форма
корпоративного обучения, как обучающие семинары. Во-первых, это предполагает
единообразие подходов к решению проблем, единство требований для всех
педагогов, задает единый настрой. Такие семинары проводились в ГБОУ № 164
(5 семинаров), 265 (4 семинара с приглашением специалистов НИЦ ЛОИРО
Н.В.Фирсовой, Т.В.Рогозиной), в 577, 143,521, 562, 628,405. Стоит отметить опыт
сетевого проекта гимназии №196 с сетевым институтом НОУ гимназией «Альма
Матер» по проведению различных форм научного обучения: тренингов, семинаров,
консультаций по введению ФГОС.
Педагогические советы по теме реализации и введения ФГОС прошли
только в 11 ОУ. В рамках работы по преемственности реализации ФГОС в
начальной и основной школе проводились такие мероприятия: Круглые столы
учителей начальной и основной школы «Проблемы формирования УУД в
соответствии с ФГОС» (ГОУ№127, 191, 491), серии открытых уроков учителей
начальной школы для учителей основной (ГОУ№ 147, 188, 533, 405).
Активно принимали участие в районных и городских семинарах,
конференциях учителя-предметники основной школы следующих ОУ:129, 143,
191, 265, 521, 562, 628.
Таким образом, можно говорить о том, что в образовательных учреждениях
района работа по подготовке педагогов основной школы к введению ФГОС
ведется, но с разной степенью активности. Когда через год в основную школу
придут выпускники 4-х классов, их должны встретить учителя готовые решать
новые задачи школьного образования, зафиксированные в стандарте.

Шарова О.Я. «Новые акценты в организации методической
работы в школе»
Шарова Ольга Яковлевна,
заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №164
Время всегда диктует свои требования к разным сторонам жизни человека.
Эти требования напрямую связаны с развитием общества, состоянием экономики,
политикой. Новые требования предъявляются к образованию, следовательно, и к
педагогу. А зачем нужно измениться педагогу, если это человек, который и так
предан своей профессии, детям, образован, исполнителен, всегда готов выполнить
любое задание Правительства, Министерства, Комитета, Отдела?
Современному обществу нужен успешный, креативный, уверенный в себе
человек, быстро реагирующий на изменения рынка труда, готовый к обучению в
течение всей жизни. Подготовить такого человека должен учитель, но учитель,
который сам соответствует потребностям времени, уверенный в себе, в своем
профессиональном успехе, в своей профессиональной индивидуальности.
Задача методической работы – помочь учителю соответствовать
потребностям времени. В новых условиях нужно работать не только над
совершенствованием педагогического мастерства учителя, но и создавать условия
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для перевода учителя в режим творческого поиска и развития инновационного
поведения.
«Поиск практически любой инновации сводится к нахождению ошибок в
традиционных знаниях и убеждениях». (Ларри Эллисон / Инновации).
Учителя нужно научить пониманию того, что в современных условиях
знаниевый метод обучения, который всегда был ведущим, основополагающим в
российском образовании, уже утратил актуальность, и репродуктивная передача
знаний от учителя к ученику тоже должна уйти в прошлое. Время требует учить
детей добывать знания самостоятельно и уметь их применять, то есть основным
методом обучения должна стать деятельность, и процесс обучения должен быть
переориентирован со знания на деятельность. Образовательные стандарты
провозгласили системно-деятельностный подход к обучению приоритетным.
Как в этих условиях должна быть построена методическая работа?
Видимо, начинать нужно с обучения учителя рефлексии. В психологическом
смысле рефлексией называют всякое размышление человека, направленное на
рассмотрение и анализ самого себя и собственной активности (своеобразный
самоанализ).
Рефлексия, в одном из пониманий, может быть рассмотрена как разговор,
своеобразный диалог с самим собой (http://ru.wikipedia.org/wiki).
Научить педагога рефлексии, можно, используя проектный метод, который
так широко стал применяться в учебной и внеурочной деятельности
образовательных учреждений, то есть проектная работа может помочь овладеть
необходимыми в современной жизни компетенциями не только детям, но и
педагогу.
Одной из форм методической работы в нашей школе стал профессиональный
проект.
Профессиональный проект педагога является хорошим поводом для
рефлексии над ситуацией своей деятельности. Под профессиональным проектом
мы понимаем многолетнюю (до 3 лет) систему профессиональной деятельности
учителя по определенной проблематике, с постановкой профессиональной цели,
предложением инновационного средства решения проблемы, планированием
повышения квалификации, созданием конечного продукта.
Рефлексия является основой педагогического проектирования на всех его
этапах: от замысла до получения и анализа результата, что может быть
представлено в виде следующей цепочки: цель педагогической деятельности рефлексивный анализ ситуации - выбор, проектирование и конструирование
средств педагогической деятельности на основе рефлексии на соответствие этих
средств поставленной цели - реализация проекта - рефлексия на полученный
результат и его эффективность в достижении цели.
Развитие рефлексивно-проектных умений позволяет педагогу не только
осознать свою профессиональную деятельность, но и осуществить переход из
позиции реагирования в позицию «самоорганизации». Педагог учит себя
определять границы своего знания (незнания) и самостоятельно находить условия
для преодоления собственных ограничений, повышая тем самым свою
профессиональную компетентность. Педагог создает модель саморазвития.
Профессиональный проект помогает учителю создать персонифицированную
модель повышения квалификации, а также организовать свою деятельность для
успешной аттестации.
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Понимание проекта как представления о составляющих будущей
профессиональной деятельности приводит к возможности создавать предельно
обобщенные, модельные (проектные) образы различных видов педагогической
деятельности. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е.,
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая –
конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, в реальной
жизни. В ходе проектной
деятельности
рождается
инновационный
образовательный продукт различной степени детализации и проработки в виде:
авторских методик, оригинальных форм работы, новых образовательных
технологий, моделей современного урока, внеклассных мероприятий.
Основной темой, по которой работают учителя нашей школы на протяжении
последних трех лет, стал современный урок, соответствующий требованиям ФГОС.
Все проекты педагогов школы в настоящее время направлены на подготовку к
переходу на федеральные государственные образовательные стандарты. Проекты
можно объединить в три группы «Формирование универсальных учебных действий
обучающихся на основе активной деятельности»; «Проектная деятельность как
способ формирования универсальных учебных действий обучающихся», «ИКТ как
средство формирования универсальных учебных действий обучающихся».
Такие проекты позволили учителям внести в уроки лучшие свои
педагогические приемы, использовать эффективные методики, а после провести
подробный анализ полученного и сделать выводы по совершенствованию урока, то
есть профессиональные проекты педагогов в настоящее время готовят всех нас к
работе по федеральным государственным образовательным стандартам.
Ежегодно
отслеживаются
промежуточные
результаты
проектной
деятельности. Педагоги представляют результаты профессиональных проектов на
открытых уроках в течение учебного года или рассказывают о своем проекте на
круглом столе в конце учебного года.
Профессиональный проект может быть выполнен одним педагогом или
группой, в этом случае создаются проектные команды, которые мы называем
творческими лабораториями.
Таким образом, организация методической работы в форме творческих
лабораторий позволила выполнить большой объем стоящих перед педагогическим
коллективом задач, а школе успешно функционировать в режиме развития.
Методическая работа должна основываться на деятельности. Педагоги нашей
школы учатся организовывать деятельность обучающихся на мастер-классах,
которые мы организуем своими силами и при помощи преподавателей вузов.
Считаю, что важным стимулом и мотивацией к успеху в нашем деле
является поощрение инициативы, моральное и материальное стимулирование
лучших учителей.
Успех школы складывается из успеха каждого учителя, а успех учителя во
многом зависит от успешно организованной методической работы,
способствующей развитию здоровой конкуренции и стремления к успеху в
профессии.
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Панова Н.В. «Актуальные вопросы профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»
Панова Нина Васильевна,
к.п.н., доцент СПб АППО
Интенсивный рост научного знания и высокие темпы социальноэкономических изменений придают особую значимость развитию образования,
являющегося действенным фактором повышения культурно-образовательного
уровня общества в целом и создают условия его дальнейшего совершенствования.
Запросы общества на образование предполагают создание условий,
обеспечивающих опережающий темп развития. Это требует высокого уровня
профессионализма специалистов образовательной сферы и эффективности в
профессиональной деятельности. Формирующая реальность системы Российского
образования при этом претерпевает существенные изменения, которые, так или
иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог
является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений в
условиях реализации ФГОС, который должен обладать необходимым уровнем
компетентности и профессионализма.
Кадровое обеспечение образовательного процесса – одно из обязательных
условий для успешного перехода образовательного учреждения к реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Требования к компетентности педагогических кадров включают:
1. укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими
работниками;
2. уровень квалификации педагогических работников образовательного
учреждения.
3. непрерывность профессионального развития.
Опыт показывает на существующие проблемы в неготовности педагогов в
реализации ФГОС:
 к планированию и организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС;
 синхронизации действий со всеми участниками образовательного процесса
при введении ФГОС;
 изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС.
Развитие профессионализма обусловлено необходимостью создания такой
системы образования, в которой акцент в деятельности будет отдан
профессионализму личности учителя. Для осуществления своей миссии учителю
необходимо обладать готовностью к решению профессиональных задач, обладая
высоким уровнем профессиональной компетентности, соответствующей запросам
современной жизни [2]. Формирование профессионализма предполагает создание
совокупности педагогических условий.
Условия развития профессионализма составляют профессиональную
среду, в которой возникает, существует и развивается педагог.
Исследования
выделяют
различные
грани
анализа
«условий»,
способствующих развитию личности:
 динамическое развитие личности (Б.Г. Ананьев),
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 природа педагогического знания (И.Я. Лернер),
 личностно-развивающие функции обучения (З.И. Васильева),
 сущность педагогической деятельности (В.И. Загвязинский),
 деятельность как трансляция культур (В.А. Сластенин) и др.
Понятия «условия» расширяются и вбирают свободу педагога при выборе
средств, методов, овладение культурой эмоциональной жизни, способность ценить,
понимать, принимать переживания учащихся, где акцент сделан на изучение
внутренних условий, отражающих совокупность личностных качеств и свойств
педагога. Важно увидеть, какие условия сформируют профессионализм как
неповторимое, социально обусловленное сочетание из бесконечного числа
способов интеграции социокультурных и личностных программ.
Инновационный процесс как среда профессионального роста учителя
обеспечивает
становление
и
творческое
самоусовершенствование
интеллектуальных, эмоциональных, волевых качеств, зависящих от развития
общества. Определение статуса педагога понимает профессионализм как
устойчивость системы психических, профессиональных и культурных проявлений.
Современная образовательная организация в реализации ФГОС в определение
статуса учителя вносит: самосознание учителя, активную перестройку его
внутреннего и внешнего мира, самоуважение педагога, оптимальный
профессиональный стиль, саморегуляцию, социализацию, созидательную
активность,
совершенствование
нравственно-этических,
профессиональнопедагогических качеств, опыт.
Личностно-профессиональное развитие педагога характеризуется, прежде
всего, самостоятельностью и непрерывностью и выступает одним из важнейших
условий реализации идеи непрерывного образования, которая сориентирована на:

развивающиеся потребности личности;

расширение пространства образования педагогов;

вариативность переподготовки педагогов;

научно-методическое
обеспечение
профессионально-личностного
становления педагога на различных этапах его жизненного пути [1].
На наш взгляд, недостаточно уделено внимания развитию профессионализма
личности учителя с учетом динамического влияния среды.
Формирование
профессионально-личностного
роста
педагога
в
инновационной деятельности становится важным и необходимым в условиях
реализации ФГОС. Опыт показывает, что рост профессионализма личности
педагога достигается, если:
 созданы условия, способствующие развитию профессионализма,
 совершенствуются организационно-педагогические условия,
 уточнены принципы и условия развития инновационной деятельности,
 в процессе профессиональной деятельности специально организована
целенаправленная управленческая деятельность,
 систематизирована диагностика педагогической деятельности,
 профессионально-педагогические качества педагога оценены по четким
критериям.
Профессиональный рост объединяет взаимообусловленность внешних,
внутренних
личностно-ориентированных
процессов.
Эффективность
профессионального роста учителя обусловлена всесторонностью и системностью
оценки деятельности, а использование диагностик повышает качество управления.
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Становление профессионального роста протекает стабильно успешнее при высокой
личностной готовности каждого участника образовательного процесса.
Позитивные устойчивые результаты качества обучения может обеспечить
гарантированный устойчивый ресурс – личность учителя. Существуют различные
подходы к деятельности учителя, сориентированного на реализацию ФГОС:
 формирование профессиональных компетенций,
 анализ проблем готовности к профессиональной деятельности,
 развитие прогностических, исследовательских, коммуникативных и
других умений, совершенствование педагогической деятельности в
целом, с учетом гуманизации школы, изменение характера
межличностных отношений.
Эффективность обеспечения введения ФГОС зависит от того, насколько
четко нацелено построение и реализация индивидуального образовательного
маршрута, самообразования педагога.
Общекультурные условия расширяют как степень свободы педагога,
обогащают его деятельность и приводят к рождению и росту инновационных
условий. Целостное влияние внешних условий на профессиональный рост
характеризуется созданием среды самопознания, индивидуально–педагогического
стиля. Анализ самооценки педагогов (25 респондентов), проведенный нами на
курсах повышения квалификации в СПб АППО в 2014 году показал, что внешние
условия служат побуждением к инновационной деятельности, если становятся
внутренними для учителя.
Внутренние условия включают коммуникативные условия, которые
становится инновационным условием, когда педагог проявляет готовность к
контактам, активен, а класс становится соучастником в общении. Любая речевая
ситуация урока у успешного талантливого учителя перерастает в диалог, который
ведет к общению детей. Важно осознать, что общение представляет ценность, если
дети на уроке в результате общения начинают испытывать переживания. Такое
общение способно рождать психотерапевтический эффект, который помогает
учащемуся осознать себя уникальной личностью. Речевая ситуация урока
воспитывает эмоции, снижает ситуативную тревожность, убирает из опыта ребенка
негативный актуальный фон, эмоции страха и печали. В инновационной
деятельности в процессе внедрения ФГОС возникает необходимость включать
обобщенные психолого-педагогические, предметно-методические, социальные
диагностики педагога. Так результаты аттестации показали, при низком уровне
педагогической активности у педагогов проявляется выжидательная позиция,
низкая работоспособность. Противоречиво действуют условия развития личности в
отношениях к себе, коллективу коллег, детей. Важнее отношение коллег, нежели
собственная честность, совестливость, порядочность.
Социально-профессиональные ориентации педагогов отражают отношение
к своему статусу. Наш опрос, проведенный на базе педагогов ГБОУ Кировской
средней школы № 2 Ленинградской области (50 учителей) на протяжении 4 лет
показал факторы, препятствующие их саморазвитию.
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Таблица 1.
Социально - профессиональные ориентации педагогов
Исследуемые
качества
инерция
разочарование
непонимание
низкий
социальный
статус
другое

Годы исследования в %
2011
25
34
14
27

2012
17
27
34
22

2013
10,5
28.2
22
11

2014
10
14
21
11

0

0

19,3

44

социально-профессиональные ориентации педагогов
45
40
35
30

инерция

25

разочарование

20

непонимание

15

низкий социальный статус
другое

10
5
0

2011

2012

2013

2014

По мере внедрения ФГОС в практику образовательной организации
снизились такие показатели, как разочарование от выбранной профессии, инерция
в практике профессиональной деятельности, что указывает на творческий характер
педагогической деятельности и уровень социальной удовлетворенности процессом
преподавания. Выделяются критерии профессионализма как показатели процесса,
изменения текущих результатов, взаимодействие педагога в образовательной
среде. В профессиональной деятельности важна направленность, непредвзятость,
творческое мастерство, уверенность, альтруизм, установки, активность,
индивидуальные и профессиональные качества.
Совокупность этих критериев показывает высокий, средний и низкий
уровень профессиональной компетентности педагогов. Особое значение имеют
профессиональные мотивы, отношения к деятельности, которые позволяют
достигать эффективного результата педагогом при включении педагогических,
социометрических, психологических проб, специфики возраста школьников,
уровня их развития. Под критериями мастерства педагога понимается
гуманистическая направленность, знание предмета, педагогические способности,
умение управлять собой.
Проблемы педагогов возникают и в части реализации требований ФГОС к
структуре ООП:
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 неумение формировать и реализовывать программу духовно-нравственного
развития и воспитания школьников;
 сложности в организации внеурочной деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися ООП
(в частности, личностным и метапредметным).
Личностные проблемы педагога характеризуются профессиональной
усталостью, отсутствием мотивации, недостаточным уровнем теоретикометодологической подготовки в части изменений в технологии организации
образовательного процесса, типологии уроков, организации проектной и
исследовательской деятельности и т. п., недостаточностью опыта проектной и
исследовательской деятельности.
Для решения выявленных проблем при переходе школы на ФГОС
необходимо изменить деятельность педагогов для решения актуальных задач
организации теоретической, психолого-педагогической подготовки педагогов;
обеспечив методическое сопровождение участников апробации ФГОС, изучив
лучший опыт педагогов. Для этого необходимо активное участие педагогов во всех
мероприятиях, связанных с введением ФГОС, теоретическое и практическое
осмысление идеологии и методологии ФГОС, развитие практики непрерывного
профессионального образования с применением тактики сетевого взаимообучения.
Одна из существенных причин подобных настроений педагогов,
характеристика современных детей, выделенная доктором психологических наук,
Фельдштейном Д.И., вице-президентом Российской академии образования,
действительным членом (академиком) РАО, лауреатом премий Президента
Российской Федерации в области образования и Правительства Российской
Федерации в области образования, перу которого принадлежит более 300 научных
работ, в том числе 43 монографий. Он считает, что в популяции современных
растущих людей большую группу составляют дети, для которых характерно
неблагоприятное, проблемное течение психического развития в онтогенезе. При
этом наблюдается распространенность основных форм психических заболеваний
детей, которые каждые десять лет возрастают на 10—15%. Именно
нервно-психические заболевания являются причиной 70% инвалидности с детства.
А приблизительно у 20% детей наблюдаются минимальные мозговые дисфункции.
Резко возрастает, а в некоторых регионах даже начинает количественно
преобладать такая категория детей, которую по нейропсихологическим
показателям следует считать «пограничной между нормой и патологией».
Психологические проблемы наблюдаются здесь на уровне собственно
а) клинических форм нарушений,
б) пограничных состояний,
в) субнормативных вариантов развития [3].
Данные проблемы имеют лишь частичную возможность положительного
решения в процессе инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в процессе внедрения ФГОС расширяет
педагогическую экспертизу, согласует формы диагностик, корректирует проблемы
учителя, помогает в осознании своей уникальности, формирует творческое
отношение к жизни, себе. Развитие профессионализма и адекватность самооценки
ведут к интеграции внутренних и внешних условий, влияют на совпадение
критериев профессиональной деятельности с эталоном. Это доказывают наши
исследования динамики самооценки учителей (ГБОУ СОШ №26 с углубленным
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изучением французского языка Невского района СПб., 30 респондентов), при
первичном исследовании у 59% педагогов завышена самооценка, причем,
парадоксален факт, чем ниже успехи детей в классе, тем выше самооценка
педагога. После длительной целенаправленной работы в педагогическом
коллективе, динамика адекватных самооценок изменилась на 16,9%. Данный
процесс требует системной работы по управлению внешними и внутренними
условиями инновационной педагогической деятельности.
Взаимосвязь внешних и внутренних условий инновационной педагогической
деятельности обеспечивает координацию целей, личностных и профессиональных
мотивов и результатов педагогической деятельности.
Организационно-педагогические условия включают системообразующие
компоненты: управление, профессиональную культуру, профессиональную
подготовку, методическую разработанность, самостоятельность, переходящую в
самоуправление. Профессионализм учителя проходит длительные этапы овладения
педагогической культурой.
Педагогическая культура включает: знание предмета, владение новыми
технологиями, наличие личностной педагогической концепции, оригинальные
методики и авторские программы.
Личностная культура и профессиональная культура являются основными
внутренними условиями в самореализации в инновационной деятельности педагога
на пути внедрения ФГОС. Ее компоненты включают: профессиональное
мастерство, открытость для информации, выход из комфортной зоны,
исследование области, в которой предстоит работать. Условия развития личности
проявляются в альтруистических ценностях учителя. Успешность педагогического
процесса – создание атмосферы доброты, комфорта, взаимопонимания.
Методическая разработанность педагогической культуры понимается как выбор
продуктивных методов, формирование мотивации деятельности, когда ситуация
обучения приближена к ситуации созидания, переориентация обучения с
обязанности на потребность. Самостоятельность, переход к самоуправлению
трактуется как адаптация в новых условиях внедрения ФГОС, осмысление
педагогической нормы и инновации, качественное изменение собственной
личности. Личностно-ориентированное общение – эффект синхронных
переживаний, где эмпатия способствует взаимопониманию и сопереживанию.
Анализ практики показал, что личностные условия развития педагога
рассматриваются с точки зрения общественных ожиданий к конкурентоспособному
специалисту, обеспечение возможности его самораскрытия. Устойчивость педагога
влияет на совпадение целей и ценностей с задачами и требованиями
образовательной организации. Позитивная динамика коммуникативных условий
показывает на умение и возможность педагога к диалоговому общению возрастает.
Личностные условия перерастают в инновационные, если способствуют
самореализации педагога, включают инновационные технологии. Направленность
на инновационную деятельность способствует пересмотру своих прежних заслуг,
эмоциональной включенности. Обучение в нынешнем контексте – выбор стратегии
инновации, овладение комплексом нравственных качеств. Оптимизация в условиях
внедрения ФГОС осуществляется через управляемый характер педагогического
процесса,
формирование
гуманности,
повышение
общей
культуры.
Инновационные условия требуют преодоления безвозрастности, достижения
каждым в инновационной деятельности гармонии личности и коллектива,
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гуманистического мышления, уравнивание условий педагогической деятельности в
контрольных и экспериментальных классах, включение мобилизационных
резервов, позитивное отношение к себе, другим, создание интеллектуальной среды.
Гармония личности и коллектива возрастает через исполнение личностно–
ориентированных программ, импровизацию. Важен педагогический процесс, при
котором скоординированы воздействия на развитие. Необходимо и достаточно:
изучение базового уровня учащихся, постановка педагогического диагноза,
отработка функционала, преемственность различных ступеней образования,
предусмотренные в ФГОС, системная экспертиза, упорядоченность источников.
Мотивационное управление педагогическим коллективом осуществляется
через воплощение цели в доступные задачи: проектирование, оптимистический
подход к ресурсам педагога, гибкость и толерантность. Творческий стиль
управления
обеспечивает
объективность
оценок,
способствует
росту
профессионализма. Эффективность управления достигается компетентностью
руководителя, привлечением педагогов в различные творческие группы, решением
задач, где учитель – автор идеи. ФГОС расширяет данные положения, возникает
учет нового содержания образования, изменяется роль педагога в процессе
обучения, разрабатывается технологии, обеспечивающие единство инновационных
условий, которое создает стабильность, обеспечивает индивидуальнонеповторимый опыт.
Показателем становления профессионализма является изменение характера
доминирования условий внешних на внутренние, при которых появляется
личностная потребность педагога в улучшении своей деятельности, а состояние
комфортности педагога поддерживается за счет его духовной направленности,
групповых ценностей, гуманизации процесса.
Гармоничное сочетание саморазвития, выбор цели, рефлексия качества
своей профессиональной деятельности, осознание себя носителем культуры
обусловлены совокупностью специфичных личностных свойств. Профессионализм
становится ведущим среди условий развития, т.к. является степенью личностного
принятия социально-значимых ценностей, ориентирован на деятельность. Анализ
практики показывает, что при влиянии внешних и внутренних условий на личность
и деятельность ни одно из них не выступает как приоритетное в личностнопрофессиональных проявлениях педагога, что подводит к следующим
предварительным выводам:
Уровень развития компетентности педагога в реализации ФГОС в целом,
существенным образом должна соответствовать требованиям, предъявленным к
профессии, изменяющимися «стандартами» социального заказа общества к
профессионализму педагога.
Литература.
1. Панова Н.В. Социально-психологические факторы профессионального
развития педагога // Вестник «Человек и образование», 2009. – №2. – С.48-54.
2. Педагогика. Учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко,
Е.Н. Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1997. С. 120, С. 9–17.
3. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой
школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития
Методологический семинар №2(23) апрель–июнь 2010. – С.16–20.
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Разде2. Образовательная деятельность педагога в
условиях системных инноваций
Развитие школы как педагогической системы и особой социальной
организации, ориентированной на достижение качественно новых, более высоких
результатов образования школьников осуществляется через внедрение инноваций
всеми сотрудниками школы на всех ступенях образования во всех подразделениях
образовательной организации. В этом контексте, инновационный процесс в школе
является комплексной деятельностью по созданию, освоению, использованию и
распространению современных теорий, методик, технологий и т.п. Важность
данного периода в развитии образовательных организаций обусловлена
документами инновационного законодательства [1, 2, 3], обозначившими ряд
системных изменений в деятельности образовательных организаций системы
общего образования. Данные системные инновационные процессы в образовании
РФ вносят коррективы в профессиональную деятельность каждого педагога
системы общего образования.
На секции «Образовательная деятельность педагога в условиях системных
инноваций» освещаются актуальные вопросы изменений в образовательной
деятельности педагогов общего образования – теоретические аспекты, важные для
педагогов, внедряющих образовательные технологии и методики, необходимые для
реализации ФГОС второго поколения.
Литература.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [электронный ресурс] /
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140174
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. - № 373; с изменениями,
утвержденными приказом от 26 ноября 2010. - № 1241.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. - № 1897.

Лебедева М.Б. «Метапредметные результаты образовательной
деятельности: современное понимание, способы достижения»
Лебедева Маргарита Борисовна,
д.п.н., заведующая кафедрой математики и ИТ
ЛОИРО, методист ИМЦ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Я часто вспоминаю свои школьные годы и две замечательные ленинградские
школы, в которых мне довелось учиться: 286 и физико-математическую 317.
Замечательные учителя, интересные одноклассники. Я задаю себе вопрос: почему я
помню свои школы, чему меня там научили, что школы дали мне в жизни. Ответ
достаточно очевиден: меня научили учиться, ставить цели и достигать их,
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оценивать результаты своей работы, любить книги и многому другому. Я редко
вспоминаю содержание отдельных учебных предметов, которое передавали нам
учителя, но очень благодарна им за то, что они именно учили учиться. Таким
образом, идея метапредметности в советской и российской школе существовала
всегда, быть может, только не обозначалась там четко, как сегодня.
Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают
особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход
заложен в основу новых стандартов, это проявляется, прежде всего, в том, что
особое значение приобретают метапредметные результаты образовательной
деятельности.
Идеологами метапредметного подхода в обучении являются Громыко Ю. В.
– сотрудник института инновационных стратегий развития общего образования
при департаменте образования Москвы и Хуторской А. Д. - руководитель центра
дистанционного образования Эйдос (Москва).
Они вводят такие метапонятия, как метадеятельность – универсальный
способ жизнедеятельности каждого человека, который отражает уровень развития
личности, метаспособы деятельности, которые предполагают особый стиль
мышления и инновационные и регулятивные умения, метазнания – это знания о
структурах и способах получения знаний.
Главная характеристика метазнания – надпредметность и интегративность.
Предлагаемая деятельность в обучении, направленная на формирование
метазнания,
исследовательская,
эвристическая,
проектная,
диалоговая,
дискуссионная, игровая.
Суть метапредметного подхода в образовательной деятельности в том, что
усвоение любого материала происходит в процессе решения практической или
исследовательской задачи, проблемной ситуации и при этом принципиально
важным становится не столько освоение предметного содержания, сколько
овладение способами решения проблем и задач.
Принцип метапредметности состоит в обучении школьников общим
приемам, техникам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметами, но которые воспроизводятся на любом предмете. Это может быть,
например, составление карт, схем, таблиц, кластеров, деревьев понятий,
построение схемы «Фишбоун», создание ментальных карт и др..
В действующих ФГОС много говорится о метапредметных результатах,
которые предполагают
наличие у обучающихся следующих важных умений:
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты.
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 наличие у обучающихся следующих навыков:
 смыслового чтения и анализа текстов;
 оценки достоверности потребляемой информации;
 представления результатов своей образовательной деятельности;
 оценивания своих учебных достижений
Таким образом, самое главное в аспекте метапредметности - формирование у
обучающихся умения учиться, т.е. способность к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения новых
знаний.
В настоящее время реализация идеи метапредметности осуществляется в
нашей школе не без проблем. Возникает вопрос почему? Прежде всего, не всегда
учителя сами владеют соответствующими умениями и навыками, имеют
необходимые качества личности и установки. Строго говоря, не имеют в нужном
объеме соответствующей компетенции. Родители часто не понимают идей
метапредметности. Не существует достаточного количества дидактических и
методических материалов, которые помогали бы педагогам решать подобные
важные задачи.
Следует особо отметить, что особую роль в достижении метапредметных
результатов играют современные информационные и коммуникационные
технологии. Почему? Причин можно назвать несколько:
 современные обучающиеся – «аборигены» информационного,
компьютерного, цифрового мира, для них компьютерные способы
работы с информацией более привычны и удобны, чем традиционные
«бумажные»;
 сегодня сетевая информация обновляется гораздо более быстрыми
темпами, чем бумажная, поэтому в большинстве случаев она более
актуальна и важна;
 технологии обучения все более и более ориентируются на
компьютеры (электронные образовательные ресурсы, дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение).
Таким образом, от современного педагога требуется все более активно
встраивать ИКТ в свои учебные предметы. Нужно ориентировать обучающихся не
только на создание компьютерных презентаций (это, безусловно, важное
направление работы, но далеко не единственное), но также на совместную работу в
сети, создание электронных портфолио, обсуждение проблем в форумах и чатах,
ведение своих блогов и посещение других полезных блогов.
Очень важно понимать, что у современного педагога должен существенно
расшириться спектр используемых подходов к организации обучения. Можно
упомянуть, например, такую очень актуальную форму учебной работы как
тренинги. Современный учитель должен быть способен провести для учащихся
такие тренинги:
 правила работы с традиционным учебником;
 правило работы с электронным учебником;
 оценка достоверности информационных ресурсов;
 соблюдение авторских прав при работе с информацией;
 оформление ссылок на информационные ресурсы и др.
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Сегодня очень сильно расширяется спектр задач, которые должен решать
современный педагог. Но без решения этих задач не могут быть соблюдены
требования современных образовательных стандартов и достигнуты результаты в
них запланированные.

Сидорова Е.В. «Проектная деятельность педагога основной
школы: вчера, сегодня, завтра»
Сидорова Екатерина Вячеславовна,
к.п.н., заместитель директора ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Основу новаций ФГОС второго поколения составляет системнодеятельностный методологический подход. Использование данного подхода
позволяет на каждой ступени образования
 представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих
направления формирования качеств личности;
 на основании построенных целей обосновать не только способы действий,
которые должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание
обучения в их взаимосвязи;
 выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения
личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития
учащихся.
Использование педагогами инструментария (методов, приемов, стратегий)
образовательных технологий, разработанных специалистами на основе различных
методологических подходов, в частности системно-деятельностного, в какой-то
степени будет гарантировать присвоение обучающимися не только фактуальных и
концептуальных знаний, но и овладение навыками самообучения, иначе учебной
деятельностью.
Необходимо отметить, что ряд инновационных идей, которые обозначены
документами инновационного законодательства, представляют обновление ранее
описанных и апробированных методик в системе образования российской школы.
Наиболее ярким таким примером стал метод проектов, широко известный
педагогам.
Историю
развития
этого
направления
в
образовании
можно
проиллюстрировать следующими учеными-педагогами.
Джон Дьюи (1859-1952) - американский ученый, который предложил вести
обучение через целесообразную деятельность ученика, с учетом его личных
интересов и целей. Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно
нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для него
проблему, взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания и
умения, в том числе и новые, которые еще предстоит приобрести, и получить в
итоге реальный, ощутимый результат. Джон Дьюи посетил в 1928 год Советский
Союз с целью реализации своих идей прагматизма1 и использования метода
проектов в образовании.
воспитание личности, умеющей «приспособиться к различным ситуациям» в условиях свободного
предпринимательства
1
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Уильям Херд Килпатрик (1871-1965) - профессор педагогики учительского
колледжа при Колумбийском университете. Процесс обучения предлагал строить
на основе расширения и обогащения индивидуального жизненного опыта
учащихся. Призывал к отказу от разделения учебной и внеучебной деятельности,
стремясь строить педагогический процесс как организацию деятельности ребёнка в
социальной среде. Широкую известность в США и других странах получила работа
Килпатрика «Метод проектов» (1918 г., русский перевод 1925 г.), в которой он
развивал идею обучения через организацию «целевых актов».
Лев Семенович Выготский (1896-1934) Все работы, касающиеся развития
психики, Л.С. Выготский непосредственно связывал с задачами воспитания и
обучения ребенка. Продуктивные идеи концепция «зоны ближайшего развития» эффективным является лишь то обучение, которое «забегает вперед развития», как
бы тянет его за собой, выявляя возможности ребенка решать при участии
педагога задачи, с которыми он самостоятельно справиться не может.
Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934) Цель - развить ребенка
целостно и всесторонне, выдвигая на первый план трудовую, эстетическую,
умственную, физическую, социальную деятельность. В синтезе, во
взаимопроникновении
друг
в
друга
эта
деятельность
способствует
многостороннему развитию личности. Важнейшей целью воспитания Шацкий
считал проектирование процесса развития личности школьника.
Современные исследователи истории педагогики отмечают, что
использование «метода проектов» в советской школе в 1920-е гг. действительно
привело к недопустимому падению качества обучения. В качестве причин этого
явления выделяют:
 отсутствие подготовленных педагогических кадров, способных работать с
проектами;
 слабую разработанность методики проектной деятельности;
 использование «метода проектов» в ущерб другим методам обучения;
 сочетание «метода проектов» с педагогически неграмотной идеей
«комплексных программ».
Современные работы в области использования метода проектов связаны с
именем Евгении Семёновны Полат. Е.С.Полат (1937-2007), доктор
педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией дистанционного
обучения Института содержания и методов обучения РАО, исследовала метод
проектов в контексте организации и проведения дистанционного обучения, на
примере иностранных языков. В настоящее время широко используют работы
Е.С. Полат, когда речь идет о современном использовании идей педагогического
проектирования деятельности обучающихся, делая ссылки в работах на их
основные положения.
 Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем
или иным образом.
 Метод проектов - это совокупность приёмов, действий учащихся в их
определённой последовательности для достижения поставленной задачи —
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
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 Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний
из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.
 То есть в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта
технология
предполагает
совокупность
исследовательских,
поисковых,
проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта
отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. То есть, в
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
В настоящее время, основные идеи метода проектов представлены как
«Технология организации проектной деятельности». Это одна из
образовательных технологий, в основе которой лежит системно-деятельностный
методологический подход. Проектная деятельность педагога является требованием
ФГОС второго поколения. Смысл педагогического проектирования заключается в
осознанном подходе к проведению образовательной деятельности педагогов в
частности. Педагогическое проектирование составляет несколько этапов.
 моделирование (разработка целей, общей идеи) процессов, ситуаций;
 проектирование (создание проекта), разработка проекта, доведение его до
уровня практической реализации;
 конструирование (детализация проекта, учет конкретных организационнопедагогических условий), доведение по готовности реализации в конкретных
условиях.
Тщательный анализ целей обучения, педагогических задач, которые должны
быть решены через направленную организацию деятельности педагога и
обучающихся, соотнесение индивидуальных возможностей каждого из учащихся
(зон их ближайшего развития) с целями и учебными задачами, планирование и
детальная проработка организации деятельности учащихся требуют от педагога
методической грамотности, терпения, часто больших временных затрат, творчества
и
компетентности
в
области
использования
информационных
и
коммуникационных технологий. Современный технологический подход к
проектной деятельности в школе диктует наличие не только результата
деятельности обучающихся, а целостного представления педагогического проекта,
включающего все необходимые компоненты: цели, задачи, этапы, деятельность
учителя, учащихся, родителей, учебные и творческие задания, прогнозируемые
учителем результаты.
Современное представление метода проектов заключается в реализации
педагогом образовательной технологии организации проектной деятельности, с
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полным описанием педагогического проекта и формированием пакета электронных
документов, потому что только тогда другой учитель сможет думать о реализации
уже разработанного проекта. При наличии достаточно большого количество
проектов можно говорить о системной и систематической работе педагогов
образовательной организации проектной деятельности при реализации ФГОС
второго поколения.
Литература.
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф.
пед. кадров / Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петров; Под
ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
– 272 с.

Хохлова Е.Н. «Реализация системно-деятельностного подхода
на уроках естествознания»
Хохлова Елена Николаевна
ГБОУ СОШ №164
В настоящее время системно-деятельностный подход (СДП) положен в
основу новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Реализация СДП в обучении осуществляется через применение следующих
методов: активных, интерактивных, исследовательских, проектных.
Курс «Естествознание. Введение в естественные науки» разработан в
соответствии с требованиями ФГОС, рассчитан для учащихся пятых классов,
предполагает возможность в обучении применения всех известных методов
реализации системно-деятельностного подхода.
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) — методы, позволяющие
активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в
нем.
Это могут быть игры-соревнования, игры-обсуждения, семинары, дискуссии
(групповая работа), проблемно-проектные дискуссии (коллективная деятельность
класса), практические занятия, исследовательские уроки, уроки-экскурсии и др.
Особый интерес и даже восторг вызывает у ребят проведение урока на
улице. Это могут быть различные учебные игры, исследовательские работы,
проведение эксперимента и т.д.
Модель учебного занятия в виде создания какой-либо игровой ситуации
часто предлагают сами учащиеся. Так при изучении раздела «Свет» ребята
предложили игру «Мы - подводники», используя самодельные перископы.
Большую роль я отвожу проведению различных практических работ, опытов,
экспериментов, в ходе которых ребята самостоятельно открывают новые знания,
учатся применять их на практике. Такие формы активизируют познавательную
деятельность, повышают интерес к предмету. Это могут быть практические работы
по изготовлению каких-либо приборов, пособий, например, в рамках изучения
темы «Время и календарь» предлагаю из пластиковых бутылок, скотча и мелкой
соли изготовить песочные часы с заданным интервалом времени. В ходе работы
ребята знакомятся с различными способами и приборами измерения времени, с
историей часов. Также для активизации интереса к изучаемым темам и для
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закрепления полученных знаний, можно, изучив строение вещества, изготовить с
детьми из разноцветного пластилина модели молекул воды и углекислого газа; при
изучении звуковых явлений - простейший нитяной телефон; световых явлений камеру-обскура.
Различные опыты и эксперименты, проводимые с учётом возраста учащихся,
вызывают у них повышенный интерес, побуждают их к самостоятельному поиску
учебной информации, осмыслению ее. Так как я использую для проведения опытов
и экспериментов простые, доступные и безопасные материалы, то все учащиеся в
классе могут самостоятельно принять в них участие.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от
активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом.
Интерактивный метод можно рассматривать как самую современную форму
активных методов.
Так, возможно интерактивное сопровождение любой из тем курса,
использование мобильного класса, работа с интерактивной доской.
При изучении большого объема информации, например, при изучении темы
«Путешествие по материкам», в рамках интерактивных методов, я предпочитаю
использовать технологию «Зигзаг», в основе которой лежит идея взаимообучения.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СДП очень часто
лежат в основе проектной деятельности учащихся. Так, в рамках раздела «Мир
биологии» можно предложить ребятам определить значение воды и света в жизни
растений, проведя исследовательскую работу «Семечко». Цель работы проращивая семена (лучше крупных культур, например, гороха или
подсолнечника) в различных условиях (на окне, в шкафу, в холодильнике), при
различных условиях влажности, выяснить оптимальную степень освещенности и
увлажнения для проращивания семян. Данная работа вызывает у ребят особый
интерес - ведь здесь уже вовлекаются и родители, многие (во время летних
каникул) высаживают растение в открытый грунт и наблюдают за его развитием,
исследуя различные аспекты жизни растений (например, созревают ли в наших
широтах семена подсолнечника и от каких факторов это зависит).
ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ
Проектное обучение создает условия для творческой самореализации,
повышает мотивацию к учению, способствует развитию интеллектуальных
возможностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать,
принимать решения, оценивать результаты. Школьники приобретают опыт
решения реальных проблем, что очень важно для их самостоятельности.
Это могут быть практико-ориентированные проекты, нацеленные на
социальные интересы участников проекта. Темы таких проектов могут быть самые
разнообразные, например, проект «Звездный проект нашего класса» вызывает
повышенный интерес у ребят, а значит, и активно включает их в познавательную
деятельность. Проект проводится в конце изучения раздела «Вселенная», в рамках
темы «Созвездия». Конечный продукт этого проекта - книга «Звездный портрет
нашего класса», в которой собрана информация о зодиакальных созвездиях, их
характеристиках, привязанных к конкретным ученикам
Еще одним примером практико-ориентированного проекта может быть
проект «Найди свой дом». Целью этого проекта является изучение социальной
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инфраструктуры микрорайона проживания участников проекта, заполнение
«слепой» карты микрорайона названиями улиц и проспектов проживания,
нанесение на карту социозначимых объектов, указание исторических этапов
развития района и происхождение названий объектов.
Можно предложить ребятам также исследовательские проекты. Одним из
таких проектов предлагается учащимся в самом начале курса естествознания при
изучении темы темы «Науки о природе»: «Я б в ученые пошел…». Конечный
продукт данного проекта - пособие для библиотеки об естественных науках.
Особую роль играют творческие проекты. В ходе работы над этими
проектами ребята часто не могут ограничиться рамками конкретного проекта,
возникает масса разносторонних вопросов и проблем, в итоге рождаются идеи
новых проектов.
Так, проект «Мыло в нашей жизни» в рамках изучения раздела «Мир
физики» знакомит ребят с особенностями такого известного всем предмета, как
мыло, историей его возникновения, разновидностях, назначении различных видов
и учит изготавливать на уроке мыло ручной работы. В ходе работы над данным
проектом у детей возникает масса вопросов, что, в свою очередь, порождает идею
нового проекта, так любимого детьми - «Мыльные пузыри».
Таким образом, описанные методы реализации системно-деятельностного
подхода обеспечивают:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных активов;
 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося
на основе универсальных учебных действий – УУД), гарантированность;
 основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Фролова В.В. «Дифференцированный подход при обучении
биологии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях введения ФГОС»
Фролова Вера Валериевна,
учитель биологии ГБСКОУ школы № 609
В настоящее время обозначилась устойчивая тенденция к повышению
количества детей, испытывающих трудности в освоении учебных программ, в том
числе и школьного курса биологии. Данная категория учащихся, выделенная как
особая группа детей с задержкой психического развития или обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, требует специфического подхода в
обучении. В связи с тем, что у этих учащихся наблюдается снижение
познавательных интересов в сочетании с незрелостью высших психических
функций, с нарушениями внимания, памяти, поиск новых подходов к организации
учебной деятельности с целью создания условий для более прочного усвоения
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биологических знаний данной категории учащихся является особо актуальным.
Таким образом, возникает потребность в особом методическом подходе к
обучению в специальных (коррекционных) школах детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Однако в таких учреждениях получают образование дети с разным уровнем
задержки психического развития, с индивидуальными особенностями восприятия
материала, что требует особого дифференцированного подхода при организации их
учебной деятельности. Особое внимание при обучении школьников с
особенностями развития следует уделить вопросу учета индивидуальных
особенностей учащихся и организации учебной деятельности на уроках биологии.
Е.С. Полат определяет данную педагогическую технологию как внутреннюю
дифференциацию, В.Г. Суслов – как дифференцированный подход в обучении, а
Унт И.Э. подчеркивает, что речь идет о внутриклассной (внутригрупповой)
индивидуализации учебной работы [4,6,7].
Важной проблемой обучения биологии детей с ограниченными
возможностями здоровья, существующей на современном этапе реформирования
российского образования, является недостаток учебно-методической литературы,
готовых программ и учебно-методических комплексов по обучению биологии
учащихся данной категории [8].
На современном этапе дифференцированный подход в обучении – это
эффективный путь достижения целей биологического образования [8].
Основываясь на исследованиях И.В. Душиной и Г.А. Понуровой в области
дифференцированного подхода к учащимся на уроках географии, можно выделить
условия дифференцированного подхода к учащимся и на уроках биологии:
1. изучение типичных индивидуальных различий учащихся и выделение
временных типологических групп;
2. организацию учебной деятельности типологических групп школьников с
помощью специально разработанных средств обучения и приемов
дифференцированной учебной работы.
Критериями дифференциации, по мнению В.Г. Суслова, признаются:
- уровень успеваемости учащихся или уровень владения знаниями,
умениями, навыками – обученность;
- способность к учению или уровень обучаемости,
- потребность в учении [6].
Возможности
для
дифференцированного
обучения,
по
мнению
А.В. Даринского, имеются во всех структурных элементах урока. Но особенно
велика необходимость индивидуализации при закреплении, повторении и
применении знаний. В основе индивидуализации здесь лежит разный темп и
различное качество усвоения. Поэтому учащиеся нуждаются в закреплении и
упражнении не на одинаковом уровне и не в неодинаковом количестве. У более
сильных учеников в этом звене освобождается время на выполнение
дополнительных заданий, расширяющих и углубляющих их знания и умения [6]
Р.И. Попова определяет пути дифференцированного подхода в обучении
биологии:
1. учет психологических особенностей различных категорий учащихся;
2. обязательное осуществление дидактического правила: каждый вопрос,
каждое задание должен иметь своего адресата;
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3. разделение основного вопроса или задания, предназначенных
слабоуспевающим учащимся, на ряд более мелких с постепенно
возрастающей трудностью [5].
Как правило, выделяется три уровня сложности учебного материала. С
учетом специфики коррекционного обучения, можно выделить следующие:
- компенсирующий;
- базовый;
- продвинутый [6].
При формировании типологических групп в соответствии с возможностями
учащихся такая уровневая дифференциация акцентирует внимание учителя на тех
проблемах школьников, которые имеет место в каждом индивидуальном случае.
Приемы дифференцированного подхода при обучении биологии могут быть
разнообразны. Дифференцированный подход при обучении биологии можно
использовать при организации таких видов деятельности обучающихся, как
решение учебных задач и работа с учебником.
Чешский специалист в области педагогической психологии Д. Толлингерова
предложила таксономию учебных задач, разделенных по операциям, необходимым
для их решения (по оперативной структуре) Учебные задачи в ней разделены на
пять категорий:
1. категория – задачи, требующие мнемического воспроизведения данных (по
узнаванию, воспроизведению отдельных фактов, понятий, правил, текстов и
т.д.);
2. категория – задачи, требующие простых мыслительных операций с данными
(по выявлению фактов – измерение, взвешивание, по перечислению и
описанию фактов и процессов, по анализу, синтезу, выявлению
взаимоотношений между фактами, о абстракции, конкретизации и
обобщению и т.д.);
3. категория – задачи, требующие сложных мыслительных операций с данными
(по трансформации фактов, разъяснению смысла, значения, обоснованию, по
индукции и дедукции, по доказыванию, проверке и оценке);
4. категория – задачи, требующие сообщения данных (по разработке обзоров,
конспектов, отчетов, докладов, самостоятельных письменных работ,
проектов и т.д.);
5. категория – задачи, требующие творческого мышления (по практическому
приложению теоретических знаний, решению проблемных задач и ситуаций,
по самостоятельной разработке вопросов и формулировке задач, по
обнаружению на основании собственных наблюдений и размышлений и т.д.)
[2].
Каждую категорию задач можно рассматривать как вопросы или задания
разных уровней усвоения. Самым простым вариантом использования приведенной
таксономии может быть подбор учителем для проверки знаний вопросов и заданий
разных уровней по изученной теме и анализ успешности выполнения заданий.
Проводить работу с учебником можно на каждом уроке, исходя из его задач.
Целесообразно предлагать задания по нарастающей трудности.
Организовать работу с текстом учебника на уроках биологии при
закреплении материала можно согласно принципу дифференциации и свести к
трем уровням: 1 – поисково-репродуктивная работа, 2 – сравнительноаналитическая работа, 3 – творческая работа [3].
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Первый уровень – поисково-репродуктивная работа – может быть
представлен такими способами работы с учебником, как комментированное
чтение, ответы на вопросы к параграфам, заполнение таблиц, работа с терминами и
составление схем, опорных конспектов и плана к тексту параграфа.
Ко второму уровню организации работы с текстом при закреплении знаний
на уроке биологии относятся следующие подходы:
- задания по работе с иллюстрациями учебника;
- сравнительный анализ данных таблиц или схем.
Творческая работа с учебной литературой способствует проявлению
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развивает их
мыслительную и речевую деятельность. Так, на уроках биологии могут
применяться задания по составлению вопросов творческого характера, рассказов с
биологическими ошибками, текстов с пропущенными словами, различного вида
тестовых заданий, кроссвордов, ребусов, загадок. Следует отметить, что
составление рассказа с биологическими ошибками требует хорошего знания
теоретического материала, умения работы с текстом учебника, а задания по
составлению текстов с пропущенными словами удобны для дифференциального
обучения [3].
Таким образом, деятельность обучающихся на уроке можно структурировать
по трем уровням сложности. Можно взять за основу дифференциации первые три
категории усвоения материала, предложенные Д. Толлингеровой, так как эти
мыслительные операции, которые требуются для выполнения данных заданий,
являются основными при обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья и легко вписываются в рамки одного урока.
Обучающимся предлагается три задания, с постепенно нарастающей
трудностью, требующих сначала простого воспроизведения фактов и правил, затем
мыслительных операций по анализу, синтезу, сравнению и, наконец, более
сложных мыслительных операций с данными (по трансформации фактов,
разъяснению смысла, значения, обоснованию, по индукции и дедукции, по
доказыванию, проверке и оценке). Данная дифференциация заданий обеспечивает
развитие обучающихся в соответствии с их возможностями. В первую категорию
заданий помещаются те, которые являются базовыми при обучении данной темы
или раздела и обязательными для выполнения всеми обучающимися. В
зависимости от темпа работы, уровня знаний и умений и особенности психических
функций, позволяющих производить те или иные мыслительные операции,
обучающиеся после выполнения первого задания, приступают к выполнению
заданий второй и третьей категории.
В соответствии с выполнением определенного количества заданий
происходит разделение обучающихся на группы:
- группа компенсирующего уровня (выполнение заданий первой категории
по воспроизведению изученного материала вызывает трудности у обучающихся);
- группа базового уровня (задания первой категории не вызывают
затруднений, но деятельность, требующая простых мыслительных операций,
является сложной);
- средний уровень (затруднение у обучающихся вызывают только задания
повышенной сложности, требующие сложных мыслительных операций с данными
(по трансформации фактов, разъяснению смысла, значения, обоснованию, по
индукции и дедукции, по доказыванию, проверке и оценке);
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- уровень повышенной сложности (обучающиеся справляются со всеми
категориями заданий).
Таким образом, при данной форме дифференцированного подхода,
осуществляется выделение временных типологических групп с учетом уровня
владения знаниями и способности к учению, а также организация учебной
деятельности школьников с помощью приемов дифференцированной учебной
работы. Выделение типологических групп внутри класса может использоваться и
при организации индивидуальной самостоятельной работы с обучающимися, так
как неуместно давать задания повышенной сложности тем ученикам, которые не
способны его выполнить. Однако работу с заданиями, требующих сложных
мыслительных операций, следует проводить независимо от уровня владения
знаниями обучающимися регулярно, но в условиях фронтальной работы, с
помощью наводящих вопросов и совместной формулировки выводов по уроку.
Особенно целесообразно применение дифференцированного подхода при
обучении биологии на комбинированных уроках, сложных по содержанию и
предполагающих организацию разных видов деятельности обучающихся в
соответствии
с
планируемыми
результатами
урока:
предметными,
метапредметными и личностными, например, на уроке, включающем лабораторные
работы и практические задания.
Выполнение практической работы предполагается в особых папках для
творческих и практических работ по биологии формата А4, куда помещаются
рефераты, доклады, рисунки, практические работы по данному предмету. Это
способствует развитию навыков самооценки и самоанализа деятельности
обучающихся при изучении биологии. Отдельные листки формата А4 выполнят
роль инструктивной карточки и формируют удобные в оформлении тетради для
практических и творческих работ.
Оценка за практическую работу ставится на основании качества выполнения
задания базового уровня, что повышает уровень самооценки обучающихся,
испытывающих трудности в обучении или с медленным темпом работы. Задания
второго и третьего уровня сложности оцениваются «галочками» - двумя и тремя
«галочками» соответственно, которые можно обменять на дополнительную оценку
(две и три «галочки» - «пять», две и две «галочки» - «четыре»).
Подводя итог, можно выделить основные преимущества использования
дифференцированного подхода на уроке биологии:
1. Дифференцированный подход создает благоприятные условия для развития
и обучения каждого ученика в соответствии с их способностями, возможностями,
особенностями психического развития, с учетом особенностей характера.
2. Способствует формированию регулятивных и личностных универсальных
учебных действий на основании развития навыков самооценки и самоанализа и
потребности улучшить свою работу по предмету.
3. Повышает уровень самооценки слабоуспевающих учеников, нуждающихся
в особом подходе при оценивании учителем их деятельности.
4. Также играет диагностическую роль, определяя трудности при обучении
биологии каждого ученика и формируя временные типологические группы, что
может использоваться при организации деятельности обучающихся на
последующих уроках.
Безусловно, это создает комплексную базу для реализации системнодеятельностного подхода, лежащего в основе разработки стандартов нового
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поколения, даже в условиях специальной (коррекционной) школы. Развитие
личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование
универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой
образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися
универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений, компетентностей, включая
организацию усвоения, т. е. умения учиться [1].
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Логунова Е.В., Шевченко И.Ю. «Организация проектной
деятельности со зрительной депривацией на уроках по
гуманитарным предметам и биологии»
Логунова Е. В.,
учитель географии;
Шевченко И. Ю.,
учитель истории
ГБСКОУ школа-интернат №1 имени К. К. Грота
Современное образование ориентировано на развитие творческого
потенциала, самостоятельности, активной жизненной позиции учащихся. В
результате ключевым звеном в системе образования становится деятельность
школьника, играющая решающую роль в становлении его личностных качеств.
Такой подход позволяет рассматривать учебно-воспитательный процесс как
систему сменяющих друг друга деятельностей, что отражено в Государственном
стандарте среднего общего образования, где требования к результатам обучения
представлены в предметно-деятельностной форме. Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования (ФГОС) важнейшим предметным
результатом освоения предметов гуманитарного цикла и биологии выпускниками
основной школы считает «овладение основами исследовательской деятельности».
Овладение этими умениями входят в состав общекультурных компетентностей,
являясь, таким образом, метапредметными. Последнее говорит об их возрастающей
роли на современном этапе развития образования.
Для достижения метапредметных результатов учителя нашей школы активно
применяют метод учебного проекта.
По определению Е.С. Полат, метод проектов предполагает определенную
совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
познавательных действий и предполагающих презентацию этих результатов в виде
конкретного продукта деятельности.
Необходимо, чтобы этот продукт можно было увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого
результата, необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить, находить и
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения,
умения устанавливать причинно-следственные связи.
Учебный проект способствует развитию интереса учащихся к современным
методам научного познания, индивидуализации познавательной деятельности,
объединению теоретических и прагматических знаний предметной области, а
также интеграции знаний различных предметных областей; развитию
коммуникативных
способностей
детей
с
особыми
образовательными
потребностями.
Указанные цели достигаются через особую организацию образовательного
пространства коррекционного образовательного учреждения, влияющего на разные
аспекты и стороны личности, создавая условия для появления у нее мотива к
самоизменению, личностному росту, способности к реализации собственной "Яконцепции" ("Я могу" – "Я хочу" " и т.д.), для освоения интеллектуальных средств
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познания и исследования мира (процессов, явлений, событий, свойств, законов и
закономерностей, отношений и др.).
Метод проектов применим к изучению любой школьной дисциплины и
особенно эффективен при применении межпредметных связей. Пусть то, что
ученики открывают или создают по мере разработки своих проектов, есть лишь
упрощенное повторение уже созданного наукой. Главное, что они сами открывают
для себя новые факты и конструируют новые понятия, а не получают их готовыми
от учителя или из учебников. Участвуя в процессе поисков и размышлений с
неподдельным увлечением, ученики каждый раз заново переживают ощущение
первооткрывателей.
Использование такого метода в нашей школе имеет ряд преимуществ:
1. Коррекция зрительной нагрузки. Ребенок вместе с учителем, выбирает
наиболее оптимальное время для выполнения работы.
2. Метод проектов позволяет педагогу не только и не столько учить ребенка с
особыми образовательными потребностями, сколько помогать ему учиться,
направлять его познавательную деятельность.
3. Развитие самостоятельности в принятии решений, целенаправленности в
действиях и поступках, что особенно важно для большинства учеников, имеющих
нарушение зрения.
4. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя
работу с программами, различной техникой (принтер, принтер, микрофон и т.д.).
5. Повышается самооценка тех детей, которые по той или иной причине
считали себя неуспешными.
6. Формирование способности самостоятельно добывать те знания в области
информатики, которые актуальны на сегодняшний день.
7. Метод групповых проектов позволяет формировать такие личностные
качества как:
 умение работать в коллективе;
 умение и желание брать ответственность за выбор, решение, разделять
ответственность;
 умение анализировать результаты деятельности.
И еще очень важна способность ощущать себя членом команды —
подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела.
Проекты детей могут использоваться учителями-предметниками в качестве
дополнительного дидактического материала, а также при проведении внеклассных
мероприятий.
Одним из примеров участия наших учеников в проектной деятельности
является геоботанический практикум, который проводится ежегодно для учеников
6 класса.
Геоботанический
практикум
–
это
практико-ориентированный
метапредметный проект, который проводится ежегодно для учащихся 6 класса.
Цель: Активизация познавательной сферы учащихся.
Задачи:
 в ходе занятий на местности показать практическое значение изучения
географии и биологии;
 развивать специальные географические (ориентирование на местности
по компасу и местным признакам, определение направлений и
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расстояний на местности и топографической карте) и биологические
умения (сбор, распознавание и обработка биоматериала, составление
гербария);
 развивать топографические представления;
 сформировать умение составлять топографическую карту и
географическое описание местности;
 способствовать экологическому воспитанию школьников.
Этапы проекта:
 Теоретический – работа на уроке по формированию специальных
географических и биологический понятий и умений (см. выше) и
биологических понятий.
 Практический - выезд в заказник «Щучье озеро» в Комарово для
практической отработки умений.
 Камеральный - обработка дома. Составление географического
описания местности и гербария (отчёт).
 Презентационный - представление результатов работы и обсуждение.
Задания для учащихся на местности:
1. С помощью планшета провести маршрутную съёмку местности от станции
Комарово до конечной точки следования экспедиции, обозначая направления,
расстояния, нанося условные знаки.
2. Веерное ориентирование. Собрать опавшие листья на контрольных пунктах,
установленных в 30—200 м друг от друга.
3. Определить растения, упаковать в папки для гербария.
(Ученики группами по 2—3 человека получают направления и расстояния,
связывающие эти КП.)
По итогам работы написать телеграмму другу, маме, учителю биологии или
географии о своих впечатлениях.
Домашнее задание:
 Составить комплексное описание изученной территории с
приложением топографического плана и гербария.
 На следующем уроке в классе проходит презентация продукта и
рефлексия.

Семушина Л.В. «Формирование метапредметных результатов
обучения на уроках и во внеурочной деятельности»
Семушина Лариса Витальевна,
учитель математики ГБОУ СОШ № 164
Ускорение темпов жизни, создание новых информационных технологий,
стремительное развитие науки и техники в современном мире ставят новые задачи
перед школой, которые отражены в требованиях Федерального государственного
образовательного стандарта.
Сегодня приоритетной целью школьного образования становится не
передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а развитие у учащихся
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способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет
требования к личностным, предметным и метапредметным результатам освоения
основных общеобразовательных программ.
Выйти на декларируемые стандартом результаты позволяют современные
педагогические технологии.
Известно, что применение проектного метода позволяет учащимся более
осознанно осваивать предмет, развивать универсальные навыки. Если ученик
сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в
настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет
спланировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных
ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к
меняющимся условиям.
Хочу поделиться опытом своей работы по применению технологии
организации проектной деятельности в урочной и внеурочной деятельности.
В 2010-2011 учебном году я начала проектную работу, охватывающую
несколько предметов – геометрия, черчение, история - с учащимися 7-х
классов. Целью проекта было показать практическое применение геометрии в
строительстве и архитектуре.
В 2011-2012 учебном году я провела открытый урок с применением
проектного метода по теме «Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел» в 6 классе, в рамках инновационной деятельности школы в
составе творческой лаборатории «Технология».
В 2012-2013 учебном году группа учащихся 9-А класса под моим
руководством провела исследовательский проект на тему «Вода - наша жизнь» в
соответствии с темой школьной конференции «Есть идея».
В 2013-2014 учебном году мною была продолжена проектная работа с
учащимися 5-А класса, классным руководителем и учителем математики которого
я являюсь, в рамках школьной конференции «Есть идея», посвященной году семьи.
Название проекта: «Семьей дорожить – счастливым быть».
Вид проекта: практико-ориентированный, исследовательский.
Цели проекта: как можно больше узнать о своей семье, познакомиться с
традициями семьи, узнать о семейных ценностях, увлечениях, профессиях своих
близких, выяснить, как помогает математика каждой семье.
На примере данной проектной работы предлагаю рассмотреть процесс
формирования УУД в ходе проектной деятельности.
На подготовительном этапе проектной деятельности была организована
предварительная работа по данной теме, проведен классный час на тему «Семья и
семейные ценности», на котором учащиеся активно выступали, обсуждали цели и
задачи проекта.
На данном этапе были созданы условия для формирования
 личностных УУД: ориентация в системе моральных норм; умение вести
диалог на основе равноправных отношений;
 регулятивных УУД: постановка новых целей, планирование путей достижения
целей;
 коммуникативных УУД: умение формулировать собственное мнение,
сравнивать разные точки зрения, делать осознанный выбор;
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 познавательных УУД: осуществление выбора наиболее эффективного способа
достижения целей и задач; умение строить логическое рассуждение.
На этапе разработки плана и его реализации были использованы
следующие методы сбора и обработки информации: методы изучения литературы
по данной теме, систематизации информации, анкетирования, обобщения, анализа
полученных результатов, расчетный метод.
Для работы над проектом учащиеся по желанию распределились по группам:
«Практиков», «Историков», «Математиков», «Литераторов», «Наши
увлечения».
 На данном этапе были созданы условия для формирования
 личностных УУД: умение вести диалог, разрешать конфликты в групповой
работе;
 регулятивных УУД: умение организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками, умение самостоятельно
контролировать свое время;
 коммуникативных УУД: умение задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнерами,
брать инициативу на себя в организации совместного действия;
 познавательных УУД: умение осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, выделять
главное и второстепенное, делать умозаключения.
На завершающем этапе презентации, экспертизы и самооценки
результатов проектной деятельности отчеты о работе групп были
систематизированы, обсуждены на очередном классном часе и представлены
инициативной группой в виде папки-портфолио и презентации проектной
деятельности перед комиссией экспертов в ходе публичной защиты проекта.
Презентация проектной работы прошла конкурсный отбор на школьном сайте,
проект был допущен к финальному этапу для выступления.
На данном этапе были созданы условия для формирования
 личностных УУД: потребность в самовыражении, социальном признании,
формирование позитивной самооценки;
 регулятивных УУД: умение адекватно реагировать на критические замечания
и вносить необходимые коррективы по ходу самостоятельной деятельности;
 коммуникативных УУД: умение владеть устной и письменной речью,
аргументировать свою позицию, учитывать разные мнения;
 познавательных УУД: умение анализировать, делать выводы.
Оценка результатов проектной деятельности:
 Выполнение проекта способствовало объединению классного коллектива,
укреплению семейных отношений и, следовательно, формированию
личностных и коммуникативных УУД. В ходе работы ребята убедились, что
знания по математике нужны в повседневной жизни каждой семьи и в каждой
профессии, что способствовало формированию познавательных УУД.
 В проектной деятельности принимали участие все ученики классного
коллектива, но с разной степенью вовлеченности. На всех этапах проекта
активно работала только группа наиболее инициативных учащихся,
представлявших результаты проекта на финальном этапе школьной
конференции «Есть идея».
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Групповая форма работы имеет свои плюсы, но затрудняет использование
объективных критериев оценки проектной деятельности отдельных учащихся.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что проектная деятельность – один
из самых эффективных способов формирования метапредметных результатов и
реализации межпредметных связей.

Козленко А.С., Колчина М.Е., Пискарева А.А., Шпилевая И.Ю.
«Элементы «перевернутого обучения» на уроках иностранных
языков (из опыта учителей иностранного языка
гимназии 177)»
Козленко Аида Санвельевна,
Колчина Марина Евгеньевна,
Пискарева Анна Александровна,
Шпилевая Ирина Юрьевна,
учителя иностранных языков ГБОУ гимназия 177
Идея «перевернутого обучения» возникла в США несколько десятилетий
назад. Эта методика дает ученикам возможность самим добывать необходимые
знания и использовать их в классе для решения практических целей с помощью
учителя и одноклассников.
В нашей гимназии учителя иностранных языков начали создавать
электронное сопровождение учебного процесса с момента появления в школе
первого компьютера. Поэтому накоплен обширный материал, который можно
использовать для проведения уроков по перевернутой методике. Мы не ставили
перед собой цель полностью перевести обучение в другое русло, но использование
элементов перевернутого класса в обычном учебном процессе, на наш взгляд,
позволяет помочь ученикам овладеть необходимыми для них навыками
самообразования.
Прежде чем вводить в учебный процесс новые методики, необходимо
ответить на три вопроса: для чего мы это делаем, для кого мы это делаем и каким
образом мы будем это делать?
Итак, для чего мы пробуем изменить некоторые стандартные уроки на
«уроки наоборот»? Современный ученик - это ученик, который имеет связь со всем
миром при помощи различных гаджетов. Ученики практически постоянно
находятся в сети, а, следовательно, учителя имеет возможность направить
деятельность учеников в нужное учителю русло. Конечно, заставить учеников
целыми днями просиживать в сети с целью обучения - невыполнимая и ненужная
задача. Но учитель может обеспечить ученикам доступ именно к той информации,
которая необходима в рамках курса, ставя перед ними задачи, выполняя которые
ученику приходится обращаться к заранее подготовленным материалам. Это могут
быть презентации, видео-лекции, текстовые документы при том условии, что все
они структурированы, рассчитаны на соответствующий возраст обучающихся и
являются достаточной базой для дальнейшей практической работы.
Наша школа является экспериментальной площадкой по подготовке к
внедрению нового Федерального Государственного Образовательного Стандарта
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основного общего образования. В рамках эксперимента учителями иностранных
языков разработаны диагностические работы для учеников 5-х классов. Одно из
заданий подразумевало выполнение работы дома с помощью информации, которая
была размещена учителем в сети интернет. Результаты показали практически
полное неумение учащихся работать с информацией в сети. Из 50 учащихся только
8 справились с заданием. Часть детей (12) вообще не смогли (или даже не
пытались) найти задание, несмотря на наличие ссылки в блоге. Остальные либо
неправильно читали задание и делали не то, что от них требовалось (17), либо не
справились с заданием из-за недостаточных знаний по предмету. Результаты
указывают на необходимость учить детей работать не только с учебниками, но и с
электронными носителями, учить их печатать на компьютере, ориентироваться в
современных программах не только с целью поиграть, но и для получения новых
знаний. Именно для этого мы начали включать в домашние задания элементы
«перевернутого обучения».
Второй вопрос: на кого направлена данная методика? Ответ – на все
возрастные группы, начиная с третьего класса. Вот некоторые примеры из
практики наших учителей. В третьем классе ученики знакомятся со структурой
Present Simple. Для того чтобы дети хорошо освоили материал, они рисуют схему
постановки вопросов к предложениям в Present Simple в форме ладошки, на
которой каждый пальчик означает либо вопросительное слово, либо
вспомогательный глагол, либо подлежащее и т.п. После того, как дети усвоили
данный материал, они получают адрес странички в интернете, где дана схема
вопросов к предложениям в Present Continuous. Дети дома самостоятельно
анализируют схему, сопоставляют ее с известной им схемой, а в классе, используя
знания, полученные дома, они под руководством учителя выполняют практические
упражнения. В конце статьи дана ссылка на презентацию, которая иллюстрирует
наши разработки.
Для учеников средней школы мы разработали ряд уроков взаимообучения.
Для этого группы обучающихся делятся пополам и каждой группе дается ссылка на
материалы для самообразования. Желательно, чтобы темы для групп были схожи
между собой, например, структуры USED To и BE USED TO. Проработав темы
дома, учащиеся в классе объясняют друг другу то, что они выучили дома, затем
учитель проводит самостоятельную работу для проверки уровня понимания новой
темы. При этом дети чувствуют ответственность друг за друга, а объясняя
материал партнеру, сами вникают в проблему глубже, чем, если бы им ее объяснил
учитель. И, наконец, для учащихся старшей школы мы разработали материалы для
самообразования при подготовке к ЕГЭ. Ученики дома изучают материал по
предложенной тематике, а в классе практикуются в выполнении практических
заданий.
Такие задания дают возможность детям почувствовать себя причастными к
высоким технологиям, учат их принимать решения, искать информацию в сети
интернет, пользоваться различными приложениями, чувствовать персональную
ответственность за свое обучение.
Стоит упомянуть еще один немаловажный аспект применения данной
методики, особенно в отношении начальной и средней школы. Родители
большинства учеников – молодые люди, которым интересно пользоваться теми
возможностями, которые предоставляет компьютер. Одно дело, когда родители
просто помогают делать домашнее задание, не имея понятия, что именно учитель
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объяснял на уроке. И совсем другое дело - изучать вместе с ребенком новый
материал с помощью различных подсказок, видео-уроков, презентаций (которые,
кстати, были созданы нашими же учениками в рамках проекта «Живой учебник»
несколько лет тому назад), подборкой обучающих материалов, взятых из сети
интернет. Вовлечение в образовательный процесс всех его участников – одна из
важных задач современной школы.
И, наконец, третий вопрос: каким образом мы организуем доступ к
материалам? Учителя ведут блоги сопровождения учебного процесса. В блогах
даются ссылки на подборку материалов по той или иной теме, которую
предлагается изучить самостоятельно. Мы используем для организации доступа к
необходимым материалам приложение Symbaloo. Это очень удобный наглядный
сервис для организации доступа к материалам по теме. Здесь хранятся закладки на
материалы обучающих сайтов, на видео с Youtube и на разработки учителей
гимназии, размещенные на дисках GOOGLE.
Мы не претендуем на то, что мы полностью «переворачиваем» обучение,
поскольку это требует другого подхода к планированию, других методов
оценивания, объемной дополнительной работы педагогов. Но вкрапление
элементов “перевернутого обучения”, в учебный процесс позволяет развивать
личностно-ориентированный подход в обучении, формировать у учащихся чувство
ответственности за результаты своей работы, а также помогает сделать шаги в
направлении практико-ориентированного обучения.

Обрядова Н.В. «Портфолио - важнейший элемент практикоориентированного подхода к образованию»
Обрядова Наталья Вадимовна,
учитель английского языка ЦЛПиДО
Современная система образования отмечает, что результатом образования
должны стать не только знания, умения и навыки, а также овладение
образовательными компетенциями - совокупностью взаимосвязанных смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по
отношению к определённому кругу объектов реальной действительности,
необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной
деятельности. Если говорить проще, компетенции – это знания, преобразованные в
умения. И эти умения должны помочь ребёнку выжить в современном обществе,
сохранив своё физическое и психическое здоровье. Чтобы не потеряться в
интенсивном потоке информации, избежать психических и физических перегрузок,
ребёнок должен уметь сам организовать свою деятельность и самообразование. Для
успешной реализации этих целей была разработана Технология Развития
Критического Мышления. ТРКМ предлагает систему конкретных методических
приёмов, которые успешно используются на уроках английского языка с целью
решения актуальных образовательных и воспитательных задач. Уроки становятся
ещё более разнообразными, эмоциональными, деятельными и творческими.
Существует множество толкований технологии портфолио, в основном, это
зарубежные источники. Обобщая их, можно сделать вывод, что при всём
разнообразии мнений и подходов - портфолио является технологией сбора и
анализа информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности.
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Для учащегося – это организатор его учебной деятельности, для учителя – средство
обратной связи и инструмент оценочной деятельности.
В современном образовательном пространстве становятся востребованными
и личностно значимыми такие качества как самостоятельность ответственность,
инициативность.
Инновационные технологии, адекватные задачи формирования ключевых
компетентностей отличаются тем, что первостепенным условием их реализации
выступает следующий принцип: ученик в рамках данной работы по данной
технологии является субъектом своей деятельности. И это положение
рассматривается не как окончательная цель, а как обязательное условие. Одной из
образовательных технологий, поддерживающих компетентно-ориентированный
подход в образовании и развитие самостоятельности, является технология работы с
портфолио.
Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс организации и
технологию работы с продуктами познавательной деятельности учащихся,
предназначенные для демонстрации, развития рефлексии, для осознания и оценки
ими своей деятельности и собственной субъектной позиции. Эти факторы
определяют актуальность проблемы, ее значимость для современной системы
образования.
Портфолио – пример технологии безотметочного обучения. Портфолио
позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.
Согласно К. Берк, портфолио – это набор работ учащихся, который
связывает отдельные аспекты их деятельности в более полную картину. Портфолио
– нечто большее, чем просто папка работ, это – спланированная заранее
индивидуальная подборка достижений учащихся.
Важной
характеристикой
технологии
портфолио
является
ее
рефлексивность. Кроме общеучебных умений собирать и анализировать
информацию, структурировать и представлять ее, портфолио позволяет выйти на
развитие интеллектуальных умений более высокого порядка:

отбору информации и оценке;

целеполаганию и планированию собственной деятельности;

оценки и самооценки;

отслеживанию собственных ошибок и их исправлению.
Портфолио не только является современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи:

создание ситуации успеха у каждого ученика, повышение самооценки
и уверенности в собственных возможностях;

максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого
ребенка, создание условий для его самореализации и самоактуализации в разных
областях школьной и нешкольной жизни;

развитие познавательных интересов и формирование готовности к
самостоятельному познанию;

формирование установки на творческую деятельность, развитие
мотивации для дальнейшего творческого роста;

формирование положительных моральных и нравственных качеств
личности;
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развитие
навыков
саморефлексии,
формирование
умения
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с
имеющимися возможностями;

формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к
самосовершенствованию.
Портфолио преследует три цели:

Оценочная составляющая портфолио – показать все, на что способен
ученик.

Инструментальная составляющая портфолио – создание места для
накопления способов и средств действия («инструментов») учащихся и
изготовление с их помощью различных «справочников», «помощников», которые
бы позволяли школьникам решать большой класс частных и практических задач.

Рефлексивная составляющая портфолио – создание места для
построения «пути» (маршрута) движения класса и отдельного ученика в учебном
материале с обязательной оценкой пройденного пути и места на этом пути как
всего класса, так и отдельных учащихся.
Приучить учащихся к составлению портфолио представляется достаточно
трудной задачей. Составление портфолио является добровольной деятельностью
среди учащихся. По этому вопросу ученики работают, придерживаясь основных
правил обучения письменной рефлексии по ТРКМ:
 Системность в работе
 Выбор интересных для ученика приемов
 Наличие методики выполнения работ
 Востребованность работ одноклассниками
 Привычка править (понимание того факта, что любая работа может быть
скорректирована)
 Обмен информацией и своими достижениями
 Самооценка и взаимооценка
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфолио, в характеристике ученика начальной школы делаются
выводы о:

сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на ступени основного общего образования;

сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;

индивидуальном процессе в основных сферах развития личности:
мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой,
саморегуляции.
Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих
«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в пятый класс
средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
Важным аспектом обучения иностранному языку является мотивация.
Технология портфолио способствует повышению мотивации, поскольку она
даёт возможность ученикам и учителю провести анализ и самоанализ учебной
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деятельности, увидеть результаты и поставить новые цели в изучении
иностранного языка.
Итак, в начальной школе проект «Портфолио» - как бы образовательное
пространство, которое, прежде всего, должно носить обучающий характер, быть не
«формой», а «инструментом», с помощью которого у младших школьников
формируется контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их
высокой учебной мотивации.
Предлагая учащимся собрать папку творческих работ по английскому языку,
мы преследуем следующие цели:
 Развить интерес к изучаемому предмету
 Реализовать потребность ребенка в самовыражении и развитии
 Развить креативность личности ученика
 Научить ученика планировать, ценить и критически оценивать свой труд
 Закрепить навыки мыслительных операций
 Отработать навыки оформления различных творческих работ
 Отследить динамику выработки учебных, креативных и критичных навыков
 Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении
Портфолио учеников служит прекрасным наглядным пособием по обучению
младших школьников. Кроссворды, тесты, толстые и тонкие вопросы,
незаконченные предложения являются помощниками учителя при проверке нового
материала или повторении. Синквейны и кластеры на стадии вызова служат
опорной схемой при составлении словарного портфеля, а также подсказкой для
учеников при опросе. Схемы помогают объяснить новый материал или провести
опрос изученной темы.
Таким образом, в портфолио собирается разнообразная информация, оно
демонстрирует процесс во времени и нацелено на рефлексию. Это – совместная
работа ученика и педагога. Портфолио – не груда исписанной бумаги,
залежавшаяся на пыльной полке, а динамичная, творчески используемая учеником
и учителем форма самовыражения.
Для использования технологии портфолио на уроках английского языка, из
собственного опыта работы можно предложить несколько видов портфолио.
«Языковой» портфолио по английскому языку.
В портфолио по английскому языку учащиеся должны продемонстрировать
компетентность в работе на английском языке (говорить, слушать, читать, писать).
Учащиеся делают аудио-, видеозаписи своих интервью, докладов, виртуальных
экскурсий на английском языке.
В портфолио по английскому языку учащиеся должны продемонстрировать
компетентность в работе на английском языке (говорить, слушать, читать, писать).
Учащиеся делают аудио-, видеозаписи своих интервью, докладов, виртуальных
экскурсий на английском языке.
Структура «языкового» портфолио следующая:
 портрет учащегося
 языковой паспорт
 биография языка
 досье
 дополнительный материал
Портфолио должен быть прост при работе с ним, конкретен, функционален,
должен быть хорошим помощником и консультантом. Основная причина такого
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видения с точки зрения изучения языка – это разные уровни владения языком,
разные стили учения и восприятия языка, разные возрастные особенности
учащихся.
Отличный пример такого портфолио предлагается авторами УМК
«Английский в фокусе» (см. приложение 1).
Раздел “Языковой паспорт” включает такие подразделы, как:
 why do I learn English
 what I must know and do
 what I know and can do
В разделе “Why do I learn English” указаны цели и причины изучения
языка.
Учащийся на свое усмотрение может выбрать то, что приемлемо ему или
написать свои варианты. В раздел также можно включить шаблоны английских
предложений, которые учащийся должен либо вспомнить и активизировать в своей
письменной или устной речи, либо запомнить до автоматизма. Какие шаблоны
следует включить, решаются совместно учителем и учеником.
В “What I must know and do” предлагаются две альтернативные шкалы:
система уровней владения языком, которая соответствует требованиям российского
ЕГЭ, и шкала Совета Европы “Общеевропейские языковые компетенции владения
языков”.
Цель размещения данного материала – предоставить учащемуся право
выбора, самостоятельно оценить свои языковые умения и навыки, стимулировать
осознанный выбор уровня и специфических языковых умений, определить
промежуток времени и поместить собранные данные в раздел “What I know and
can do”
Формируемые компетенции: мотивация в изучении языка, умение выбирать,
находить информацию для конкретной ситуации, умение ставить и решать задачу
умение принимать решение.
Следующий раздел - “My Language Biography”, который состоит:
 my own learning goals for…
 the biggest problem for me
 getting better
Задача учащегося спроектировать индивидуальный учебный маршрут.
Проектирование индивидуальной траектории начинается с понимания
сущности конкретной проблемной ситуации (the biggest problem for me), выделение
цели на определенный период (my own learning goals for…) и успешное разрешение
проблемы (getting better).При работе учащийся обращается к разделу, в котором
помещены альтернативные шкалы системы уровней владения языка.
В подразделе “Getting Better” выделен один из видов самостоятельной
деятельности – “личностные стратегии” изучения языка, являющиеся выражением
инициативы и познавательных потребностей учащихся, и напрямую зависят от их
индивидуально-психологических особенностей, запросов и интересов. Выбор
стратегий предполагает свободный выбор со стороны обучаемых. Формируемые
компетенции: организационные способности, умение ставить и решать задачу,
нахождение самостоятельных решений, владение иностранным языком.
Самый интересный раздел – “Досье”, включающее свидетельства об успехах
учащегося. Таковыми могут быть: «лучшие», с точки зрения учащегося
письменные работы, проекты, список прочитанной литературы, награды и другие
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формы признания достижений учащегося, механизмы самооценки, что повышает
степень осознанности процессом.
В качестве мотивирующего фактора в поддержку портфолио можно
провести презентацию или публичную защиту на уроке, классном часе,
родительском собрании, семинаре в форме устного сообщения или слайд-шоу.
Обязательным условием для оценивания портфолио учащегося является
рефлексия каждого представленного свидетельства, участия в конкурсах, проектах
и т.д.
В “Досье” представлены вопросы, которые помогут написать рефлексию:
“This is a sample of…”
“I included it because…”
“I received this award for…”
“This shows how much I have improved in….
“I am proud of this work because...”
Таким образом, рефлексия дает учащемуся возможность оценить свой рост,
сильные и слабые стороны при работе с помощью представленной формы. А также
планировать дальнейшие шаги с целью повышения уровня своих достижений.
Демонстрационный портфолио
Ещё один вариант – это демонстрационный портфолио. Он служит для
итоговой оценки знаний учащихся по определенной теме и является собранием
лучших работ учащихся разного характера. Также он может содержать собственное
мнение учащегося о его работе и трудностях, с которыми он столкнулся, его
размышление о том, что можно было бы изменить в ходе организации учебной
деятельности.
Работая с пособиями, которые не предполагали в своём УМК использование
«языкового» портфолио, мы создали своё, куда ребята собирали страноведческий
материал по различной тематике. Целью было познакомить учащихся с реалиями
страны изучаемого языка. Составляли карту Великобритании, определяли части
страны, их столицы, флаги и символы. Собирали материал из истории жизни
королев, о знаменитых башенных часах Big Ben, о футбольной форме игроков
сборной Англии, Уэльса и Шотландии, откуда произошли английские названия
дней недели, про английское Рождество. Материал собирали как на английском
языке, так и на русском языке. Затем собранный материал демонстрировали в
классе. Ученики выступали с докладами, затем сами оценивали выступления.

Колосова М.Д. «Требования к современному уроку в условиях
ФГОС»
Колосова Марианна Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы ГБОУ 143,
методист ИМЦ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Урок – это основная форма организации учебного процесса. Каким должен
быть современный урок ? Предлагаем поразмышлять над этим вопросом.
Каждому педагогу понятно, что современный урок должен
соответствовать требованиям ФГОС. В чем же заключается принципиальное
отличие новых стандартов образования от старых?
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Главная особенность федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования – системно-деятельный подход (тезис о том, что
развитие личности обучающегося осуществляется в процессе активной
образовательной деятельности путем формирования универсальных учебных
действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных - как
основы образовательного процесса).
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает
проведение уроков нового типа.
К сожалению, основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему
остаётся традиционный урок. Это объясняется тем, что большая часть учителей –
педагоги, не один десяток лет проработавшие в школе, а значит,
придерживающиеся традиционной классической методики обучения. В любом деле
человеку нелегко перестраиваться. Так и учителю требуются время и условия для
того, чтобы научиться работать по-новому.
Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный.
Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также
раскроем суть изменений, связанных с проведением урока современного типа:
Требования к уроку

Традиционный урок

Урок современного типа

Объявление темы
урока

Учитель сообщает
учащимся

Формулируют сами учащиеся
(учитель подводит учащихся к
осознанию темы)

Сообщение целей и
задач

Учитель формулирует и
сообщает учащимся, чему
должны научиться

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и
незнания (учитель подводит
учащихся к осознанию целей и
задач)

Планирование

Учитель сообщает
учащимся, какую работу
они должны выполнить,
чтобы достичь цели

Планирование учащимися
способов достижения намеченной
цели (учитель помогает, советует)

Практическая
Под руководством учителя
деятельность учащихся учащиеся выполняют ряд
практических задач (чаще
применяется фронтальный
метод организации
деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы), учитель
консультирует

Осуществление
контроля

Учитель осуществляет
контроль за выполнением
учащимися практической
работы

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы
самоконтроля, взаимоконтроля),
учитель консультирует

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выполнения
и по итогам выполненной
работы учащимися
осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют
затруднения и осуществляют
коррекцию самостоятельно,
учитель консультирует, советует,
помогает

Оценивание учащихся

Учитель осуществляет

Учащиеся дают оценку
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оценивание работы
учащихся на уроке

деятельности по её результатам
(самооценка, оценивание
результатов деятельности
товарищей), учитель
консультирует

Итог урока

Учитель выясняет у
учащихся, что они
запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание

Учитель объявляет и
комментирует (чаще –
задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание
из предложенных учителем с
учётом индивидуальных
возможностей

Данная таблица позволяет сделать вывод, что на современном уроке
изменяется деятельность учителя и учащихся. Ученик на уроке традиционного
типа просто присутствует и пассивно исполняет указания учителя, на современном
уроке он становится главным деятелем.
Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и
выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые формируются при
правильной организации деятельности учащихся:
Требования к
уроку
Объявление темы
урока

Урок современного типа

Универсальные учебные
действия

Формулируют сами учащиеся (учитель Познавательные
подводит учащихся к осознанию темы) общеучебные,
коммуникативные

Сообщение целей и Формулируют сами учащиеся,
задач
определив границы знания и незнания
(учитель подводит учащихся к
осознанию целей и задач)

Регулятивные
целеполагания,
коммуникативные

Планирование

Планирование учащимися способов
Регулятивные
достижения намеченной цели (учитель планирования
помогает, советует)

Практическая
деятельность
учащихся

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы)
(учитель консультирует)

Познавательные,
регулятивные,
коммуникативные

Осуществление
контроля

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля)
(учитель консультирует)

Регулятивные контроля
(самоконтроля),
коммуникативные

Осуществление
коррекции

Учащиеся формулируют затруднения и Коммуникативные,
осуществляют коррекцию
регулятивные коррекции
самостоятельно
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(учитель консультирует, советует,
помогает)
Оценивание
учащихся

Учащиеся дают оценку деятельности
по её результатам (самооценивание,
оценивание результатов деятельности
товарищей)
(учитель консультирует)

Регулятивные оценивания
(самооценивания),
коммуникативные

Итог урока

Проводится рефлексия

Регулятивные
саморегуляции,
коммуникативные

Домашнее задание

Учащиеся могут выбирать задание из
предложенных учителем с учётом
индивидуальных возможностей

Познавательные,
регулятивные,
коммуникативные

Современный урок должен быть проблемно-диалогическим. Учитель
обязан создавать проблемные ситуации, разрешать которые ученики должны
самостоятельно. Нужно создать условия, чтобы каждый ученик мог проявить
себя. Нам следует усвоить новый принцип: «Человек образованный – тот, кто
знает, где найти то, чего он не знает».
Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно
через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную
ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания.
В соответствии с новыми стандартами нужно усилить мотивацию ребенка к
познанию предмета, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это
неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка
к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в
реальной жизни. Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас
больше всего распространен объяснительно-иллюстративный метод работы, когда
учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а потом проводит выборочный опрос,
то в соответствии с изменениями упор должен делаться на взаимодействие
учащихся и учителя, а также на взаимодействие самих учеников. Ученик должен
стать живым участником образовательного процесса.
Таким образом, учитель только предполагает, по какому плану пройдёт урок.
Но главными деятелями на уроке даже на этапе планирования становятся дети.
Проблемная ситуация на уроке может, конечно, возникнуть сама собой, но для
достижения поставленной цели учитель должен четко представлять, в какой
момент проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнейшем
ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию
необходимо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно
сформулировали проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Это можно
сделать двумя способами: «с затруднением» или «с удивлением». Первый способ
предполагает, что учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без
новых знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к
осознанию нехватки знаний и формулированию проблемы урока в виде темы или
цели. Второй способ предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений,
предположений. В процессе сравнения учитель должен добиться осознания

49

учениками несовпадения, противоречия, которое должно вызвать у них удивление
и привести к формулировке проблемы урока в виде вопроса.
Можно использовать диалог, побуждающий к действию, он способствует развитию
логики. Побуждающий диалог состоит из ряда вопросов, на которые возможны
разные правильные варианты ответа. Побуждающий диалог направлен на развитие
творчества. Наконец, следует использовать примерный опорный сигнал (схему,
набор тезисов, таблицу и т.п.), который будет появляться на доске по мере
открытия учениками нового знания или его элементов. В идеале – каждый элемент
опорного сигнала должен «выращиваться» в диалоге с учениками по ходу решения
проблемы. Сценарий урока предполагает, что учитель должен продумать
возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть ответ на
вопрос: «Так как же мы решили проблему?»
Работа в группах на этапе урока по закреплению учащимися предметных
знаний может быть организована в форме учебного практико-ориентированного
проекта. Сегодня много говорится о проектной деятельности в образовательном
процессе. Учебные проекты могут стать тем инструментом, который позволит и
поддерживать учебную мотивацию, и формировать у учащихся универсальные
учебные действия. Можно выделять целый урок на выполнение учащимися
проектных задач. Но можно найти время для проекта и на уроке комбинированного
типа. Тогда это будет мини-проект, но по сути своей останется значимым
практико-ориентированным.
Доказано педагогической практикой, что результативность обучения
связана с мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от понимания
значимости знаний. Учитель при проектировании урока должен отдавать
предпочтение таким видам деятельности учащихся на уроке, которые
моделировали бы жизненные ситуации.
Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует
формированию умения анализировать различные виды деятельности на уроке
(свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема
урока, виды деятельности определяют содержание вопросов), в конце каждой
главы должны быть подведены итоги, что позволяет каждому учащемуся в случае
необходимости восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить пройденный
материал.
Современный урок в условиях введения ФГОС нового поколения должен
включать следующие шесть основных этапов:
1. мобилизация (предполагает
включение
учащихся
в
активную
интеллектуальную деятельность);
2. целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по
схеме «вспомнить → узнать → научиться»);
3. осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует
возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой
учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);
4. коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);
5. взаимопроверка, взаимоконтроль;
6. рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового
он узнал и чему научился на уроке).
Приведём классификацию современных уроков.
Типы и структура уроков в соответствии с этапами усвоения материала
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№
1

2

3

4

5

6

Тип урока
0Урок изучения и
первичного
закрепления
нового материала

Структура урока
Подготовка учащихся к усвоению
Изучение нового материала
Первичная проверка усвоения знаний
Первичное закрепление знаний
Контроль и самопроверка знаний
Подведение итогов урока
Информация о домашнем задании
2Урок закрепления
Логика закрепления знаний:
знаний, умений,
 актуализация опорных знаний;
навыков
 определение границ (возможностей) применения этих
знаний;
 пробное применение знаний;
 упражнения по образцу и в сходных условиях с целью
выработки умений безошибочного применения знаний;
 упражнения с переносом знаний в новые условия
3
Логика процесса комплексного применения ЗУН:
Урок
комплексного
 актуализация ЗУН, необходимых для творческого
применения ЗУН
применения знаний;
 обобщение и систематизация знаний и способов
деятельности;
 усвоение образца комплексного применения ЗУН;
 применение обобщенных ЗУН в новых условиях;
 контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков
4
Логика обобщения и систематизации знаний:
Урок
обобщения и
систематизации
 подготовка учащихся: сообщение заранее темы
знаний
(проблемы), вопросов, литературы;
 вооружение учащихся во время обобщающей
деятельности на уроке необходимым материалом:
таблицами, справочниками, наглядными пособиями,
обобщающими схемами, фрагментами фильмов;
 обобщение единичных знаний в систему (самими
учащимися);
 подведение итогов, обобщение единичных знаний
учителем.
5Комбинированный
Этапы:
урок
 организационный;
 проверка домашнего задания;
 всесторонняя проверка знаний;
 подготовка учащихся к активному сознательному
усвоению нового материала;
 усвоение новых знаний;
 закрепление знаний;
 информирование учащихся о домашнем задании и
инструктаж о его выполнении
6
Контроль, оценка и коррекция:
Урок
контроля,
оценки и
 уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в
коррекции знаний памяти знания;
учащихся
 уровень готовности применять знания по образцу и в
сходных условиях;
 уровень готовности к творческому применению знаний
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Каждый учитель должен уметь составлять технологическую карту
урока.
Технологическая карта урока – современная форма планирования
педагогического взаимодействия учителя и обучающихся.
В технологической карте урока выделяются следующие разделы.
Тема урока:
Тип урока:
Задачи урока:
Опорные понятия:
Новые понятия:
Межпредметные связи:
Цели урока для учителя :
Цели урока для ученика :
Ресурсы урока для учителя :
Ресурсы урока для ученика:
Деятельность учителя и ученика прописывается для каждого этапа урока.
В технологической карте урока указываются технологии, а также
планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты на каждом
этапе урока.
После
Цели урока
проведения
для учителя
урока
предполагается Ресурсы
урока для
самоанализ,
определение учителя
достижений и
затруднений.
Этап урока
Применяемые
приемы, методы,
технологии

Цели урока
для ученика

Планируемые
Планируемые
предметные метапредметные
результаты.
результаты.
Диагностика
Диагностика
достижения
достижения
планируемых
планируемых
результатов
Деятельность Деятельность результатов
учителя
ученика
Ресурсы
урока для
ученика

Ход урока
Этап:
актуализация
необходимых
знаний.
Технология:
Этап: Мотивация
познавательной
деятельности.
Технология:
Этап:
Организация
познавательной
деятельности.
Технология:
Этап: Подведение
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Планируемые
личностные
результаты.
Диагностика
достижения
планируемых
результатов

итогов.
Технология:
Дополнительный
материал
(творческие
задания и т.п.)
Самоанализ
Достижения

Затруднения

Предложения

Каждый педагог должен знать современные технологии обучения.
Существует множество классификаций современных технологий.
Конечно же, педагог не может освоить все технологии. Но следует иметь
представление хотя бы о некоторых из них. Советуем, в первую очередь, прочитать
материалы по поводу «кейс»- технологии, по методу проектов, по игровым
технологиям, проблемному обучению и технологии развития критического
мышления.
Таким образом, сравнив деятельность учителя до введения ФГОС и на
современном этапе, понимаем, что она, если не меняется коренным образом, то
существенно обновляется. Все нововведения направлены на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей.
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал
максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать над
повышением своего профессионального уровня Он должен непрерывно учиться:
учиться по-новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить урок, учиться
по-новому
оценивать
достижения
обучающихся,
учиться
по-новому
взаимодействовать с их родителями. Учитель, его отношение к учебному процессу,
его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого
ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС
к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.
Многое зависит от желания и характера учителя и от уровня его
профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не
боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых условиях он
сможет в более сжатые сроки.

Селицкая В.В. «Требования к современному уроку русского
языка и литературы»
Селицкая Виктория Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ Гимназии № 196,
методист ИМЦ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Основной единицей образовательного процесса при переходе с трансляции
чисто предметных знаний, умений и навыков на формирование общеучебных
умений, на развитие универсальных учебных действий (УУД) остается урок
[1, с.3], поэтому именно он должен обеспечить развитие качеств ученика,
отвечающих требованиям современного общества. Изменения в современном
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уроке происходят кардинальные: меняется способ постановки учебной цели,
структура урока, полностью перестраивается система оценивания деятельности
обучающихся, изменяется формат анализа урока.
Главной функцией учителя, работающего по ФГОС ООО, становится
организация самостоятельной деятельности обучающихся, которая должна
занимать 60 – 70 % от времени урока [1,с.8].
Каждый учитель, работающий по ФГОС ООО, принимает следующие
принципы урока:
1. Цели формулируются обучающимися.
2. Обучение рефлексивным действиям.
3. Создание условий для активности обучающихся в учебном процессе.
4. Диалог.
5. Сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения.
6. Заданы четкие критерии самоконтроля.
7. Осмысление учебного материала всеми обучающимися.
8. Поощрение реальных, даже минимальных успехов каждого.
9. Коммуникативные задачи обязательны.
10. Собственная позиция обучающегося значима.
11. Атмосфера сотрудничества.
Новые модели урока предполагают использование образовательных
технологий.
«Современный урок построен как технология и открыт для
применения современных образовательных технологий» [1, с.18]. И урок
литературы, цель которого – воспитание грамотного читателя путем изучения
художественного текста, и урок русского языка здесь не исключение. Технологии
активно включаются в работу словесника.
В настоящее время учитель может выбрать предпочтительные для себя
технологии и продуктивно использовать их в процессе урока.
Главное – технология должна способствовать восприятию, пониманию,
интерпретации художественного произведения. Задача учителя – не допускать
искажений авторской позиции при интерпретации текста, так как предметные
результаты обучающегося в настоящее время проверяются в формате ГИА/ЕГЭ, и
именно они в данный момент являются особенно значимыми при дальнейшей
социализации обучающегося и при выборе им своего образовательного маршрута.
Целью любой технологии и конечным результатом технологий при этом
является прежде всего формирование метапредметных результатов, что
соответствует требованиям стандарта. Большинство технологий строится по
определенному алгоритму (предполагает последовательность этапов, которая
отличается от классической).
Современное образование предполагает системно-деятельностный подход,
при котором на первое место выдвигается личность обучающегося, образование,
согласно стандартам второго поколения, становится личным делом каждого
ребенка, а для этого необходимы:
 личностная мотивация;
 наличие конкретной учебной цели;
 выполнение определенных действий для приобретения недостающих
знаний;
 осознанное применение знаний;
 умение контролировать свои действия;
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 включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
Итак, знания добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. ФГОС ООО предполагает достижение школьниками как личностных
и метапредметных, так и предметных результатов, освоение которых на данном
этапе проверяется в формате ГИА/ЕГЭ. Из этого следует, что задача современного
учителя, работающего по новым стандартам, состоит в том, чтобы не в ущерб
предметным
компетенциям
обучающихся
в
особенности
развивать
метапредметные и личностные путем стимулирования их познавательной
активности.
Таким образом, на современном этапе полностью изменяется парадигма
урока вообще, и, соответственно, парадигма урока русского языка и литературы.
Основными проблемами, преодолевать которые следует учителю-словеснику при
изучении художественного произведения в формате урока, являются проблема
восприятия школьниками художественного текста и проблема подготовки
обучающихся к пока еще исключительно предметному обязательному итоговому
контролю, в первую очередь проверяющему достижение именно предметных
образовательных
результатов.
Восприятие
большинством
обучающихся
художественного текста как кода, который требует расшифровки, может быть
преодолено
применением
современных
образовательных
технологий,
ориентированных
на
самостоятельную
деятельность
обучающихся,
способствующих расшифровке этого кода и постепенному включению учеников в
общекультурный контекст.
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Максимова О.А., Никандрова О.Е. «Технология веб-квестов на
уроках литературы»
Максимова Ольга Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
Никандрова Ольга Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №188 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического
цикла
Глобальная информатизация общества ставит перед системой образования
проблему подготовки подрастающего поколения к самостоятельному принятию
решений, к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой
информационной среде. Обучение в школе должно обеспечить формирование у
обучающихся информационной компетенции, знаний и умений, способов
информационной деятельности, которые потребуются им в будущем.
В настоящее время уже существует поколение школьников, для которых
более привычным является восприятие аудиовизуальной информации, нежели
печатной.
Чтобы Интернет не становился для учащихся только развлечением и
средством бездумного копирования готовых работ, мы в нашей школе используем
уже известную технологию веб-квестов.
Наш веб-квест был разработан на основе шаблона веб-квеста Б.Доджа
(B.Dodge). Рабочая карта, по которой разрабатывается веб-квест, представляет
собой несколько этапов.
1. Введение – вступление, где четко описаны главные роли участников,
предварительный план работы, обзор веб-квеста.
2. Задача – задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко
определен итоговый результат самостоятельной или групповой работы учащегося.
3. Ресурсы – детям предлагается список информационных ресурсов,
необходимых для выполнения задания.
4. Порядок работы – описание процедуры работы, которую необходимо
выполнить каждому учащемуся при самостоятельном или коллективном
выполнении задания (этапы).
5. Оценка – познакомить учащихся с критериями оценивания их работы.
6. Заключение – краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся,
выполнив данный веб-квест.
7. Консультации для учащихся – руководство к действиям (как организовать
и представить собранную информацию), которое может быть представлено в виде
направляющих вопросов, организующих учебную работу.
В этом году весь мир отмечал 450-летие со Дня рождения великого
английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, и мы не смогли остаться в
стороне. Для учащихся нашей школы был разработан веб-квест, посвященный
жизни и творчеству поэта.
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Поливаха О.В. «Проект «Альманах творческих работ
«ЕДИНСТВО – ТВОРЧЕСТВО - КРАСОТА» (из опыта работы)»
Поливаха Ольга Витальевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ№531
Есть в русском языке приставка со-, ее значение «совместность». Много
прекрасных и добрых слов образовано с помощью нее: соавтор, собрат, созвездие,
созвучие, сотрудничество, содружество, сотворчество… Сегодня, в свете
внедрения ФГОС, эти слова приобретают актуальное звучание. «Уважающий
других
людей,
умеющий
вести
конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов»2 - это
только некоторые личностные характеристики выпускника новой школы.
Очевидно, теперь выпускник, кроме определенной, осознано выбранной суммы
знаний, должен уметь применять эти знания на практике, вести социально
активный образ жизни, заниматься саморазвитием и самообразованием,
самостоятельно мыслить, работать в команде, т.е. быть в коммуникации с целым
миром, в том числе и виртуальным. Как настроить детей на такое масштабное
сотрудничество?
Думаю, что нужно начать с себя, с учителя, потому что более действенного
метода воспитания, чем воспитание на личном примере, нет, не было и быть не
может. Только когда вокруг ученика сложится такая атмосфера содружества,
сотворчества, сотрудничества (по моделям учитель – ученик, ученик – ученик,
учитель – учитель, ученик – класс, учитель – родитель, ученик – родитель, учитель
– общество, ученик - общество и т.д.), ученик будет способен в полной мере
осознать смысл этого великого слова сотрудничество – «совместный труд» и
перенести свои знания в реальную жизнь.
Альманах творческих работ учащихся ГБОУ СОШ№531 под названием
«ЕДИНСТВО – ТВОРЧЕСТВО - КРАСОТА» задумывался именно как попытка
создать подобную атмосферу в школе. В целом, этот сборник - результат
сотворчества учеников 4–9 классов, родителей, учителей, результат сотрудничества
России и Болгарии. Площадка, позволившая разглядеть целое созвездие юных
талантов: поэтов, писателей, художников, мыслителей.
Цель проекта: реализация идеи существования в нашей школе постоянного
электронного
альманаха
культурологической,
философской,
этической
направленности, авторами которого являются учащиеся ГБОУ СОШ№531, а также
их педагоги и родители.
Задачи:
1. привлечь к сотрудничеству творческие коллективы учащихся ГБОУ
СОШ№531, родителей и педагогов;
2. собрать, сохранить, систематизировать творческие работы участников
проекта;

2
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3. обеспечить условия для существования электронного издания
культурологической направленности, открытого для публикаций
учащихся, их педагогов и родителей;
4. предоставить возможности для реализации творческого потенциала
учащихся и педагогической общественности с помощью средств интернет
- технологий;
5. обеспечить условия для установления более тесных связей между
школьниками разных стран через участие в международных творческих
проектах;
6. создать в школе творческую атмосферу сотрудничества;
7. привлечь детей к совместному размышлению, к со-размышлению над
вопросами бытия.
Данный проект находится на стадии реализации. За год работы нам удалось
выпустить полноценную книгу, в которую вошли стихотворения, сочинения,
лирические зарисовки, рисунки учеников школы№531. Альманах разбит на
тематические разделы.
Так один из разделов посвящен семейным ценностям, он носит название
«Хроники семьи: история любви». Детям совместно с родителями было
предложено рассказать красивую историю любви бабушки и дедушки, мамы и
папы или знакомых. Такая форма работы носит, прежде всего, воспитательный
характер. Общение детей и родителей, просмотр семейных фотоархивов, с целью
подбора иллюстраций способствуют установлению теплых взаимоотношений
внутри семьи. Кроме того, читая сочинения данной тематики, подростки могут
увидеть красоту человеческих взаимоотношений. И это, пожалуй, является
прекрасной альтернативой тем передачам и сериалам, которые показывает наше
телевидение.
Другой раздел альманаха называется «Потому что мы вместе…». В него
вошли отзывы о спектакле «Щелкунчик», который был поставлен в нашей школе в
2013 году. В создании этого спектакля участвовала вся школа, наверно, поэтому он
получился фееричным, а отзывы о нем доброжелательными. Иллюстрации к этому
разделу сделали участники художественного кружка, который работает под
руководством Громцевой Т.Ю.
Следующий раздел - «Стихи растут, как звезды и как розы…», в нем
расположились поэтические откровения юных поэтов. Далее идут прозаические
размышления о том, что такое красота, творчество, единство, доброта, что такое
труд души.
Все разделы и все творческие работы, вошедшие в сборник, объединены
общим лейтмотивом «ЕДИНСТВО – ТВОРЧЕСТВО - КРАСОТА». Эти слова
впервые прозвучали в солнечной Болгарии в 1979 году как девиз участников
Международной детской ассамблеи «Знамя мира». Идейным вдохновителем этого
уникального мероприятия стала Людмила Живкова, выдающаяся женщина,
просветительница, болгарский государственный и культурный деятель. Ее жизнь,
идеи, мысли, вдохновили и нас на создание этого проекта. Наверно, неслучайно
уже в этом году были налажены дружественные связи с педагогами Болгарии. И
ученики нашей школы получили возможность принять участие в международной
декаде 2013-2023, на тему «КОСМОС – ЗЕМЛЯ – ЧЕЛОВЕК». В 2013 – 2014
учебном году пятиклассники писали сочинение - размышление на тему «Кому бы
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подарил я последний – 7-ой лепесток?» (по одноименной сказке Валентина
Катаева). Эти работы также можно найти в альманахе.
Такое взаимодействие педагогов расширяет спектр возможностей и служит
примером творческого сотрудничества.
Хотелось бы расширить рамки данного проекта, поэтому сейчас идет
оформление электронной версии альманаха, которая будет размещена на сайте
школы. Предполагается издание выпусков альманаха и на CD-дисках.

Синица А.И. «Использование электронных словарей на уроках
русского языка и литературы»
Синица Александра Игоревна,
учитель русского языка,
педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ №531
Необходимость обогащения словарного запаса учащихся через различные
виды упражнений и диктантов ставит перед учителем и учениками важную
задачу — проводить всесторонний анализ слова в орфоэпическом, лексикосемантическом, орфографическом и синтаксическом аспектах. Обучая, необходимо
создать условия для устранения из речи как диалектно-просторечных и
нелитературных слов, так и слов архаичных, вышедших из употребления. Причем
одновременно с этим необходимо ориентироваться и на возрастные возможности
учащихся.
Работа со словарём несет большое воспитательно-образовательное значение
для формирования языковой личности учащегося, его мировоззрения, его культуры
речи. Данная работа необходима для вооружения навыками, необходимыми для
будущей практической деятельности учащегося.
Для более эффективного усвоения лексических особенностей русского языка
самым практичным способом становится использование информационноэлектронных словарей. В процессе обучения русскому языку и литературе мы
традиционно обращались к различным источникам информации: словарям,
справочникам, энциклопедиям, хрестоматиям и т.п. Основным источником такой
информации перестает быть традиционная библиотека, на смену ей пришли
электронные словари, энциклопедии, представляемые ранее в большом объеме
только на электронных носителях, а теперь и в Интернете.
Каждый учитель должен идти в ногу со временем. Временем, в котором дети
живут в виртуальном мире, временем, где эпистолярный жанр не знаком
современному
поколению
смс-вещания.
Но
помня
утверждение
В.А. Сухомлинского: «Урок — это зеркало общей и педагогической культуры
учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и
эрудиции», — мы должны идти вперед, чтобы нашим ученикам было интересно
учиться вместе со своим педагогом, а нам, учителям, интересно учить, повышая
при этом свою информационную культуру, осваивая новые технические
возможности для урока.
Электронный словарь — это не просто отсканированный лист какого-либо
печатного издания словаря, это программа или портал (пример: Грамота.ру),
снабженные удобным пользовательским интерфейсом и автоматическими
быстрыми средствами поиска. И это намного ускорит работу учителя на уроке и
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учащегося при подготовке к домашней работе. Ведь многие бумажные словари до
сих пор не всем доступны по следующим причинам. Многие популярные словари,
удобные для использования по своим объемам и по своей цене, скорее всего,
довольно просты и не всегда отражают важную для полной словарной статьи
информацию. Как часто в карманном словарике мы не можем найти нужного слова
или же его толкование очень скудно для понимания? Однако объемные
профессиональные издания чаще всего непригодны для быстрого получения
информации: потребуется не малая сила, чтобы принести в школу
двухкилограммовый том, достаточное количество времени для того, чтобы начать
его листать в поисках необходимого слова. А электронные словари сочетают
большой объем с удобством пользования, что достигается благодаря машинному
механизму поиска. Чтобы найти слово в электронном словаре, обычно достаточно
просто напечатать его в командной строке словаря или найти в алфавитнокорневом рубрикаторе.
Информационно-коммуникационные технологии я применяю на всех этапах
урока: при объяснении нового материала, при закреплении, а также при
повторении материала.
Электронный словарь можно использовать для многих видов работ по
русскому языку. При работе с разделом «Морфология» словарь нужен для поиска
указаний на род и видовой признак слова, при работе с «Орфоэпией» нужна
информация по произношению слова, а в разделах «Лексикология» и
«Морфемика» без словаря обойтись невозможно, так как необходимо обращение к
лексическому значению исходного слова и значению словообразовательной
морфемы.
При усвоении учащимся семантики и орфографии неизвестного слова
необходима этимологическая справка, которую, как правило, давал учитель, что
помогало сформировать интерес к слову, к языку, к его истории. Теперь эту
этимологическую справку дети могут составлять друг для друга самостоятельно,
используя электронные словари.
Я предложила в этом учебном году своим ученикам составить «Портрет
слова», используя пять словарей, которые до этого мы использовали каждый
отдельно для определённых видов работ. Это орфографический словарь, толковый
словарь, словарь синонимов и антонимов (можно каждый отдельно),
словообразовательный словарь или, при необходимости, словарь иностранных
слов, этимологический словарь и фразеологический словарь. Данная работа
позволила нам перейти и к прецедентным текстам, в которых встречались слова,
разбираемые учениками. Если раньше при выполнении такого задания требовалось
наличие в домашних условиях хотя бы одного вида требуемого словаря, или
длительное посещение школьной или районной библиотеки, то теперь без какихлибо затрат все словари есть у каждого ребенка дома, стоит только включить
компьютер и запустить Интернет. Выполненная работа помогла нам расширить
рамки своего словарного запаса, активный словарь учащихся обогатился многими
ранее неизвестными для них словами, что улучшило их речевые способности как
при устных ответах, так и при выполнении каких-либо письменных работ,
например, сочинений и изложений.
Важно помнить, что тщательно спланированная и хорошо организованная
работа со словарями помогает обогащать словарный запас учащихся, вырабатывать
орфографическую грамотность, развивать речь учащихся, а в целом способствует
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повышению языковой культуры, формированию у ребёнка внимания, уважения и
любви к родному языку.
Благодаря систематической словарной работе на уроках русского языка и
литературы, у моих учащихся возрос интерес к словарной работе и к русскому
языку в целом. Они любят и умеют работать со словарями и справочной
литературой с использованием компьютерных технологий, что позволило им
запомнить принцип работы и с печатными словарями, знают имена русских
языковедов и лексикографов, ведь на их фамилии они должны опираться при
описании какого-либо искомого слова. И если ученики быстро ориентируются в
море предлагаемых им вариантов электронных словарей — это прекрасный
результат. Ведь использование электронных словарей способно значительно
ускорить нашу работу.

Соколова Е.В. «Старый опыт в новых реалиях или организация
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках
ФГОС ООО»
Соколова Елена Алексеевна,
учитель истории ГБОУ СОШ № 531
«Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность»3. Трудно спорить с этими словами
из Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения, да и не нужно этого делать на современном этапе перехода от старых
к новым образовательным стандартам. Актуальность этого вида учебной
деятельности в настоящее время более чем очевидна, но и инновационным его
тоже не назовешь. Многие педагоги уже накопили опыт, свои подходы и
достижения в развитии исследовательской грамотности учащихся.
Изложу некоторые аспекты своей системы работы в этом направлении,
которая сформировалась у меня за последние 10 лет. Она получила название
«Школа интеллектуального творчества». Необходимо отметить и тот факт, что
речь здесь пойдет только о внеурочной деятельности и только об отдельной
категории детей, которую принято называть «одаренными».
Вся организация работы по включению учащихся в исследовательскую
деятельность была разбита на четыре этапа, каждый из которых требует
определенной последовательности действий педагога, родителей, учащихся,
психологов. На первом этапе работы идет формирование новой группы
исследователей. Второй, третий и четвертый этапы по общему развитию и по
основным видам деятельности совпадают с фазами и стадиями технологии
учебного исследования: фазой проектирования, технологической и рефлексивной
фазой. Для подробного описания этой работы требуется отдельный разговор и это
тема для другой статьи. В данном материале хотелось бы обратить особое
внимание на форму организации и взаимодействия всех участников этого
образовательного процесса. Именно ее я считаю главным фактором быстрой
адаптации и достижения успеха учащихся в новом для них виде деятельности.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011. Стр.169
3
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Объединение учеников в разновозрастные, разные по уровню
подготовленности, иногда разные по уровню творческого мышления группы
исследователей.
Объединение учащихся начинается со второго этапа и продолжается до
момента выхода из группы, который, как правило, совпадает с окончанием
обучения в школе. Тесное взаимодействие учеников, их взаимообучение, помощь
друг другу необходимы как на этапе получения исследовательских компетенций,
так и на этапе проектирования, создания исследования, рефлексии итогов своей
деятельности. За каждым юным исследователем-новичком закрепляется более
опытный участник этой референтной группы. Если ученики уже достигли общей
исследовательской грамотности и определенного уровня сформированности
исследовательских компетенций, то из их числа создаются пары юных
исследователей, которые различаются по психологическим и креативным
потенциалам. Это дает возможность кратно увеличить эффективность такой
творческой работы и создавать более трудоемкие и глубокие исследования и
проекты. Результатом взаимодействия именно таких творческих союзов стали две
исследовательские работы учащихся 9-х и 11-х классов. В 2009 году они получили
высокие
оценки
жюри
Всероссийского
конкурса
творческих
работ
старшеклассников и студентов по социально-антропологической тематике
«Изменяющаяся Россия: проблемы и решения». Мои ученицы получили премии
Правительства России для поддержки талантливой молодежи в размере 60-ти и 30ти тысяч рублей. Прошу заметить, что занятия этих групп осуществляются во
внеурочное время, поэтому отдельно работать с каждым учеником не
представляется возможным. Именно это обстоятельство и обусловило появление
идеи объединения учеников в группы разные по уровню овладения
исследовательской грамотностью. Занятия всех членов «Школы интеллектуального
творчества» проходят совместно и в одно время. Роль учителя - координация
действий всех участников этого образовательного процесса, и она с течением
времени, переходит в тьюторскую и направляющую. Как и в любой социальной
группе, в нашем творческом объединении единомышленников постепенно
сформировались свои традиции и нормы, некоторые из которых считаю уместным
здесь привести для понимания уровня сотворчества и взаимодействия всех ее
участников.
1. Уважать своих соперников и оппонентов и учиться у них всему лучшему.
2. На репетициях защиты исследовательских работ присутствуют все ученики,
подсказывая и называя выступающим слабые моменты в их компьютерных
презентациях и докладах. Все участники готовят и задают вопросы
докладчику, совместно отрабатывают и возможные ответы во время
дискуссии.
3. На защите любого участника нашего творческого союза (насколько это
возможно) присутствуют все его члены, включая родителей учащихся, для
поддержки выступающего.
4. Все участники после любой публичной защиты обязательно обсуждают ее,
высказывают свои пожелания, замечания, рекомендации, делают выводы.
5. Традиционные чаепития и посиделки всем творческим коллективом просто
необходимы для формирования «командного духа».
6. Добрая поддержка всех участников обеспечивается всеми же участниками и
руководителем сообщества.
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7. Обряды посвящения и прощания со школьным творческим сообществом
обязательны для всех.
8. Оканчивая школу, исследователь не прекращает свою исследовательскую
деятельность, а обязательно привозит или присылает в школу из вузов свои
новые научные победы и открытия.
Примененная мной форма организации исследовательской работы
школьников не является дидактическим открытием. Здесь достаточно будет
вспомнить о бригадно-лабораторном методе обучения, распространенном еще в 20е годы XX века. А сейчас разновозрастные группы детей формируются
российскими педагогами, начиная с детского сада. Но, на мой взгляд, в свете
перехода на новые стандарты обучения, которые предусматривают «изменение
формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной
к
лабораторно-семинарской,
лекционно-лабораторной,
4
исследовательской» , этот опыт может быть использован для создания и
организации системы работы исследовательской и проектной деятельности
учащихся в рамках образовательного учреждения. Его можно рассматривать и как
пример эффективного сотрудничества между всеми субъектами образовательного
процесса: учениками, педагогами, родителями, внешними организациями,
инициирующими конкурсы ученических исследований, между детьми разных
возрастов, разных творческих способностей и возможностей. Так, этот опыт
организации научно-исследовательской деятельности школьников во внеурочное
время был перенесен в ГБОУ СОШ № 531, где в 2012 году создано и уже 2 года
успешно работает школьное научное общество учащихся. В первый год работы
НОУ на I-ой школьной научно-исследовательской конференции было
представлено: 17 исследовательских работ и проектов, 24 ученика-участника и 7
педагогов-руководителей работ. В 2013-2014 учебном году
уже было 27
исследовательских работ и проектов, 43 ученика-участника конференции и 9
педагогов-руководителей исследовательских работ. Итогом этой деятельности
стали победы учеников - членов школьного научного общества в районных,
городских, всероссийских, международных конкурсах исследовательских работ
учащихся.

Бойцов С.М. «Моя миссия – творчество»
Бойцов Сергей Михайлович,
учитель трудового обучения ГБОУ СОШ №531
В практике учителя наступает такой период времени, когда он
останавливается в своём привычном движении, отстраняется от суеты и
задумывается, пытаясь проанализировать весь свой педагогический опыт, свои
жизненные ситуации и устремления и дать ответы на извечные вопросы. "В чём
моя миссия? Каков должен быть путь, по которому идти? В чём мне повезло или,
наоборот, почему меня преследуют неудачи?"
Есть такие люди, которых преследуют неудачи, и они сомневаются в себе и в
возможности благополучного исхода дела, боятся обратить на себя внимание,
допустить оплошность, оказаться в тягость окружающим, потерпеть неудачу даже
4

Там же . Стр. 10
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в мелочах. Поэтому и стараются не рисковать. Но под действием таких мрачных
мыслей эти страхи и опасения становятся реальностью.
Совсем иначе ведет себя человек удачливый: он излучает веру в себя и в
свой успех. Ему словно незнакомо слово «поражение» - он думает об успехе, верит
в успех и добивается его как единственно возможного для себя результата.
Поэтому и развивает в себе способность распознавать и использовать
благоприятные возможности.
Наверное, каждому человеку хочется быть успешным. Возможность школы,
в которой есть все необходимые условия для становления и развития успеха, дает
методологическая база акмеологии. Но вот вопрос: "Какими качествами должен
обладать успешный человек?" Размышляя над этим, я подготовил анкеты и
попросил ответить на свой вопрос коллег, учителей. Выяснилось, что мои
респонденты считают: успешный человек - это целеустремлённый, настойчивый,
коммуникабельный, мобильный, способный на ответственное принятие решения,
имеющий желание и готовность к выполнению работы, обладающий творческими
способностями.
На мой взгляд, всеми этими качествами должна обладать творческая
личность. Думая о своей миссии учителя технологии я пришел к выводу, что она
состоит в том, чтобы помочь ребёнку развить эти качества личности, то есть
создать условия для реализации своих творческих способностей.
Возможно, творчество каждый из нас понимает по-своему. Новейший
философский словарь дает такое определение: «Творчество - конструктивная
деятельность по созданию нового». В другом философском словаре читаем:
«Творчество – процесс человеческой деятельности, создающей качественно новые
материальные и духовные ценности, способность человека созидать новую
реальность».
В действительности, мы все сейчас живём в новой реальности, и для
педагогов, родителей особенно актуальными становятся вопросы воспитания
творческих личностей, имеющих инициативность, способность оригинально
мыслить, находить нестандартные решения и так в итоге поддерживать свою
конкурентоспособность.
Каждый год ко мне приходят совершенно иные дети. Иное поколение. Они
мыслят все быстрее, информации о событиях и фактах у них все больше… вот
только… удивляются они все меньше и меньше. Меньше восхищаются. Более
спокойны в своем более однообразном круге интересов. Все играют в машинки с
неразборными моделями из литой пластмассы и в компьютерные игры. А раньше,
вспомните, как интересно было детям разбирать металлические игрушки, сколько
разных колёсиков, пружинок, винтиков содержалось в них!
Так какими должны быть условия для творчества? Я убеждён, что у каждой
личности есть потребность в творческом самовыражении, и нельзя упускать тот
благодатный детский возраст, когда ребенок наиболее открыт и восприимчив к
чудесам познания. Поэтому на моих уроках часто, как призыв к творчеству, звучат
строки стихотворения Вадима Шефнера «Миг»:
Не привыкайте к чудесам Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.
Приглядывайтесь к облакам,
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Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.
За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так - и все не так
Через одно мгновенье.
И дети изумляются, восхищаются, радуются, когда сами создают что-то
новое. Будь то поделка на тему «Богородская игрушка», или более серьёзные
творческие проекты, выполненные старшеклассниками, это новизна не в мировых
масштабах, а новизна субъективная. Но она ценна для самого ребёнка. Дети
чувствуют себя при этом настоящими Творцами. Творцами новой реальности!
Тогда и меня, учителя, переполняют радостные эмоции, которые вдохновляют,
побуждают к совершенствованию педагогической деятельности к новым замыслам.
Держишь в руках маленький детский шедевр и невольно переосмысливаешь сонет
Микеланджело Буонарроти:
Не правда ли – примерам нет конца
Тому, как образ, в камне воплощённый,
Пленяет взор потомка восхищённый
И замыслом, и почерком резца?
Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт, природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
(Чуть позже, на уроке, вернёмся к истинному смыслу этих строк,
прославляющие женский портрет, образы мадонн – женщины и матери).
(пер. А.Эфроса)
«Высшие выражения творчества до сих пор доступны только немногим
избранным гениям человечества, - писал советский психолог Л.С. Выготский, - но в
каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие
существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть
одна нота нового, обязано своим происхождением творчеству». Ребенок в свое
творение вкладывает свою индивидуальность и всю глубину эмоциональных
переживаний.
Но чаще определение творчества связывают с его продуктом, то есть
творчество – это деятельность, ведущая к созданию принципиально нового,
социально значимого и совершенного по исполнению продукта. (Другие критерии
продукта - оригинальность, оптимальность технической проработки, уникальность
изделия, т.д.) Я сам акцентирую внимание на сфере, связанной с материальным
производством, а это техническое творчество, где продуктом будут изобретения и
рационализаторские предложения.
Итак, творчество - это создание человеком новой реальности. Но ведь
новизна продукта может быть объективной и субъективной. Субъективно новое
характеризует такой результат творческой деятельности человека, который
является новым только для него самого. Такая ситуация возникает, когда человек,
приступая к решению проблемы, не обладает информацией о том, решалась ли эта
проблема до него и какие решения уже известны. Также история развития техники
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знает много примеров, когда предлагались к внедрению «новые», но
необоснованные, бесполезные и даже нелепые идеи. Такова была идея изобретения
«Солнцетермос»5: "Изобретение состоит вот в чём: два шара из стекла, один внутри
другого, помещаются на высокой мачте. Устройство даёт на весь мир
ослепительный свет, от которого можно укрыться только плотными шторами".
(Изобретатель Лямзин). Так что далеко не всякое новое может считаться
творческим продуктом.
Я стараюсь понять: как же человек становится изобретателем? Или им нужно
родиться? И следует ли ждать, когда дети вырастут и к ним придет озарение, чтобы
они смогли решать «большие» творческие задачи? Или можно маленькими шагами
у маленьких детей формировать эту творческую способность, научить творчеству?
Многие исследователи творчества глубоко убеждены, что научить
творчеству, в том числе и техническому, в полном смысле невозможно. Но есть
возможность стимулирования творческой деятельности. Поэтому-то правильнее
говорить не об обучении творчеству, а об организации такого обучения, которое
будет направлено на развитие творческих способностей. Вспомним А.С. Пушкина:
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..."
Но в современном техническом творчестве случай - метод проб и ошибок не
подходит. Современное техническое творчество вооружено мощным орудием, - это
ТРИЗ: теория решения изобретательских задач. Используя этот инструментарий,
можно решить практически любую техническую задачу. И можно научить
применять инструменты ТРИЗ. С другой стороны, существуют приёмы РТВ:
развития творческого воображения. И это сильный инструмент, а применять эти
приёмы тоже можно научить.
В области изобретений вопросы «Что?» и «Почему?» - не для нас. Здесь
нужны вопросы «Зачем?» и «Как работает?», и это как раз то, что чаще интересует
ребёнка. Так что закрепить этот интерес – задача учителя. Вот пример – ставим
вопрос: «Для чего военнослужащему каска»? Обычно отвечают: «Чтобы защитить
голову». Для изобретателя важнее всего первоначально правильно поставить
задачу. И если каска защищает голову, тогда изобретатель решает задачу
прочности материалов. А если каска должна отклонять пулю или осколки
снарядов, тогда изобретатель решает задачу формы. Я уверен, что можно научить
правильно ставить задачу. Так современные педагогические технологии в
комплексе и в системе всей учебной деятельности хорошо работают на развитие
творческих способностей и помогают выявить одарённость учащихся.
Всякая педагогическая миссия – это доброделание, которое основано на
таких вечных ценностях, как красота, добро и любовь в христианстве. Моя миссия,
как я думаю, – создавать условия, чтобы самообразовывалась творческая личность
ребёнка. Или, образно говоря, воздвигнуть леса поддержки вокруг неокрепшего
ростка и вовремя их снять, когда росток окрепнет. И ради этого я осваиваю новые
технологии, программы и информационные пространства – и, получается, вместе с
детьми познаю мир, учусь вместе с ними.
Было представлено в Комитет по делам изобретений при ВСНХ в 1927 г., а впоследствии саркастически
описано Д. Хармсом и Д. Левиным в их рассказах.
5

66

Чеботарёва Н.Ф. «Проектирование урока с использованием
ИКТ, как инструмента универсальных учебных действий»
Чеботарёва Надежда Федоровна,
ГБОУ СОШ №164
Какое это наслаждение,
Ты по-английски говоришь!
Учитель электронный светит,
С него не сводишь глаз.
Задай вопрос, и он ответит,
И будет повторять хоть сотню раз.
На экране - мир волшебный,
Управляемый тобой.
Ты не просто наблюдатель,
А участник и герой!
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают
школьникам умение учиться, вырабатывать способность к саморазвитию и
самосовершенствованию, т.к. в современном постоянно изменяющемся мире
недостаточно обладать каким-то определенным количеством знаний. Человек
должен
уметь
самостоятельно
пополнять
свои
знания,
заниматься
самообразованием, работать с информацией, делать выводы и умозаключения, то
есть уметь использовать информационные и коммуникативные технологии.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач у обучающихся
будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные
действия, что является важнейшим результатом реализации федерального
стандарта.
У учителя, в свою очередь, возникает необходимость в новой модели
обучения, построенной на основе современных информационных технологий,
реализующих принципы личностно ориентированного образования.
Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных
сред указывается в федеральном стандарте как наиболее естественный способ
формирования УУД.
Моделируя и проектируя свою педагогическую деятельность, учитель
должен активно внедрять новые информационные технологии. В данной статье я
представляю, как можно проектировать урок, используя онлайн сервисы, т.е.
информационные и коммуникативные технологии, как инструментарий, который
развивает компетентность учащихся в контексте формирования универсальных
учебных действий.
Такие сервисы можно использовать и для дистанционного обучения для
построения индивидуальной образовательной траектории, в случае длительного
отсутствия учащегося или в качестве основы для повторения материала.
В настоящее время существует множество самых разных сервисов, таких
как: Learning Apps, Kubbu – с помощью которых создаются интерактивные задания
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для учащихся; в сервисе Gloster.com есть раздел edu.gloster, который является
мультимедийным постером или «интерактивным плакатом», за каждым символом
на котором скрывается либо упражнение, либо видео, либо аудиозапись, либо
целая веб-страница.
Я бы хотела более подробно остановиться на бесплатном онлайн-сервисе
Edcanvas или Blendspace, использование которого является одной из возможностей
подготовить онлайн урок, определить последовательность изучения материала,
включив в него массу разнообразных и интересных ресурсов. Онлайн сервис
Blendspace позволяет создать интерактивный плакат, который может служить как
самостоятельная единица для изучения дистанционно, так и мультимедийная
основа для урока или внеурочной деятельности. Также, сервис будет очень
удобным для тех, кто собирает полезные материалы (фото, видео, документы и так
далее) по определенным темам для того, чтобы обобщить их в качестве учебного
пособия. Это своего рода органайзер, с помощью которого можно обобщить,
презентовать и распространять знания.
Формула сервиса проста, также как и его освоение. Это организация
материала +презентация +совместное использование.
Адрес сайта: http://blendspace.com, заходим на страницу и регистрируемся в
поле Sigh up. (Рис.1)
Затем переходим на страницу и выбираем, что вы учитель, регистрируетесь
и придумываете пароль (password). (Рис.2)
Мы попадаем на свою созданную страницу и можем приступать к созданию
своего урока. (Рис.3)
Вводим название нашего урока и начинаем творить на интерактивном
полотне. (Рис.4)
При помощи кнопок, которые мы видим на полотне, сразу же можно
написать текст.
Программа имеет множество возможностей работы с различными интернетсервисами Google, YouTube, Flickr, Dropbox и многих других. Файлы можно искать
онлайн, а можно воспользоваться своими собственными ресурсами и вставить их в
вашу работу.
Хотелось бы привести наглядный пример полотна, созданного для урока в 4
классе по теме «Время» https://www.blendspace.com/lessons/Q8d-poWxC9DX-w/edit
Обмен информацией с обучающимися может быть организован несколькими
способами. Один из вариантов - создание класса. Это можно сделать с вашей
домашней страницы в Blendspace. Сервис Blendspace генерирует код, которым вы
можете поделиться со своими учениками, чтобы предоставить им доступ к классу и
урокам. Урок также может быть встроен в веб-страницу.
Вы, как учитель, можете отследить, кто посещал урок, нажав на количество
просмотров нужного урока, после чего необходимо выбрать класс. С помощью
кнопки “Quizzes” показаны автоматически обработанные результаты тестов
каждого класса.
Таким образом, учитель создает программу именно для себя и для своих
учеников, программу, по которой ему удобно работать, которая помогает достичь
поставленных целей и добиться высоких результатов при обучении английскому
языку.
Далее рассмотрим, какие универсальные учебные действия формируются на
уроках английского языка, при использовании веб-сервисов.
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Личностные универсальные учебные действия:
критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
других людей;
если ребенок создает собственный сетевой контент, то это формирует
удовлетворение собственных эстетических предпочтений в ходе подбора
изображений и музыкального сопровождения, представляет возможность
проще, интересней, убедительней, увлекательней сообщить (показать,
рассказать) определенную форму информации.
Регулятивные универсальные учебные действия:
умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению познавательных задач;
способность прилагать волевые усилия и способность преодолевать
трудности и препятствия на пути достижения целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
Интернета;
подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов
реальных и виртуальных конструкторов.
Коммуникативные учебные действия:
создание гипермедиа-сообщений;
выступление с аудио-визуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и
текстовая запись);
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум).

Серебрякова В.Н. «Использование облачных сервисов в
образовательном процессе»
Серебрякова Вера Николаевна,
учитель математики и информатики,
заместитель директора по ШИС ГБОУ СОШ
№160 с углублённым изучением
английского языка
В настоящее время в отечественном школьном образовании сложилась
непростая ситуация: современная школа не отвечает запросам семьи, общества и
государства.
Таблица 1.
Проблемы, с которыми
сталкиваются учителя
1) Дети не учат

Почему?


Как утверждают медики и психологи, ребёнок может учить
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2) Не знают самого
основного
3) Они
ничего
не
понимают
4) Они
не
решать задачи

умеют

5) Они невнимательны
6) Они
не
умеют
работать с книгой

предмет 20 мин;
 Каждое задание должно проверяться.
 Чаще разговариваем с теми, кто поднимает руку,
а остальные дети не включены в работу.
 Дольше 15 мин учащиеся речь учителя не воспринимают,
поэтому во время объяснения надо, чтобы все дети что-то
делали.
 Причин много, одна из которых в том, что многие
школьники плохо читают, не понимают смысла прочитанного и
потому просто не берутся за решение.
 Главная особенность внимания состоит в том, что оно не
существует вне действия, само по себе. Лишь выполняя какоелибо действие, человек включает механизмы внимания.
 Чаще мы даём готовые знания, а дети большую часть
материала могут изучать сами

Современное образование предполагает перенос акцента с предметных
знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование
общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий. Потому
наиболее актуальными и востребованными в общественной жизни оказываются
компетентность в решении проблем (задач), коммуникативная компетентность и
информационная компетентность.
Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно–
деятельностный подход.
Он позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в
контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны
владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться.
Сегодня в школьную практику широко внедряются информационные
технологии. Информационная технология – процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки, хранения и передачи данных для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.
Эволюция используемых человеком информационных технологий приводит к
изменению содержания учебного процесса.
В настоящее время учебный процесс в общеобразовательной школе
характеризуется использованием информационных технологий «компьютерного»
этапа.
Актуальность
применения
новых
информационных
технологий
продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении
эффективности обучения, в частности, потребностью формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности, исследовательского, креативного подхода
в обучении, формирования критического мышления.
Одним
из
перспективных
направлений
развития
современных
информационных технологий являются облачные технологии. Под облачными
технологиями понимают технологии распределённой обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернетсервис. В школах чаще всего используют модель облака «программное
обеспечение как сервис», т.к. это не требует создания своего сервера и позволяет
избежать экономических и организационных затрат.
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Сервисы Google

1. Google Диск
Позволяет хранить файлы в Интернете и на жестком диске, а также получать
к ним доступ откуда угодно, даже если вы находитесь в дороге.
Изменения, внесенные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном
телефоне, отражаются на всех устройствах, на которых установлен Google Диск.
Вы можете работать самостоятельно или вместе с другими пользователями, а также
открывать совместный доступ. Ваши файлы – ваш выбор!

2. Документы Google
Позволяют совместно создавать и редактировать различные документы
(презентации, таблицы, формы, рисунки) в Интернете

3. Сайты Google
Это конструктор сайтов с возможностью публикации видео, изображений,
документов
С помощью этого сервиса можно создать:

 сайт учителя;
 виртуальную учительскую;
 единый мультимедийный документ. Для организации совместной
работы можно предоставить доступ к документу всем членам
команды;
 организовать проектную деятельность
Возможности применения сервисов Google в образовательном процессе:

1. Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых
файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в
режиме реального времени с другими соавторами;
2. Публикация работ в Интернете в виде общедоступных web-страниц;
3. Выполнение практических заданий на обработку информационных
объектов различных видов: форматирование и редактирование текста,
создание таблиц и схем в текстовом редакторе;
4. Организация сетевого сбора информации от множества участников
образовательного
процесса.
Учитель
получает
возможность
отслеживать этапы совершенствования каждого задания по мере того,
как учащиеся его выполняют;
5. Сервис Google Docs (Таблицы) позволяют создавать сводные таблицы
и диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение
индивидуальных и совместных практических работ.
6. Сервис Google Docs (Формы) предоставляет возможность учителю
создать тест с разными видами вопросов.
Эффективность использования этих технологий во многом зависит от
методики применения и учета физиологических особенностей ученика. Их активно
можно использовать при организации проблемного обучения, при организации
обучения по технологиям развития критического мышления, диалогового
взаимодействия, технологии кейсов. Современный учитель должен учитывать
развитие информационных технологий и быть готовым использовать эти
технологии в своей практической деятельности.
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Раздел 3. Современные аспекты инновационной
деятельности в образовательном учреждении
Инновационная деятельность актуальна для образовательных учреждений,
так как связана с желанием решить проблемы, стоящие перед организацией,
системой образования в целом. В данном разделе освещаются различные вопросы,
связанные с работой образовательных учреждений в статусе опытноэкспериментальной площадки района. Статус инновационной деятельности
определяется в соответствии с действующими нормативными документами.
Результат экспериментальной работы в большой степени зависит от готовности
педагогического коллектива к инновациям. Площадки предлагают свой вариант
решения проблемы обучения педагогического коллектива, делятся найденными
интересными формами работы, своим первым педагогическим опытом.

Челак Е.Н. «Нормативно-правовое обеспечение инновационной
деятельности образовательных учреждений»
Челак Евгения Николаевна,
к.п.н., заместитель директора ИМЦ
Красногвардейского района
В 2013-2014 учебном году экспериментальные площадки работали на базе
29 образовательных учреждений Красногвардейского района. Из них:
 Федеральных экспериментальных площадок – 2,
 Городских экспериментальных площадок – 5,
 Городская лаборатория -1,
 Районных экспериментальных площадок – 21.

Все пять городских экспериментальных площадок работали в этом режиме
первый год. Городская лаборатория на базе образовательного учреждения
«Петершуле» завершила свою работу в этом учебном году. Районных опытноэкспериментальных площадок в 2013-2014 учебном году: первого года работы – 7,
второго года – 6, третьего года – 5.
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Экспериментальные площадки образовательных учреждений района
реализуют направления в соответствии с государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы:

Все государственные образовательные учреждения, осуществляющие
деятельность в режиме экспериментальной площадки, организуют инновационную
деятельность в соответствии с порядком и в сроки, установленные распоряжениями
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, изданными
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до 09.07.2014, согласно п. 2 Распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014
№ 3364-р «Об утверждении Положения о региональной инновационной
площадке».
Районные
опытно-экспериментальные
площадки
продолжают
руководствоваться Распоряжением администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга от 17.09.2010 №608-р «О работе образовательных учреждений,
подведомственных администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
в режиме экспериментальной площадки районного уровня». Этим распоряжением
были утверждены:
 Положение
о
деятельности
образовательного
учреждения,
подведомственного
администрации
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга, в режиме экспериментальной площадки;
 форма представления проекта опытно-экспериментальной работы;
 форма представления опыта работы участника конкурсного отбора на
выполнение опытно-экспериментальной работы;
 форма аналитической справки о результатах инновационной деятельности.
На основании указанного документа образовательными учреждениями,
работающими в режиме районной опытно-экспериментальной площадки, были
разработаны и приняты свои Положения о деятельности образовательного
учреждения в режиме экспериментальной площадки.
Для
организации
работы
опытно-экспериментальной
площадки
образовательное учреждение разрабатывает и принимает свои локальные акты. В
их числе:
 Педагогический совет, Решение, Протокол;
 Проект ОЭР, годовые планы ОЭР;
 Программа развития ОУ, раздел ИД/ОЭР;
 Положение о творческой группе по реализации проекта ОЭР (об активе,
о координационном совете, о сетевом взаимодействии);
 Должностные инструкции руководителя, методиста, аналитика ОЭП;
 Функциональные обязанности ответственного за ведение ОЭР;
 Договоры о совместной деятельности или сотрудничестве с
социальными партнёрами ОУ;
 Приказы по образовательному учреждению.
Городские экспериментальные площадки, участвовавшие в конкурсе на
выполнение задания опытно-экспериментальной работы в соответствии с
Информационно-методическим письмом Комитета по образованию от
28.02.14 №03-20-680/14-0-0
«Информационно-методическое
письмо
об
организации деятельности по переводу образовательных учреждений в режим
экспериментальной площадки городского уровня в 2014 году», признанные ГОЭП
(а именно ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта») руководствуются Распоряжением Комитета
по образованию от 05.08.2014 №3365-р «О признании образовательных
учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга».
Ведение образовательными учреждениями инновационной деятельности и
опытно-экспериментальной работы обеспечено следующими документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
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 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от
26.06.2013 № 461-83;
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020
гг. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020»;
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы";
 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года
№ 66-рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на
2013-2020 годы"».
Образовательные
учреждения,
планирующие
ведение
опытноэкспериментальной работы, оформляют статусную деятельность в соответствии с
новыми документами:
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 593 «О
Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а
также их объединений инновационными площадками СанктПетербурга»;
 Распоряжение
Комитета
по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения
о региональной инновационной площадке».
«Положение о региональной инновационной площадке» (Распоряжение
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2014 № 3364р) определяет виды региональных инновационных площадок: экспериментальные
площадки, педагогические лаборатории, ресурсные центры общего образования,
ресурсные центры подготовки специалистов, ресурсные центры дополнительного
образования. Актуальные направления деятельности инновационных площадок
определяются Комитетом по образованию и доводятся до сведения организаций
информационно-методическим письмом через размещение на сайте Комитета по
образованию в Интернет. В документе указаны основные задачи перечисленных
площадок и определены отделы Комитета по образованию для подачи заявки с
пакетом документов для соискателей.
Порядок
(Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от
09.07.2014 № 593) определяет правила признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, реализующих инновационные проекты или
программы, инновационными площадками Санкт-Петербурга. Региональными
инновационными
площадками
признаются
организации,
реализующие
инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение
для обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга в рамках
выполнения положений государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.
Признание
организации региональной инновационной площадкой осуществляется Комитетом
по образованию на основе предложений Совета по образовательной политике при
Комитете по образованию - консультативно-совещательного органа, формируемого
Комитетом в целях поддержки инновационного развития системы образования
Санкт-Петербурга. В данном документе определены перечень документов для
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подачи заявки и сроки признания организаций-соискателей региональными
инновационными площадками.
Необходимость инновационной деятельности, опытно-экспериментальной
работы обусловлена существованием проблемных вопросов на уровне
образовательных организаций и в образовательной системе Санкт-Петербурга, а
также изменением образовательных тенденций. В целях решения данных проблем
предусматривается деятельность учреждений в режиме инновационных площадок.
Новые нормативно-правовые документы являются показателем важности
инновационной деятельности образовательных учреждений, востребования
создаваемых продуктов, получения педагогического опыта.

Семина И.А. «Кадровая политика - необходимое условие
развития педагогического мастерства, инноваций, творчества»
Семина Ирина Александровна,
директор ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «На Ленской» – учреждение со сложившимися
традициями, своей многолетней историей, которое развивалось и развивается в
общей городской системе основного (общего) и дополнительного образования,
реализуя новые направления, находясь в постоянном поиске более эффективных
форм работы.
В учреждении более 5000 учащихся и 180 сотрудников. В ДДЮТ работают
5 учебных отделов: художественный, хоровой, хореографический, декоративноприкладной, научно-технический, отдел празднично-игровых программ,
методический отдел, а также школа раннего развития «Солнышко». Структурными
подразделениями являются музей «История развития детского движения
Красногвардейского района» и библиотека. Финансовую сторону работы
учреждения осуществляет самостоятельная бухгалтерия. В 2010 году три
коллектива: Хореографический ансамбль «Юный ленинградец», Детская хоровая
студия «Искра», театр-студия «Сказка» подтвердили звание «Образцовый детский
коллектив», а ансамбль бальных танцев «Родничок», студия вокала «Ариозо» в
2011 году получили это звание.
Миссия ДДЮТ: реализация гуманистического, личностно-ориентированного
образования детей на основе сохранения лучших традиций учреждения и введения
педагогических инноваций, что позволяет обеспечить динамику позитивного
развития ДДЮТ как открытой образовательной системы, ориентированной на
создание условий для реализации потенциальных возможностей ребенка в
современном мире. Особой ценностью учреждения является педагогический
коллектив, результатом деятельности которого стало качественное дополнительное
образование.
Российский дирижер, педагог, народный артист Арнольд Михайлович Кац
определил качество образования как совокупность свойств образования,
обуславливающих его способность удовлетворять определённые потребности
гражданина, общества, государства в соответствии с назначением этого
образования. Образование качественно, если созданы условия для его реализации –
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материальные, педагогические, финансовые, кадровые. Результатом качественного
предоставления образовательных услуг в системе дополнительного образования
детей являются победы наших воспитанников в конкурсах, выставках, проектах
различного уровня. Количество участников за прошлый учебный год составило
2383, т.е. практически 50 % контингента обучающихся Дворца «На Ленской».
Особое внимание администрация учреждения уделяет созданию комфортных
условий для реализации и развития творческих способностей самих педагогов.
Цель кадровой политики учреждения – обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения численности и качественного состава
персонала в соответствии с потребностями самого образовательного учреждения,
требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.
В практике управления одной из самых распространенных форм стимулирования
сотрудников
является
материальное
стимулирование,
роль
которого
исключительно велика. Стимулирующие выплаты осуществляются в целях
усиления материальной заинтересованности работников образовательного
учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процесса,
развитии творческой активности и инициативы. Заработная плата работников
включает в себя базовый должностной оклад, гарантированные доплаты и
надбавки, выплаты компенсационного стимулирующего характера. Все
стимулирующие доплаты выплачиваются в пределах имеющихся финансовых
средств. С переходом на новые системы оплаты труда особая роль была отведена
разработке критериев оценки качества образования педагогических работников
учреждения.
Под пристальным вниманием администрации - становление педагогического
мастерства молодых педагогов, в учреждении разработаны локальные акты:
Положение о наставничестве, Положение о фестивале открытых занятий,
Положение о премии учреждения за разработку инновационного проекта,
Положение об утверждении памятной медали «Почётный работник Дворца
творчества», Положение о доплатах и надбавках. К основным формам мотивации
для всех педагогов в нашем образовательном учреждении относятся
стимулирующие выплаты молодым специалистам, выплаты на отдых и
оздоровление, материальная помощь сотрудникам, денежное вознаграждение
(премия) за создание авторских программ и методических материалов, участие в
конкурсах профессионального мастерства, общественное признание отдельной
личности — ценные подарки, почетные значки, поездки на отдых, благодарности,
грамоты, публикации в СМИ, общественное признание деятельности творческой
группы — вручение сувениров всем членам группы, личное признание руководства
— выражение благодарности, открытки и сувениры в юбилейные дни рождения.
Кадровая политика в настоящее время - необходимое условие эффективного
развития любого образовательного учреждения в целом, педагогического
мастерства сотрудников, инноваций и творчества. «Человеческая природа может
раскрыться в полной мере лишь тогда, когда у ребенка есть умный, умелый,
мудрый воспитатель» (В.А. Сухомлинский).
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Акопян И.А., Нечепуренко В.В., Питкова Е.Ф. «Организация
инновационной деятельности в ДОУ как фактор повышения
уровня самообразования педагогов»
Акопян Ирина Александровна,
заведующая,
Нечепуренко Вера Валентиновна,
к.п.н., научный руководитель,
Питкова Е.Ф.,
заместитель заведующей,
ГБДОУ детский сад № 47
В организации педагогического процесса в дошкольном образовательном
учреждении особая роль принадлежит педагогу как носителю определенных
качеств личности, культуры и профессионализма. Личность педагога является
ключевым фактором развития современного ДОУ, поскольку создает условия не
только способствующие повышению адаптационных возможностей детей, но и
обеспечивает развивающую и здоровьесберегающую среду, как необходимое
условие для успешного воспитания и обучения детей.
Совершенствование качества воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот
уровень должен постоянно расти, и в этом случае результативность различных
курсов повышения квалификации, семинаров и конференций может быть
незначительной без процесса самообразования педагога. Самообразование – это
потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем более
для профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой
является профессия педагога.
Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с его
обучением в педагогическом колледже или ВУЗе. Эта способность определяется
социально-личностными показателями каждого отдельного педагога, и
формируется в процессе работы с различными источниками информации,
самоанализа своей деятельности и анализа деятельности коллег.
Однако, как бы ни были высоки способности педагога к самообразованию,
не всегда этот процесс реализуется на практике. Среди причин, которые чаще всего
отмечают педагоги – это отсутствие времени, нехватка источников информации,
отсутствие стимулов, мотивации и др. Тем не менее, самосовершенствование
должно быть неотъемлемой потребностью каждого педагога, так как общество
всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогам самые высокие требования.
Для того чтобы учить и воспитывать других, нужно знать и уметь больше, чем все
остальные.
Организация инновационной деятельности в ДОУ, на наш взгляд, является
важным условием для самообразования педагогов в плане повышения уровня их
профессионально-личностной компетентности. Исследовательская деятельность
представляет собой совместную работу всех участников педагогического процесса,
связанных ценностно-смысловым и нравственно-ориентированным единством и
позволяет не только углубить научные позиции по исследуемой проблеме, но и
совершенствовать практику, использовать новые педагогические технологии и
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методы обучения и воспитания дошкольников в условиях системных изменений в
образовании.
Основными направлениями работы педагогов в рамках ОЭР являются:
 участие в организации и проведении психолого-педагогического
мониторинга субъектов образовательного процесса;
 коррекция педагогического процесса в рамках опытно-экспериментальной
деятельности;
 проведение педагогического анализа достижений и недостатков (оценка
степени реализации возможностей, эффективности используемых подходов
и средств);
 обобщение и распространение передового педагогического опыта на уровне
района и города;
 содействие сближению ДОУ и семьи, и как следствие, обеспечение психоэмоционального комфорта ребенку во время пребывания в ДОУ.
Педагогами
используются
разнообразные
формы
работы
по
самообразованию:
 чтение методической, педагогической и специальной литературы по теме
исследования;
 участие в работе постоянно-действующих семинаров по направлениям
экспериментальной деятельности;
 взаимодействие участников ОЭР через интерактивные формы обучения:
социо-игровые тренинги коммуникативного воздействия; педагогические
мастерские; мастер – классы; консультации современного уровня;
подготовка авторских выставок и др;
 проведение и просмотр открытых занятий для самоанализа и анализа со
стороны коллег;
 изучение информационно-компьютерных технологий с целью их
применения в педагогической практике;
 участие в конкурсах педагогического мастерства;
 помещение своих разработок на сайтах в Интернете.
Таким образом, можно выделить основные критерии самообразования
педагогов:
 эффективность педагогической деятельности в направлении исследования;
 творческий рост педагогов в плане инновационной деятельности;
 внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс.
Успешность профессионального самообразования педагогов в ДОУ
непосредственно зависит от поддержки и помощи методической службы, основная
цель
которой
–
стимулирование
педагогов
к
профессиональному
самосовершенствованию. Старшему воспитателю нужно так организовать работу,
чтобы самообразование стало потребностью педагогов. Приоритетным
направлением деятельности старшего воспитателя является формирование
мотивации педагогов к освоению и внедрению новых технологий, творчеству,
инициативе.
Необходимо создать в коллективе условия, при которых у педагогов
формируется ответственное отношение к своему профессионально-личностному
росту и деятельности по самообразованию:
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 подборка и составление картотеки психолого-педагогической, методической
и специальной литературы по направлению ОЭР;
 оформление выставки материалов периодической печати определенной
тематики;
 ознакомление с инновационной деятельностью педагогов ДОУ района,
города в рамках темы экспериментального исследования;
 оформление тематических стендов по основным направлениям ОЭР;
 организация информационных стендов «Инновационная деятельность
современного педагога», «Организация экспериментальной работы в ДОУ»,
"В помощь занимающимся самообразованием”, "Это интересно знать”, и др.
 постоянное обновление и пополнение фонда справочной и методической
литературы.
Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель,
конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых
деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания.
Роль старшего воспитателя при этом помочь педагогу определить область его
интересов, встроиться в структуру и содержание тематики ОЭР. Таким образом,
реализация личностных инициатив, привлечение личностного опыта при решении
профессиональных задач позволит не только повысить уровень самообразования,
но и внести свой вклад в инновационную деятельность ДОУ.
Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует
педагог, тем больше эффект от его работы. Самое главное условие – это желание
педагога работать над собой и способность педагога творить, учиться,
экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в
процессе самообразования.
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Берштадская Е.Л. «Использование возможностей созданной в
школе интерактивной среды для организации урока»
Берштадская Екатерина Львовна,
заместитель директора по УВР,
ГБОУ гимназия №196
Начало нового учебного года. Новые идеи, планы, задачи. Учитель всегда
остается учителем и даже на отдыхе подмечает, записывает, придумывает, чем бы
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еще увлечь, привлечь, заинтересовать своих учеников. Просмотр фильма, прогулка
в парке, посещение выставки – все это может стать прекрасным инструментом в
руках учителя. И уж никак нельзя обойтись без современных ИКТ – инструментов.
Они прочно вошли в нашу жизнь и существенно изменили современное
образование. Главное - научиться их во время и грамотно использовать, чтобы не
переборщить. А хочется все попробовать! Задача этой статьи – показать, как
организована и систематизирована работа учителей в нашей гимназии при работе с
интернет-пространством.
В нашей гимназии ведется опытно-экспериментальная работа по теме:
«Организация
интерактивного
взаимодействия
между
субъектами
образовательного
процесса
с
помощью
информационных
и
телекоммуникационных технологий».
Она предполагает создание в гимназии модели, объединяющей
существующие формы интерактивного взаимодействия через сайт гимназии,
официальную группу ВКонтакте, основной целью которых на сегодняшний день
является информирование и новые формы, такие как:
 «Учительский клуб», основной направленностью которого является
совершенствование учебной деятельности;
 сайт «Воспитание» и ОДОДа, цель которых - сопровождение
воспитательного процесса;
 сайт «Разработка учебных проектов», задача которого, поддержка проектной
деятельности.
Предоставление информации, открытость, прозрачность, коммуникация - это
очевидные плюсы созданного школьного интернет - пространства. Но как
созданная в школе интерактивная среда может помочь в организации урока? И
нужна ли она на уроке?
Сегодня много говорят о смешанном обучении, под которым понимается
совмещение традиционной и дистанционной формы урока. Появляются новые
педагогические подходы такие как «конективизм», «перевернутое обучение».
Много говорят о таких «образовательных трендах» как «открытый класс»,
«образовательная модель 1:1». То есть интернет-пространство становится
составной частью урока.
Инструментов на сегодняшний день очень много: это и сервисы для создания
текстовых материалов и презентаций (Формы Google «Документ», «Презентация»,
сайт Prezzi.com); сервисы для создания опросов и тестов (Формы Google «Опрос»,
сайты «Анкетер», «Мастер Тест»); сервисы создания разноуровневых упражнений
и средств визуализации («LeaningApps» (упражнения), сайты «Playcast» и WikiWall
(стенгазеты), сайты «Stadystack» (карточки контроля), «ToonDoo» (комиксы));
коллекции ЦОР и многое другое. Перед нами не стоит задача рассмотреть их
достоинства и недостатки. Хотелось бы отметить один их очевидный плюс - это
расширение возможностей обучения.
Но ведь каждый учитель может (если захочет) создать свой сайт (блог) и
разместить там материалы, практикумы, задания, лабораторные, используя
вышеупомянутые сервисы.
Идея школьной интернет - среды состоит в аккумулировании всех
ресурсов для всех субъектов образовательного процесса в единое
пространство. В созданной нами модели есть и группы по предмету в социальных
сетях, и персональные сайты учителей, сайты и блоги проектов. Но особую роль
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играет сайт «Учительский клуб», основной целью которого является именно
объединение всей учебной деятельности. Сайт структурирован по методическим
объединениям – циклам, в которых выделены страницы педагогов, что упрощает
поиск для учеников и родителей.
Таким образом, наш сайт «Учительский клуб» объединяет различные
учительские практики в одном месте. В чем мы видим преимущество такой
работы?
Для учителей:
1. Системное хранение и быстрый доступ. На страничках методических
объединений собрана информация о ресурсах для подготовки уроков по
предметам. Все материалы учителя структурированы по его желанию и
собраны в одном месте. Преподаватель может выложить к уроку ссылки,
видео, презентации и воспользоваться ими со своей страницы.
2. Обмен опытом и коммуникация. Учитель может увидеть, что нового
использует
в
своей
практике
коллега,
скопировать
шаблон,
прокомментировать, дать совет. То есть происходит взаимообучение и
повышение педагогического мастерства.
3. Расширение информационного поля. Не всегда времени на уроке хватает
для того, чтобы дать дополнительную или интересную информацию,
отработать материал со слабыми учащимися или уделить внимание сильным.
В этом огромную помощь оказывают элементы дистанционного обучения.
Для администрации:
1. Мониторинг. Сайт Учительский клуб – это творческая лаборатория. Зайдя
на страничку педагога, можно увидеть, чем увлечен учитель, чем он может
поделиться с коллегами, как он организует свою учебную деятельность.
2. Обучение. На сайте создана страница «Обучение учителей», где выложены
материалы педсоветов, семинаров, полезные ресурсы и источники.
3. Анализ. Одной из функций «Учительского клуба» является сбор данных по
актуальным проблемам. Это может быть и анкетирование вовлеченности
педагогов в инновационную деятельность, и опрос по совершенствованию
работы сайта, а также рефлексия после проведенного педсовета или занятия.
Все данные используются администрацией для аналитической деятельности.
Для учащихся:
1. Домашние задания и подготовка к уроку. Сайт дает доступ к
размещенным учителем материалам, которые можно использовать для
выполнения домашнего задания, получения новых знаний, подготовки к
олимпиадам и конкурсам, что развивает навыки самостоятельной работы.
Широкие интерактивные возможности предоставляют различные сервисы.
Учитель может создать шаблон задания, который учащийся выполнит и
пришлет на проверку учителю или выложит в открытом доступе для
обсуждения, в зависимости от образовательных целей.
2. Пространство совместной работы. Использование различных сервисов, в
том числе и непосредственно сервисов Google, расширяет спектр возможных
заданий для учащихся и позволяет им работать удаленно над проектом в
малых группах или совместно с учителем. Это может быть и совместное
написание творческой работы, и создание виртуальной газеты или
презентации к выполненной работе.
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3. Учебная аналитика. Опросные формы Google (или иные сервисы,
например, МастерТест) позволяют создать любую анкету, вопросник, тест
исходя из целей урока. Это может быть тесты для подготовки к контрольной
работе или проверки знаний, созданные учителем; опрос для получения
обратной связи о прошедшем уроке или выступлении группы; шкала
взаимооценивания творческих работ. Такие практики открывают широкие
возможности для учителя и ученика.
Для родителей:
1. Открытость. Доступ всех пользователей к ресурсам позволяет обеспечить
открытость образовательного процесса и прозрачность оценивания.
2. Контроль. Родитель всегда может ознакомиться с домашним заданием,
чтобы помочь или проконтролировать своего ребенка.
В представленной ниже таблице представлены некоторые возможности
использования различных сервисов при организации учебной деятельности.
Вид
деятельности

Действия

Сервисы

Урок
Показ
видео, Видеохостинги:
презентаций,
YouTube.com;
схем
сайты для создания
и
размещения
презентаций:
Prezi.com,
SlideShare.net,
Issuu.com;
Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов:
schoolcollection.edu.ru
Закрепление
Выполнение
Упражнения:
нового
упражнений,
LearningApps.org;
материала или решение
облака
слов:
повторение
кроссвордов,
Wordle.net;
изученного
составление
кроссворды:
кластера новых puzzlecup.com.
понятий,
тестирование,
лабораторная
работа
Домашнее задание
Индивидуальная Знакомство с Формы
Google:
работа
новым
«Документ», «Опрос»,
(дополнительн «Презентация»;
ым)
видеохостинги;
материалом по сайты создания и
предмету,
размещения
прохождение
презентаций:
теста,
Prezi.com,
тренажеры,
MyShared.ru;
виртуальное
сторонние сайты и
Объяснение
нового
материала
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Пример
Презентация
к
уроку
информатики в 7 классе
https://sites.google.com/site/te
achklub/kafedramatematiki/informatikamladsie-klassy/7-klass
Видео подборка к урокам
истории
http://www.youtube.com/user/
starmedia/playlists?sort=dd&s
helf_id=6&view=50
К уроку английского языка
https://docs.google.com/file/d/
0By56CQyebzlJN0FIZHhnS
m9uWmc/edit?pli=1
Упражнения
к
уроку
(классному
часу)
по
Конституции
РФ
http://learningapps.org/53355
7
Интерактивная карта ВОВ
http://www.pobediteli.ru/flash
.html
Дополнительные задания по
английскому
языку
https://sites.google.com/site/te
achklub/mihajlovskaa-a-v/5klass

путешествие,
дидактическая
игра

ресурсы,
содержащие
необходимый
материал.
Создание
Формы
Google:
творческой
«Документ», «Опрос»,
работы, опроса, «Презентация»;
кроссворда по видеохостинги;
новому
или сайты создания и
изученному
размещения
материалу
презентаций:
Prezi.com,
MyShared.ru;
сервисы
для
создания
анкет,
тестов,
опросов:
anketer.ru и mastertest.net;
упражнения:
LearningApps.org,
hotpotatoes.net;
кроссворды:
puzzlecup.com;
комиксы:
Toondoo.com
Выполнение
Формы Google, сервис
практикума,
DocMe.ru
задания
по
шаблону,
получение
инструкций

Коллективная
работа

Рефлексия,
оценивание

К уроку обществознания 8
класс.
«Составляем
кроссворд»
http://puzzlecup.com/crosswo
rdru/?guess=C435E43EF88437
F9

Интерактивный
рабочий
лист по обществознанию
https://docs.google.com/drawi
ngs/d/1SCRha3_ZYdoQSe6z
ARxQ4rJtdlYjGy4YVLYpCp
MUjpQ/edit?pli=1
Практическая работа по
географии
https://docs.google.com/file/d/
0By56CQyebzlJTDBHTWV
mcERxN0U/edit
Создание
Формы
Google: Виртуальная газета к уроку
стенгазеты,
«Документ»,
http://wikiwall.ru/wall/b66f0e
ленты
«Рисунок»; сервисы 1231ece00339f29e007b813d9
новостей,
для создания газет: 2
представление Playcast, WikiWall
Коллективная презентация к
проекта,
уроку обществознания
редактировани
http://issuu.com/catbersh/docs
е
текста,
/______________.pptx?e=12
совместное
506715/8415056
написание
сочинения
(эссе)
Учебная статистика и аналитика
Взаимооценива Формы
Google: Опрос «Идеальный урок
ние
работ «Таблица» и «Опрос»; обществознания»
учащихся,
сервисы
для http://myobschstvo196.blogsp
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таблицы
регистрации
или
продвижения
выполнения
задания, сбор
статистических
данных,
мониторинг
деятельности

создания
тестов,
anketer.ru
test.net.

анкет, ot.ru/2012/04/blog-post.html
опросов:
и master-

Конечно, существует и множество других сервисов, предназначенных для
использования как в конкретной предметной области, так и в смежных областях.
Следует отметить, что Google – платформа сайта «Учительский клуб» дает
возможность использования одного аккаунта для неограниченного числа
пользователей, позволяет использовать собственно формы Google для работы
(«Документ», «Опрос», «Рисунок»), а также интегрируется с другими сервисами.
Для гимназии сайт «Учительский клуб» это:
 Место сбора и хранения различной учебной информации;
 Творческая лаборатория для учителей;
 Образовательное пространство для учащихся;
 Коммуникативная среда для субъектов образовательного процесса.
Таким образом, нам удалось создать интерактивную среду, которая
способствует получению современного, высокотехнологичного, социальноориентированного, а главное, качественного образования.
Ссылки на основные сайты:
Сайт гимназии
http://196spb.edusite.ru/
Сайт «Учительский клуб»
https://sites.google.com/site/teachklub/
Сайт «Воспитание»
https://sites.google.com/site/vospit196/
Сайт ОДОДа
https://sites.google.com/site/odod196/
Официальная группа
http://vk.com/club757887
ВКонтакте
Сайт «Разработка учебных
https://sites.google.com/site/razrabotka196/home
проектов»

Филиппова Е.В. Зрелова Н.А., Гончарова У.В., Сергеева Т.В.
«Мастер-класс как эффективная работа семейного клуба»
Филиппова Елена Викторовна, заведующая,
Зрелова Наталья Александровна,
Гончарова Ульяна Валерьевна, воспитатели,
Сергеева Татьяна Валерьевна, музыкальный
руководитель,
ГБДОУ № 90
Детский сад № 90 второй год работает в режиме районной опытно –
экспериментальной площадки по теме «Взаимодействие детского сада и семьи как
средство воспитания культуры толерантности».
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Почему была выбрана именно эта тема? К сожалению, в современном
обществе увеличивается непонимание и недоверие между людьми разного
возраста, вероисповедания, разного социального положения, катастрофически
растёт агрессивность среди подростков и молодёжи. Поэтому мы считаем, что
воспитание культуры толерантности очень актуально в наше время.
Чтобы дети в нашем детском саду чувствовали себя комфортно и уютно,
были нацелены на успешное будущее, чтобы родители были открыты, доверяли
педагогам и друг другу, возникла идея создания семейного клуба. С тех пор
прошло уже два года.
Формы работы семейного клуба - это проведение совместного досуга,
маршруты выходного дня, консультации специалистов, использование электроннообразовательных ресурсов, мастер-классы.
На мастер-классах дети и родители получают определённые навыки и
умения, расширяют свои знания. Но главная цель - научить родителей жить
интересами своих детей, их увлечениями и получать удовольствие от ежедневного
общения с ребёнком.
Мастер-классы мы проводим дистанционно, как часть досуга или отдельное
мероприятие.
Дистанционные мастер-классы начинаются с пошаговой инструкции. Она
может быть выдана на руки родителям, выставлена в раздевалке группы или на
сайте учреждения. Например, дети с мамами готовили подарки папам на 23
февраля, в ответ папы с ребятами, используя наши фото-подсказки, сделали мамам
бусы к 8 марта.
В рамках зимнего спортивного досуга наш инструктор по физической
культуре провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Одной из задач этого
мастер-класса было привлечение семьи к здоровому образу жизни, к активному
отдыху вместе с детьми. Педагог на практике показала, как ненавязчиво, используя
похвалу и совместные действия, можно помочь ребёнку преодолеть неуверенность
в себе, почувствовать себя ловким и умелым.
Родители быстро вошли во вкус, и стало довольно много желающих принять
участие в мероприятиях подобного рода. Так, в феврале прошёл мастер-класс «Мы
– за здоровое питание!» (досуг «Здоровое питание»). А в марте музыкальный
руководитель провёл мастер-класс «Русская плясовая» (досуг «Сороки»).
Мастер-класс как часть досуга носит ознакомительный характер, в отличие
от мастер-класса как отдельное мероприятие, которое имеет своей целью: научить
взрослых и детей чему-либо, дать определённые знания и умения. Действительно,
почему бы не поделиться с другими своими умениями. Так, например, в старшей
группе воспитатели учили детей и родителей мастерить лошадок из пряжи и
соломы. Важно продумать организацию такого мероприятия, чтобы комфортно
чувствовали себя все участники.
Первоначально ведущими мастер-классов были педагоги. В дальнейшем
родители стали проявлять активность. В средней группе во время досуга о
здоровом питании одна из мам уже сама делилась своими знаниями о пользе и
вреде разных продуктов. Мама по профессии врач-диетолог. Содержание такого
рода обучения заранее обсуждалось с воспитателем: информация должна быть
доступна для понимания четырёхлетним детям. На этом же мероприятии в роли
ведущего мастер-класса смогли побывать все родители: каждый поделился
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секретом приготовления вкусного, полезного и красиво оформленного блюда для
детского праздника.
Мастер-классы по изготовлению поделок и украшений из полимерной глины
вела мама, которая сама увлекается лепкой. В этих мероприятиях принимали
участие семьи из разных групп. Здесь необходимо было продумать встречу
участников, индивидуальный подход к каждому ребёнку. Ведь некоторые ребята
впервые попали в новую обстановку, где другой воспитатель, незнакомые взрослые
и дети. Бывает, в процессе работы, взрослые очень увлекаются и забывают, что
пришли с детьми, которым, может быть, уже не хочется лепить. Тут на помощь
опять приходит воспитатель с физкультминутками и разминками. На последнем
мастер-классе родители ещё лепили, а мы с детьми уже играли в семью. Важно
помнить, что организатором всех мероприятий является педагог!
В ближайшее время мы планируем провести мастер-классы по следующим
темам: «Выпечка имбирных пряников», «Игры на асфальте», «Игры с мячом»,
«Шашки для всех», «Божьи коровки» (из полимерной глины).
Если вас заинтересовала идея проведения мастер-классов с семьёй, не
забывайте, что главная задача научить родителей получать удовольствие от
общения с детьми.

Новикова К.К. «Педагогический пример, как основа мастерства
молодого педагога в развитии инноваций и творчества
детского коллектива»
Новикова Кристина Константиновна,
педагог дополнительного образования,
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
Педагогическое мастерство - это гармоничное сочетание знаний и умений
педагога. Соответственно, оно зависит от профессионального самосознания
педагога, его гражданской позиции, личностных качеств, отношения к своим
воспитанникам и, разумеется, к самому себе, как к представителю педагогической
профессии, призванному развивать в детских душах доброе и вечное и прививать
своим ученикам общепринятые морально-нравственные ценности.
Пример, как метод педагогического воздействия всегда был и до сих пор
являет собой, пожалуй, наиболее эффективный метод воспитания подрастающего
поколения. Еще Сенека, древнеримский философ и государственный деятель,
считал, что «трудно привести к добру нравоучением, легко примером», а чешский
педагог Ян Каменский подчеркивал, что дети учатся раньше «подражать, чем
познавать». Поэтому под педагогическим примером мы, в первую очередь,
понимаем личный пример педагога, как основу педагогического мастерства. На
самом деле, если педагог обладает рядом умений, постоянно их развивает и
совершенствует, он сможет передать свои умения и своим учащимся. Этим он
добьется намного больше успеха, чем теоретическими выкладками и абстрактными
понятиями.
Педагог в нашем учреждении является педагогом-партнером («играющим
тренером»), он всегда вместе со своими воспитанниками: и на занятиях, и на сцене.
Кроме того, и сам коллектив, в котором работают 8 педагогических династий,
6 выпускников наших коллективов, является ярким примером педагогического
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мастерства. В основе деятельности всего коллектива 5 главных принципов:
сотворчество, соучастие, сопереживание, сотрудничество, сострадание, а все это
вместе - педагогическое мастерство.
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», - все мы знаем эту фразу
великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Театр и педагогика
всегда были рядом со мной. Мне очень повезло – в своей жизни я встретила
неравнодушных и бесконечно талантливых людей, которые помогли мне осознать,
как это важно, когда рядом с тобой присутствует человек, который помогает
раскрытию твоего внутреннего потенциала и порождает желание стать лучше.
Этими людьми стали Полина Валерьевна и Юрий Семенович Остромуховы,
педагоги театрального коллектива «Синтез».
Благодаря Юрию Семеновичу я поняла, что каждый ребенок нуждается в
похвале. И неважно, на каком уровне находятся его способности, нужно найти, за
что похвалить. Только тогда ребенок становится уверенным в себе, сильным по
жизни и способным справиться с любыми трудностями. Полина Валерьевна, в
прошлом мой педагог, никогда не остается равнодушной к детским проблемам ни в
учебе, ни в семье. Она всегда выслушает своего воспитанника, поддержит и даст
мудрый совет в трудную минуту. Она воспитывает в детях такие моральные
качества как доброта, отзывчивость, честность, искренность, уважение к старшим,
взаимовыручка и помощь. У нее много чему можно поучиться, и я продолжаю
делать это до сих пор. Как говорится, «век живи - век учись».
Мне еще в годы учебы в институте хотелось, чтобы дети играли роль
достойных героев в длинной и сложной пьесе под названием «жизнь». Чтобы они
были открыты, добры и искренни, чтобы выросли не только в творческом плане, но
и стали хорошими людьми. Пожалуй, помочь ребенку стать хорошим Человеком –
это наиболее важная для меня задача, чем вырастить профессионального артиста.
Когда я стала работать с детьми, я начала передавать им свои творческие умения,
которым научили меня в свое время в театральном институте. А также применяю
свой педагогический навык, приобретенный в большей степени от моих
наставников – Полины Валерьевны и Юрия Семеновича Остромуховых.
Я старалась и стараюсь до сих пор учить детей так, как учили меня – не столько
словами, сколько действиями и личным примером.
Есть у меня еще одна слабость – это любовь к театру рук. Я считаю это
инновацией в творческом детском коллективе. Идея проекта «Экспериментальный
театр рук в системе дополнительного образования детей» появилась в 2011 году, и
в течение 2-х лет проект апробировался в подростковом театре «Синтез» на
общественных началах. Результатом этого проекта является подпрограмма
театра-студии: «Основы пластического движения и кукольного театра».
Создание проекта было результатом наблюдений руководителя студии
«Синтез» за ребятами, приходящими записываться в студию, в которой не
осуществляется отбор при приеме детей. Желающих заниматься всегда много, но
далеко не каждый из них может выйти на сцену под свет прожекторов и сотни
взоров любопытных глаз. Поэтому одна из задач заключалась в поиске способа
раскрепощения подростков, снятие комплексов, зачастую не позволяющих сыграть
им какую-то даже незначительную роль.
Наблюдения за неумелой жестикуляцией подростков, за тем, как движутся их
руки в попытке выразить свою мысль, или закрыться от нравоучения взрослых, а
иногда и в беспомощном отчаянном жесте бросания сигареты или банки с
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алкогольным напитком, подсказали использовать метод, применяемый при
обучении будущих актеров-кукольников: пластический театр рук. Ведь руки
подростка могут не только разрушать или протестовать, они также могут созидать
нечто удивительное, прекрасное, развивающее и полезное, быть веселыми и
серьезными, они могут стать даже живым организмом. Из рук рождаются истории,
а из них выстраивается целый фантастический мир, в котором все вещи и явления
делает подросток своими руками.
Этот метод позволяет решить такую задачу, как снятие зажимов,
неуверенности. Выходя на сцену в черной одежде и белых перчатках на руках, при
свете ультрафиолетовых лучей ребятам легче преодолеть барьер страха перед
зрителем, так как на фоне черного задника видны лишь белые перчатки. Актерами
становятся уже не они, а их руки, создающие необычные образы. Это позволяет
ребятам, в том числе, с определенными речевыми недостатками проявить себя на
сцене.
Идея ввести в программу обучения отдельного модуля «Театр рук» не
требовала каких-то особых условий. Черная одежда и белые перчатки, темный
задник сцены – вот и весь реквизит. Проект привлек внимание ребят и педагогов
еще и тем, что в выступлении может быть задействовано большое число играющих,
а совместная творческая работа создает особую атмосферу в детском коллективе,
когда от действия каждого зависит общий результат.
Педагог должен быть мастером своего дела, владеть инновационными
технологиями, постоянно учиться у других, интересоваться и познавать, только
тогда будет творческий результат!
Приложение
Проект «Экспериментальный театр рук в системе дополнительного
образования детей»
Цель проекта: воспитание неординарной, социально открытой творческой
личности, способной к самовыражению и отражению действительности путём
освоения приёмов работы экспериментального театра рук.
Задачи проекта:
 способствовать формированию эстетического восприятия действительности и
пониманию языка пластического театра;
 развивать коммуникативные навыки общения подростка со сверстниками,
чувство ответственности перед коллективом, умение работать в команде;
 способствовать формированию хорошего музыкального вкуса подростков,
умения выразить чувства, эмоции, настроение музыки при помощи
пластики рук;
 способствовать развитию психофизического аппарата актера, его внимания,
воображения, чувства ритма и пространства, нешаблонного творческого
мышления.
Идея проекта: раскрепощение личности подростков путем самовыражения
через пластику рук и тела средствами практического освоения и теоретического
осмысления истории развития пластического театра.
Состав участников: от 10 до 18 лет.
Срок реализации проекта: 2 года.
Виды деятельности, доминирующие в проекте:

тренинговый (различные виды разминки, циклы музыкально-пластических
тренингов и игр, нацеленных на развитие пластики рук),
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образно-игровой (рука – стихия, рука - буква, рука – узор и пр.),
творческий (работа над этюдами),
постановочно-репетиционный (постановка отдельных номеров театра рук).
Основной метод: метод физических действий (ведущий инструмент
действенного анализа по системе К.С. Станиславского) как зрелищное выражение
актером событий, чувств и переживаний персонажей, характеров и
взаимоотношений действующих лиц.
Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный (анализ и отбор методик работы с детьми, подбор
дидактического материала, планирование);
II этап – образовательный (апробация идей, приемов, методов работы с
руками в театральной студии);
III этап – заключительный (показ творческих работ, этюдов; участие в
конкурсах, составление подпрограммы «Основы пластического движения и
кукольного театра»).
Содержательный аспект проекта:
Теория. Культура жеста. Этические и эстетические нормы в жестикуляции.
Рука как самостоятельная часть организма. Исследование. Наблюдение. Внимание.
Алгоритм разминки для рук. Принципы соединения алфавита из рук. Правила
работы с перчатками. Принципы создания узора из рук. Основы группового
взаимодействия. Тело – часть психофизического аппарата актера. Пластический
тренинг. Человек как часть природы. Пластика растения, животного, птицы.
Практика. Разминка для рук. Написание при помощи рук алфавита, фигур,
узоров, предметов. Тренировка коллективных действий. Упражнения на
ритмическую синхронность. Воспроизведение руками пластики животных,
человека. Музыкально-пластический тренинг «Времена года». Традиционный
комплекс упражнений для разогрева физического аппарата актера. Наблюдение за
растениями, животными, пластикой птиц. Этюды на подражание пластике
растений, животных, на чувство полета. Наблюдение за движением стихий и
явлений природы. Показ этюдов «В гармонии с природой». Просмотр спектаклей
театра
«Hand
made».
Посещение
экспозиций
Санкт-Петербургского
государственного Музея театрального и музыкального искусства.
Результат реализации проекта:
 проявление интереса детей к занятиям экспериментального театра рук,
психологически благоприятная атмосфера в коллективе, стабильная
посещаемость занятий;
 проявление интереса обучающихся к жанру пластического и кукольного
театра, театра рук, театральной жизни Санкт-Петербурга в целом;
 участие в социально-значимых событиях и акциях разного уровня;
 проявление индивидуального творчества при создании этюдов, композиций;
 первое место в номинации «Оригинальный жанр» в конкурсе «ЛИК’И
СЕЙШН» в СПбГУКиТ;
 расширение области обучения: от театра рук к кукольному театру.
 включение подпрограммы «Основы пластического и кукольного театра» в
комплексную программу театра «Синтез».
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Раздел 4. Эффективность достижения планируемых
результатов обучения в начальных классах в ходе
реализации ФГОС НОО
Хрулёва Г.В. «ФГОС НОО – важнейший ориентир развития
современной образовательной организации»
Хрулёва Галина Викторовна,
методист ИМЦ Красногвардейского района,
учитель ГБОУ СОШ №127
В современных условиях жизни не достаточно просто владеть набором
знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь
применять их в реальной жизни, реальной ситуации.
Р. Киплинг писал: «Образование – важнейшее из земных благ, если оно
наивысшего качества. В противном случае оно бесполезно». Но, когда мы говорим
об образовании, встает вопрос о его качестве.
Так какой же должна быть современная школа? Что должно быть изменено в
ней, а что необходимо оставить и передать дальше? Какие педагогические
технологии необходимы в работе по ФГОС НОО? Как создать учебную ситуацию
на уроке, чтобы добиться активности на уроке и одновременно обеспечить
усвоение материала? Эти и многие другие вопросы обсуждались при работе
педагогической
конференции
работников
системы
образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Петербургская школа: прогресс и
инновации» на секции «Эффективность достижения планируемых результатов
обучения в начальных классах в ходе реализации ФГОС НОО». Цель работы
секции – обмен опытом и мнениями о перспективных формах образования, о новых
разработках и достижениях в области образовательных технологий, о проблемах
начального образования в современных условиях.
На сегодняшний день образовательные учреждения района ведут
инновационную и опытно-экспериментальную работу по актуальным вопросам
развития современного образования. На секции были рассмотрены вопросы
организации обучения в начальной школе, приоритета формирования
общеучебных умений, реализации оценочной деятельности, а также возможности
самообразования педагогов.
Каждый учитель задает себе вопросы:
 Как вызвать интерес к учебе?
 Как сохранить и укрепить здоровье ребенка при организации его учебной
деятельности?
 Как повысить мотивацию к учению?
 Как обеспечить успешность каждого ученика в обучении?
 Как работать на уроке со всем классом и одновременно с каждым учащимся?
 Как эффективно использовать в работе новые методы и технологии,
способствующие повышению качества образования?
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Ответить на эти вопросы помогают ФГОС НОО. Работа в образовательных
учреждениях была начата с изучения пакета нормативно-правовых документов, а
также
анализа
финансово-экономического,
материально-технического
обеспечения, информационной среды и кадрового потенциала образовательного
учреждения. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС должностные
инструкции работников, внесены изменения в Устав, разработаны локальные акты,
утвержден список учебников и учебных пособий, разработаны рабочие программы
образовательных организаций.
Отмечается ряд положительных тенденций:
 использование учителями в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
 положительная динамика использования учителями начальных классов в
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных
на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы,
контрольно – измерительный инструментарий);
 ориентация учителей начальных классов на организацию
здоровьесберегающей среды;
 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы
обучения;
 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с
коллегами, положительное отношение родителей к реализации внеурочной
деятельности.
Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые
необходимо отметить:
В части материально-технического обеспечения:
 не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности,
высокая загруженность спортивного зала.
 недостаточно информационно-компьютерного оснащения в ОУ:
автоматизированными рабочими местами учителя и учащихся.
Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания
по предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не
в состоянии предугадать, какие знания и умения ему понадобятся в будущем.
Отсюда возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей
жизни. Никакие, даже самые замечательные, методические материалы и
современное оборудование не дадут результата, если не изменить самого учителя.
А.С.Макаренко утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и
сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела.
В программу работы секции были включены проблемные вопросы для
обсуждения в рамках реализации ФГОС НОО, прошли презентации новых
образовательных продуктов и программ. Рассмотрены проблемы повышения
качества и доступности образования в начальной школе. Были сформулированы
задачи и предложены пути решения актуального вопроса учебно-воспитательного
процесса. Педагоги с оптимизмом смотрят в будущее. Лев Николаевич Толстой
сказал «Преподавание - есть искусство, поэтому совершенство недостижимо, а
совершенствование – бесконечно».
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Лунина И.М. «Современная школа или «Миссия … выполнима»
Лунина Ирина Марковна,
учитель ГБОУ СОШ № 164
Уважаемые коллеги, тема, которую мы сегодня затронули, касается не
только нас с вами - педагогов, но и родителей, дети которых уже учатся в школе
или только еще туда пойдут.
Для чего родители ведут своих детей в школу? Этот простой вопрос
способен поставить в тупик каждого второго родителя. А может, и каждого
первого. Как «для чего»? Потому что так надо. Потому что школа – учебное
заведение, которое обязан посещать каждый здоровый гражданин РФ достигший 7летнего возраста.
Вот мнение родителей моих учеников, закончивших 1-й класс:
Что должна дать ребенку школа?
 Прочные знания по предмету;
 Умение мыслить самостоятельно;
 Опыт общения с людьми;
 Развитие способностей;
 Получение представления о профессии.
Это и есть тот социальный заказ, который хотят получить от школы
родители.
А как же считают сами дети, зачем они ходят в школу?
 Чтобы получить образование и поступить в институт;
 Узнать много нового и интересного;
 Быть успешным во взрослой жизни.
Мы видим, что первое место, по мнению родителей и детей, занимают
прочные знания. Но парадокс, все больше детей не хотят ходить в школу. Все чаще
дети делают такое заявление не в старших классах, сталкиваясь с реальными
трудностями, проблемами во взаимоотношениях с одноклассниками и учителями, а
уже в начальной. Значит надо что-то менять в системе образования и в работе
учителя. Реформирование системы образования необходимо. Это признается всеми
без исключения. Чтобы успевать, надо быстро реагировать на новые вызовы, т.е.
необходимо в школе заложить умение учиться, получать удовольствие от процесса
познания, а не набивать голову быстро устаревающими фактами.
Сегодня школа внедряет технологии, побуждающие ученика мыслить и
оперировать знаниями, а не просто тупо складывать мегабайты информации себе в
голову. Учитель так же вынужден отходить от прежнего авторитарного способа
обучения. В современной школе он должен стать для ученика не только
источником знаний, но и тем самым посредником, который поможет получить эти
знания.
Основная задача учителя - привить своим ученикам любовь к обучению,
ведь то, что интересно, усваивается лучше. Любой ребенок по своей натуре –
исследователь, ему интересен сам процесс и возможность свободы выбора решения
поставленной задачи. Обучение должно происходить в деятельности, через
развивающие игры. Тема, выбранная для исследования, должна быть ребенку
интересна, тогда мы сможем поддержать интерес к учебе и изучаемому предмету.
Каждый элемент должен быть понят ребенком до конца, только тогда научившись
одному, он сможет построить мостик к новым знаниям.
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Обучая детей, мы должны понимать, что у всех детей разные возможности,
интересы и разные жизненные ситуации. Но в каждом ребенке учитель должен
видеть личность и дать возможность почувствовать себя в чем-то успешным. У
ученика должна быть возможность выбрать то, в чем он действительно
заинтересован.
Встречая детей из школы, родители чаще всего спрашивают «Что ты сегодня
получил?», тем самым внушая детям важность отметок. Давайте разбираться: что
мы можем считать результатом обучения? Ответ, казалось бы, очевиден: знания. И
пятерка как высшая оценка знания. Но технология оценки учебных успехов
ребенка должна измениться. Отметка ставится за продуктивное выполнение
задания. Главное находить причину ошибки и исправлять ее. Дети должны
понимать, что учиться интересно, несмотря на ошибки и неудачи. Дети учатся
самооценке в диалоге с учителем. Существует несколько уровней успешности:
необходимый, программный (позволяет с каждым учеником работать на том
уровне, к которому он готов - в зоне его ближайшего развития).
Портфолио достижений помогает создать ситуацию успеха для каждого
ученика, повышает самооценку и уверенность в собственных возможностях;
 максимально раскрывает индивидуальные способности каждого ребенка;
 формирует установку на творческую деятельность и развивает мотивацию
для дальнейшего творческого роста;
 формирует положительные моральные и нравственные качества личности;
 формирует умения анализировать собственные интересы, склонности,
потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
 формирует
жизненные
идеалы,
стимулирует
стремление
к
самосовершенствованию.
В процессе обучения ребенок не должен быть ограничен рамками школьного
кабинета. Необходимо использовать возможности музеев, организовывать
выездные программы в научные центры, где все можно потрогать руками (в науку
через практику). Работа над проектами так же выходит за рамки школы, дает
возможность развивать у детей критическое мышление, привлекать к работе
родителей.
Сколько бы мы не говорили о школьных реформах, никакая инновация не
заменит талант, профессионализм и душу учителя. Можно создавать систему
интерактивного общения, мощную систему информационных технологий, новые
подходы в системе образования, умные учебники, новые методики и подходы с
позицией научных методологий, но самой главной, ключевой фигурой остается
Учитель, тот, кто не утратил детскую искру любопытства. Нет, вовсе не в
технических средствах обучения таится секрет, которым владеет Настоящий
Учитель. Наличие ученой степени также не гарантирует, что человек способен
быть хорошим учителем. Можно быть гениальным математиком, лауреатом
Нобелевской премии, но не уметь объяснить ребенку принцип решения простой
задачки. Хорошие, опытные учителя, работают в обычных классах, не имеют
напичканных электроникой кабинетов, пишут мелом на обычной школьной доске,
но умеют объяснять материал урока доходчиво, так, чтобы каждый ученик
понимал суть. Для работы с детьми нужен талант, умение рассказать о сложном
простыми словами.
Так в чем же заключена миссия учителя в современной школе?
 Научить детей решать различные жизненные задачи;
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 Поддерживать инициативность, активность, самостоятельность;
 Получать знания из окружающей жизни;
 Воспитывать в детях желание учиться;
Да, безусловно, школа будет меняться. Но работая в школе всегда нужно
помнить, что воспитание и образование недаром сравнивают с семенем: сея
разумное, доброе, вечное, не увидишь результат немедленно. Поэтому именно от
нас с Вами зависит, каким оно будет – наше будущее.

Иванова М.С. «Активные методы обучения как средство
формирования УУД в условиях реализации ФГОС»
Иванова Марина Сергеевна,
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №127
с углубленным изучением английского языка
Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире [1]. Школа должна подготовить выпускника, обладающего
необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему
уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
В ФГОС метапредметные результаты – «освоенные обучающимися учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющие основу умения учиться».
Для этого необходимы новые педагогические технологии, эффективные формы
организации образовательного процесса.
Активные методы обучения (АМО) – это система методов, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в
процессе освоения учебного материала [2].
Формирование УУД во многом зависит от взаимодействия учителя и
ученика. При системном использовании АМО изменяется роль ученика. Он
становится самостоятельным, смелым, активным участником в образовательном
процессе. Также принципиально меняется и роль учителя. Он становится
консультантом, наставником, старшим партнером.
Активные методы обучения помогут учителю эффективно начать урок,
организовать сообщение нового материала и организовать самостоятельную
работу, а также провести релаксацию и подвести итог урока.
Настроить детей на продуктивную работу, задать нужный ритм, обеспечить
рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе, установить контакт между
учениками помогают загадки, ребусы, игры, видеофрагменты и такие методы, как
«Улыбнемся друг другу», «Приветствие», «Комплименты». Дети, выполняя
задания, должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как можно большего
количества одноклассников.
Такие методы, как «Фруктовый сад», «Солнышко и туча», «Разноцветные
листы» позволяют выяснить психологическое состояние обучающихся, обеспечить
успешное вхождение в тему, более четко определиться со своими
образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения.
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В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать обучающимся
новый материал. Такие методы, как «Кластер», «Инсерт», «Ковер идей», «Верныеневерные утверждения» позволяют сориентировать обучающихся в теме,
представить им основные направления движения для дальнейшей самостоятельной
работы с новым материалом, формируя личностные, познавательные и
регулятивные УУД.
При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы
учащимся было интересно проработать новый материал. Для работы над темой
урока используются для групп сменного или постоянного состава методы «Инфокарусель», «Автобусная остановка», «Творческая мастерская». Метод «Творческая
мастерская» с большим успехом применяется мною на уроках литературного
чтения. Дается задание разделиться на группы, создать и презентовать свой проект.
Предварительно необходимо составить план размещения принесенного на урок
материала (рисунки, сочинения, стихи, рассказы, пословицы), оформить титульный
лист. По истечении указанного времени каждая группа должна презентовать свой
проект. Научиться дружно работать в группах, прислушиваться к мнению
товарищей, коллективно создавать замечательные работы из собранных вместе
материалов – главная цель такого урока. Групповая работа учит завязывать
разговор в малых группах, развивая коммуникативные УУД.
Мы знаем, что в ФГОС НОО большое внимание уделяется развитию у
обучающихся умения работать с информацией: находить в тексте конкретные
сведения, факты; определять тему, главную мысль текста; находить в тексте
примеры, доказывающие приведенные утверждения; высказывать оценочные
суждения. Эти действия являются базой для успешного обучения по всем
предметам. Большое внимание уделяется умению ставить вопросы и искать ответы
на них, что способствует эффективному пониманию литературного текста. Приемы
«Толстые и тонкие вопросы», «Мозаика», «Ромашка Блума» помогают
обучающимся научиться формулировать и задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности сотрудничества с партнером.
На этапе обобщения знаний использую приём синквейн. Синквейн может
быть предложен как индивидуальное самостоятельное задание, для работы в парах,
реже как коллективное творчество. Обычно синквейн используется на стадии
рефлексии. Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях
резюмировать учебный материал.
Нельзя забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Снять
умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные
эмоции, хорошее настроение помогают различного рода движения, игры, пение,
танцы. Это электронные физминутки для глаз, дыхательные упражнения,
пальчиковая гимнастика, упражнения на расслабление мышц, расслабление через
образы - так называемые визуализации. Упражнения могут сопровождаться
стихами, словами.
Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие методы,
как «Ромашка», «Итоговый круг», «Мудрый совет». Дети отрывают лепестки
ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные
вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной
стороне.
Активные методы помогают развивать мотивацию к обучению и наилучшие
стороны ученика, учить учащихся самостоятельно добывать знания, развивать
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интерес к предмету, активизировать процесс развития у учащихся
коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных
умений.
Чтобы обеспечить познавательную активность и познавательный интерес
учащихся на различных этапах урока, наиболее продуктивными считаю: игровые
формы, организация групповой, парной и индивидуальной работы; организация
самостоятельной деятельности учащихся; создание конкретных ситуаций и их
анализ, постановка вопросов, активизирующих диалог; проблемное обучение.
Ценным помощником при подготовке и проведении уроков может стать
электронная книга «Копилочка активных методов обучения», которую можно
приобрести на образовательном портале «Мой университет», а также пройти
бесплатный дистанционный курс.
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Глазкова О.В. «Создание учебной ситуации на уроках»
Глазкова Ольга Вадимовна,
учитель ГБОУ СОШ №160
«Великая цель образования - не только знания,
но и прежде всего действия».
Н.И. Мирон

В новых стандартах общего образования ставится вопрос об оптимизации
обучения. Процесс усвоения начинается не с предъявления ученику образца,
готовых сведений, а с создания учителем такой учебной ситуации, которая вызвала
бы у детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться ими
пользоваться. Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в
которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия,
исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его,
например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д. Таким образом,
задачей учителя является правильно поставить перед учащимися учебную задачу
или создание учебной ситуации на уроке. Технология создания учебной ситуации,
на первый взгляд, кажется для учителя простой, но все же требует тщательной
подготовки.
Необходимо создать такие условия, чтобы дети захотели решить учебную
задачу самостоятельно, разработали план действий, сделали нужный вывод.
Учителю нужно продумать каждый этап работы, создать условия выполнения
поставленных задач, создать ситуацию успеха, тщательно продумать применение
необходимого оборудования для решения учебной задачи учащимися.
Современные стандарты образования позволяют учителю на уроках почти всегда
ставить эти учебные задачи и, решая их, дети работают в паре, в группе и
индивидуально. Учебные задачи ставятся перед учащимся начальных классов на
всех учебных предметах.
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В традиционном уроке учитель в начале урока сам определяет тему урока и
ставит перед детьми задачи. В современном уроке учитель подводит детей к
решению учебных задач. И учащиеся выступают в роли полноправных членов
учебного процесса, наравне с учителем выбирают самостоятельно приемы и
методы обучения.
Существуют различные способы создания учебных задач или учебных ситуаций:
1. Создание проблемных ситуаций.
Для создания проблемной ситуации используются следующие приёмы:
- одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения;
- столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием;
- обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим
заданием «на ошибку» и предъявить научный факт сообщением, экспериментом
или наглядностью;
- дать практическое задание, не выполнимое вообще;
- дать практическое задание, не сходное с предыдущим;
- дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущими и доказать, что
задание учениками не выполнено.
2. Поставить учебную задачу можно через различные ситуации:
- ситуация неожиданности, создается при ознакомлении с фактами, вызывающими
удивление;
- ситуация конфликта, возникающая, когда новые факты вступают в противоречие с
устоявшимися представлениями;
- ситуация несоответствия, порождается противоречием между жизненным опытом и
научными данными;
- ситуация неопределенности, возникает, когда проблемное задание содержит
недостаточное количество данных для решения. Это побуждает проявить
смекалку, интуицию, сообразительность;
- ситуация выбора, предполагает, что школьники должны сделать выбор из
нескольких вариантов ответа и обосновать его;
- ситуация предложения, основана на возможности выдвинуть версию о причинах,
характере и последствиях изучаемых событий.
3. А также ряд простейших приемов, таких как
-восстановление текста с пропусками понятий, среди которых есть неизвестные им
понятия;
-необычный вопрос;
-вопросы на группировку;
-задания-загадки;
4. Эксперименты.
5. Опыты.

Каждый учитель выбирает себе свои приемы, ориентируясь на учащихся, на
их интересы, потребности, возможности, а значит, повышает интерес к обучению,
развивает самостоятельность, формирует понимание значимости обучения,
следовательно, цель образования выполняется.
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Маханова Е.И. «Реализация оценочной деятельности в
образовательном процессе через работу с портфолио
учащихся»
Маханова Екатерина Ивановна,
учитель ГБОУ СОШ № 182
Никулина Наталья Алексеевна,
учитель ГБОУ СОШ № 182
В законе «Об образовании в Российской Федерации» четко сформулирована
цель школы – подготовка ученика как «субъекта учебной, профессиональной и
социальной жизнедеятельности». Главная характеристика субъектности –
внутренняя, творческая активность личности.
Качественно изменилась образовательная среда, резко изменились
исследовательские,
практико–ориентированные
задачи,
субъект
наших
воздействий стал другим.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня
начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности
ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать учебные действия и их
результат. Именно начальная ступень школьного обучения обеспечивает
познавательную мотивацию и интересы учащихся, формирует основы
нравственного поведения, определяет социальную роль ребенка, направленность на
саморазвитие. Наряду со знаниевым компонентом (умением читать, писать,
считать) младшему школьнику должны быть представлены условия для развития
рефлексии – способности осознавать, оценивать свои мысли, действия, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание или
незнание.
Период младшего школьного возраста характеризуется появлением
достаточно осознанной системы представлений об социальных и межличностных
отношениях, об окружающих людях, о себе. Для того чтобы самооценка ребенка
становилась все более объективной и самокритичной учителя проводят работу по
реализации оценочной деятельности в образовательном процессе.
Реализация оценочной деятельности учащегося в нашей школе проходит в
частности через систему работы с портфолио. Портфолио является перспективной
формой фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка,
так как позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных
видах деятельности - учебной, творческой, спортивной, и дополняет традиционно
контрольно - оценочные средства, включая итоговую и промежуточную
аттестацию.
В нашей школе разработано положение, которое определяет порядок
формирования, структуру, использование портфолио как способа накопления и
оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных
классах.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- создавать для каждого ученика ситуацию успеха;
- поощрять его активность и самостоятельность;
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- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- содействовать индивидуализации образования ученика;
- формировать навыки учебной деятельности;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной
социализации;
- повышать заинтересованность родителей в результатах развития ребенка и
совместной деятельностью со школой.
Портфолио дополняет традиционные контрольно – измерительные средства,
включая итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных
достижений ребенка может быть как качественной, так и количественной.
Период составления портфолио - 1-4 классы начальной школы. Портфолио
хранится в школе в течение всего пребывания в ней.
В нашей школе мы ввели следующие структуру, содержание и оформление
портфолио. Портфолио имеет титульный лист, который содержит основную
информацию (фамилия, имя, отчество ученика, учебное заведение, класс,
контактную информацию, фото). Титульный лист оформляется ребенком
совместно с педагогом, родителями или с законными представителями.
Основная часть включает в себя разделы:
 " Мой мир". Здесь помещается информация, которая важна для ребенка: мое
имя, семья, мои увлечения, моя школа.
 " Моя учеба". В этом разделе заголовки листов посвящены конкретным
школьным предметам. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными
контрольными, творческими работами, проектами, образцовыми тетрадями,
таблицами, диагностическими работами.
 "Мое творчество" - в этот раздел помещаются творческие работы: рисунки,
сказки, стихи, фотографии изделий и пр.
 "Я в коллективе" включает фото и краткие отзывы ребенка о событиях в
классе, о внеурочной деятельности.
 "Мои достижения" В этом разделе размещаются грамоты, сертификаты,
дипломы, благодарности, а также итоговые листы успеваемости.
 "Я оцениваю себя" - данные самооценки.
 "Отзывы и пожелания"- размещается положительная оценка педагогом
стараний ученика, советы и рекомендации.
Учителями нашей школы были разработаны критерии оценки портфолио.
Портфолио оценивается классным руководителем в баллах не реже 1 раза в
полугодие по следующим критериям:
-красочность оформления, правильность заполнения данных,
- эстетичность, разнообразие и полнота материалов,
- наличие творческих работ, отзывов о внеурочной деятельности, фото
изделий, выступлений.
- систематичность пополнения разделов,
- листы самооценки,
- количество грамот, благодарностей, сертификатов.
Раздел
«Мой мир»
«Отзывы о работе»
«Работы, которыми я горжусь»

Баллы
1-5 баллов
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«Моя учеба»
«Данные самооценки»
«Я в коллективе»
«Мое творчество»
«Мои впечатления»

«Мои достижения»

5 баллов – более 5 работ по каждому
предмету
3 балла – 3-4 работы
1 балл – менее 3 работ
1-5 баллов в зависимости от полноты
сведений
и
разнообразия
материала,
продуктов внеурочной деятельности, анкет,
отзывов
1-5 баллов в зависимости от наличия
творческих работ по итогам посещения
музеев, выставок, спектаклей, экскурсий,
встреч, праздников и т.д.
1 балл за каждую грамоту школьного уровня
2 балла – сертификаты районного уровня
3 балла – за призовые места районного и
городского уровня

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих
"портрета" выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения, так как позволяет
демонстрировать весь спектр способностей, интересов, склонностей, знаний и
умений каждого ребенка.
Литература.
1. Бондаревская Е. В. Личностно – ориентированное образование. Ростов–на–
Дону, РГПУ.
2. Бондаревская Е. В. Личность в теориях и системах воспитания. Ростов–на–
Дону, Творческий центр «Учитель».
3. Примерные программы начального общего образования. Москва,
Просвещение
4. Практическая диагностика результатов образования и воспитания. Сборник
опыта отбора педагогических методик. Ростов–на–Дону
5. Кульневич С. В. Воспитательная работа. Москва, ТЦ «Учитель»

Мошникова О.В. «Формирование навыков грамотного письма
на уроках русского языка в начальной школе»
Мошникова Ольга Владимировна,
учитель ГАОУ СОШ №577
Формирование навыков грамотного письма на уроках русского языка в
начальной школе является одной из главных задач в курсе русского языка. Знать
правило, выполнять различные виды упражнений на закрепление этого правила этого недостаточно. Задача учителя состоит в том, чтобы научить ребенка
безошибочно определять орфограмму в слове и решать орфографические
задачи.
Одна из наиболее сложных задач начального обучения заключается в
достижении высокого качества орфографических навыков. И от того, насколько
полно будут сформированы в период обучения грамоте орфографические навыки,
зависит дальнейшее обучение ребенка, его орфографическая и речевая
грамотность, его способность усваивать программу по русскому языку в
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последующих классах. Необходима ежедневная, систематическая работа по
формированию навыков грамотного письма.
Эта работа начинается с аналитико-синтетической работы над слогом и
словом, развитием фонематического слуха, умения соотнести звуки и буквы,
ставить ударение в словах еще в период обучения грамоте, в процессе овладения
элементарными навыками чтения и письма.
Цель этой работы - подготовка учеников к усвоению грамматических и
словообразовательных норм родного языка, правил орфографии, развитие речи,
мышления учащихся.
Для достижения этой цели использую различные игровые упражнения:
веселые рифмы, орфографические рифмовки, грамматические сказки и рассказы.
Прежде всего необходимо научить детей слышать звуки, определять их
количество в слогах и словах, различать гласные и согласные звуки, ударные и
безударные. С помощью упражнений ученики начинают понимать, что звуки и
буквы - не одно и то же, что иногда слова пишутся не так, как произносятся.
Большая роль в обучении младших школьников отводится зрительному
восприятию.
С самых первых уроков обучения грамоте на стенде появляется красочный
плакат, с любовью нарисованный мамой одного из учеников. На нем изображена
волшебная страна Азбуковедения. Мы «заселяем» буквы в замки с башенками.
Занавесочки на окошках разного цвета: у гласных - красного цвета, у согласных синего, зеленого или сине-зеленого. На башенках замков есть флюгеры: петушок у звонких согласных, глухарь - у глухих, а у мягкого и твердого знаков - рыбы.
Непарные согласные живут отдельно, во флигеле, чтобы не путались ребята, знали
место каждой букве. Ярко, интересно, а главное - полезно. Забыл - посмотрел и
быстро вспомнил.
Очень полезна работа с различными схемами: звука, слова, предложения.
Схемы-модели помогают детям научиться соотносить слово со схемой, подбирать
к схеме слово, делить слова на слоги, выделять ударный слог, ставить ударение,
выделять твердые и мягкие согласные звуки.
С этой целью использую игру «Найди дорогу». Суть игры состоит в том, что
с одной стороны доски написаны схемы слов, с другой стороны - слова. Ученикам
необходимо провести правильно дорожку от слова к схеме и наоборот.
Игра «Звери заблудились» заключается в том, что дети получают по
картинке и расходятся в разные стороны. Один ученик зовет зверей, выделяя
голосом ударный слог, другой ученик пишет на доске схему слова, ставит
ударение. Если слово названо с правильным ударением, то ребенок с картинкой
возвращается к доске. Если нет - его место занимает другой ученик.
Как показывают исследования А.Л.Лурия, Л.К.Назаровой, на начальных
ступенях обучения наряду со слуховым и зрительным анализом большое значение
имеют речевые кинестезии (проговаривание). Они позволяют более точно и тонко
воспринимать речь.
В период обучения грамоте обязательно включаю в урок игровые
упражнения:
«Попугайчики»:
Мы не девочки, не мальчики,
Все сейчас мы попугайчики.
Попугай, не зевай,
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Вместе с нами повторяй:
Пилил Филипп полено с лип и т. д.
«Эхо»:
Посмотрите, как играем
Мы в лесное эхо.
Все мы звуки повторяем,
Чисто, без помехи.
Произношу слово, ученики повторяют его по слогам хором или шепотом.
Если кто-то исказил слово, прошу повторить это слово сначала хором, потом того,
кто ошибся. Затем дети записывают слово по слогам в тетрадь.
Эти упражнения развивают слуховую память, способствуют правильной
артикуляции, дыханию, правильному произнесению звуков. Все это оказывает
благоприятное воздействие на формирование грамотной, чистой речи,
безошибочного письма.
Очень люблю включать в уроки игровое упражнение «Снежный ком»:
ребенок называет слово, следующий повторяет это слово и добавляет свое.
Цепочка доходит до 8-12 слов, а на следующем этапе в игру включаем и
повторение предложений. Упражнение помогает развивать память, внимание,
способствует развитию речи учащихся.
На уроках письма обязательно использую письмо с проговариванием. Дети
проговаривают слово по слогам, затем записывают первую букву слога, затем
проговаривают гласный и тоже его записывают. Например, необходимо записать
слово «малина». Один человек проговаривает слово вслух, все остальные пишут
вместе с ним: пишу м с гласной а, пишу л с гласной и, пишу н с гласной а. Иногда
проговаривание может быть хоровым.
Это упражнение позволяет ребенку контролировать написанное, исключает
возможность пропуска букв, делает урок интересным, нескучным, предупреждает
утомляемость.
Когда научимся записывать предложения, то будем проговаривать и правила
оформления предложения на письме:
-первое слово в предложении пишется с заглавной буквы;
-слова в предложении пишутся отдельно;
-предлоги со словами пишутся отдельно;
-в конце предложения ставится точка.
Повторяя эти правила ежедневно, дети быстро их запоминают и практически
не допускают ошибок при написании предложений.
В период обучения грамоте учащиеся знакомятся, по меньшей мере, с 10
видами орфограмм:
1 .Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных.
2. Заглавная буква в начале предложения, точка в конце предложения.
3.Правописание сочетаний жи, щи.
4. Правописание сочетаний чу, щу.
5. Правописание сочетаний ча, ща.
6. Отдельные случаи написания безударных гласных.
7. Отдельные случаи написания парных звонких и глухих согласных.
8. Отдельные случаи написания непроверяемых безударных гласных.
9. Разделительный мягкий знак.
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10. Разделительный твердый знак.
Наибольшую сложность для первоклассников представляет усвоение
написаний слов с безударными гласными, проверяемыми и не проверяемыми
ударением.
В основе правила правописания безударной гласной в корне слов лежит
фонематический принцип русской орфографии. Важно показать детям, что нельзя
доверять произношению, надо научиться определять место орфограммы в слове,
развивать умение находить проверочные слова.
Для формирования орфографической зоркости обязательно включаю в урок
комментированное письмо, когда ученик не просто проговаривает слова и
предложения, но еще и объясняет написание слов правилами, подбирает
проверочные слова. Таким образом, достигается высокий уровень самоконтроля.
Важно, чтобы все работали слаженно, в одном темпе с комментатором. Только при
этом условии предупреждаются ошибки. Этот вид письма развивает
фонематический слух, память, развивает умение «видеть» орфограмму,
способствует формированию навыка грамотного письма.
Очень эффективными считаю такие виды работ как списывание с
разнообразными заданиями, различные виды диктантов (объяснительные,
предупредительные, выборочные, картинные, по памяти.)
Большое внимание уделяю организации работы над ошибками,
допущенными учениками. Ведь неотработанная ошибка так и останется ошибкой,
ребенок не зафиксирует в памяти образец правильного написания слова,
словосочетания или предложения.
Все без исключения ученики получают от меня памятку для работы над
ошибками. В ней все орфограммы, встречающиеся в начальной школе,
пронумерованы, записан алгоритм работы над каждой орфограммой. В случае
обнаружения ошибки при проверке тетрадей, я ставлю на поля цифру с номером
орфограммы, напротив той строки, где есть неверное написание. Ученик, пользуясь
памяткой, отрабатывает ошибку, запоминает верное написание слова. Очень скоро
ребята запоминают наизусть порядковые номера орфограмм и алгоритм работы над
ней. К концу третьего класса они уже сами могут назвать номер орфограммы из
памятки и порядок работы над ошибкой.
Работа по тренировке умения видеть орфограмму ведется систематически и
становится частью орфографического навыка.
Обязательными на уроке стали орфографические минутки, где
закрепляется умение находить орфограммы.
Например, на доске записано предложение:
В небе лениво плывут редкие облака.
Прошу учеников цифрами обозначить встретившиеся в предложении
орфограммы. И вот над словами появляются порядковые номера орфограмм:
№ 21- раздельное написание предлога со словом.
№ 9- безударная гласная в корне, проверяемая ударением.
№1 1- парная согласная в середине слова.
№10- безударная гласная в корне, не проверяемая ударением.
Иногда даю на доске схему слова или предложения, где над графическим
изображением стоят номера орфограмм из памятки. Прошу учеников подобрать
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слова или предложения на данную орфограмму, применив правило, записать их в
тетрадь.
С целью предупреждения ошибок, на каждом уроке даю небольшие,
состоящие из 3-4 предложений, диктанты. Иначе дети утомляются, внимание
становится рассеянным. С этими предложениями ведется различного вида работа:
разбор предложений по членам, разбор слов по составу, фонетический разбор
слов, подбор синонимов и антонимов и др. Эти задания также развивают
орфографическую зоркость, повышают грамотность учеников.
В классе отведено специальное место для школьных словарей орфографического, толкового, фразеологического, этимологического. Нередко мы
обращаемся к ним прямо на уроке, когда встречаемся с «трудным» словом. Считаю
очень важным научить детей пользоваться словарями, это умение понадобится в
течение всего дальнейшего процесса обучения.
Важное место в формировании навыков грамотного письма занимает работа
над словарными словами. Чем богаче активный словарный запас человека, тем
грамотнее и красивее его устная и письменная речь. Как помочь ребенку запомнить
правильное написание этих «трудных» слов? На помощь приходят занимательные
задания.
При знакомстве со словарным словом, для активизации познавательной
активности
учеников,
использую
загадки,
ребусы,
кроссворды
с
зашифрованными словарными словами. Возникает интерес к слову. Затем
подбираются однокоренные слова к этому слову, выстраивается ассоциативный
ряд, проводится этимологический анализ слова, когда это необходимо,
орфографическое проговаривание слова. Новое слово обязательно появляется на
стенде «Запомни » для зрительного запоминания.
У каждого моего ученика есть индивидуальный словарик для записи слов
с безударной гласной в корне, не проверяемой ударением. На каждом уроке он
занимает свое место на парте. При изучении нового словарного слова оно
обязательно записывается в словарик с выделением орфограмм и расстановкой
ударения. Работа с индивидуальными словариками на уроке ведется ежедневно.
Во время проведения словарной пятиминутки предлагаю детям
разнообразные задания: найти в своем словарике слова, объединенные общей
темой: «Школа», «Продукты», «Квартира», «Птицы» и др. или общей буквойорфограммой. Например, найти слова с «опасной» гласной «о», которая стоит во
втором слоге. Или предлагаю ребятам дописать таблицы, пользуясь словариком:
Ребята работают в парах, по очереди диктуя слова друг другу, с
последующей взаимопроверкой. Они любят такого вида работу и всегда с
нетерпением ждут ее.
Для закрепления орфографических навыков во внеурочной работе я
использую листы и карточки индивидуальных заданий. Если ученик испытывает
затруднения при изучении какой-либо темы, он имеет возможность поупражняться
дома или в группе продленного дня. Они располагаются на отведенной в шкафу
полке и доступны для детей.
Эти задания носят в основном занимательный характер, не требуют от детей
большого объема написания и охотно ими выполняются. Как правило, им нужно
просто вставить пропущенную букву, подчеркнуть орфограмму и пр. Удобно и то,
что в классе есть копировально-множительный аппарат: задания всегда можно
размножить в требуемом количестве. После проверки листы с выполненными
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заданиями дети хранят в специальной папке, которую мы назвали «Мой родной
русский язык».
Для того чтобы повысить мотивацию обучения, поддержать и подбодрить
учеников, все, даже самые незначительные, успехи в учении, я обязательно
отражаю на экране, который мы с ребятами изготовили в самом начале учебного
года. В нем содержатся разделы «Достижения», «Умнички», «Мы растем».
Слабоуспевающий ученик получил за диктант отметку «5». Безусловно, для
него это личная победа, и, конечно, ему приятно, что об этой его маленькой победе
могут прочитать все, кто заходит к нам в класс: родители, учителя, ученики из
других классов.
Литература.
1. Христенко М.А. «Резервы повышения орфографической грамотности»,
журнал «Начальная школа», М 2 1993г.
2. Большой справочник «Начальная школа», Москва, издательство АСТ, 2000 г.
3. Бетенькова Н.М. «Орфография в рифмовках», Москва, издательство «Новая
школа» 1996 г.
4. Парамонова Л.Г. «Предупреждение и устранение дисграфии у детей», СанктПетербург, издательство «Союз» 2004 г.
5. «Коррекция письма на уроках», автор-составитель Л.В.Зубарева Волгоград,
издательство «Учитель» 2006 год.

Кураш Т.Н. «Владение младшими школьниками умением
продуцировать учебно-научный текст»
Кураш Татьяна Николаевна,
Заместитель директора по УВР,
учитель ГБОУ СОШ № 233
В современном обществе стремительно растёт уровень объёма информации,
что влечет за собой пересмотр содержания образования, переоценку его
результатов. Сама информация без умения ею пользоваться имеет очень мало
смысла. Актуальным становится овладение школьниками информационными
умениями, связанными с поиском, восприятием, осмыслением и представлением
текстовой информации.
Понятие «информационная грамотность» впервые было употреблено
А.Горячевым в своей статье «Формирование информационной грамотности в
Образовательной программе «Школа 2100». «Информационная грамотность - это
набор умений и навыков школьника, позволяющий ему находить информацию,
критически её оценивать, выбирать нужную информацию, использовать её,
создавать новую информацию и обмениваться информацией» [1].
Формирование информационных умений уже в начальных классах
выделяется как одно из ведущих направлений работы по реализации идей ФГОС,
поскольку эти умения носят метапредметный характер и составляют основу
познавательной самостоятельности учащихся. Так как большую часть информации
школьники получают из текстов, то важнейшим информационным умением,
необходимым для успешного и полноценного обучения детей младшего школьного
возраста, является умение работать с текстом. Особая роль в формировании этого
умения принадлежит урокам русского языка и развития речи, на которых ведется
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целенаправленное обучение текстовой деятельности, в том числе работе с учебнонаучным текстом [2].
Специфика учебно-научного текста (информативность) требует от ученика
владения целым рядом умений, таких как умение проанализировать (понять) текст
с точки зрения конкретной учебной задачи, т.е. провести необходимые логические
операции (выделить ключевые слова, ответить на вопросы к тексту и пр.),
перекодировать (изменить) информацию, придав ей нужную форму, в зависимости
от поставленной задачи, сохранить и применить полученные знания. При этом
результат своей работы над текстом, его осмысление и переработку учащиеся
представляют, создавая собственные тексты на основе прочитанных [3].
Для того чтобы выявить уровень владения учащимися 4 классов умением
продуцировать учебно-научный текст, нами было проведено исследование.
28 учащимся были предложены 2 учебно-научных текста «Гадюка».
Ученики, сравнив тексты, должны были создать собственный текст научного стиля,
используя информацию из предложенных текстов. Работы были проверены и
распределены по уровням. Критерии оценки текстов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика уровней оценки текста
Критерии
Уровни
Высокий

Полнота содержания
Информация
извлечена полностью

Структуриров
Связность
ание текста
Текст
Части и
разделён на
предложения
части
текста
связаны
между собой

Средний

Информация
извлечена
недостаточно полно

Текст
разделён на
части

Наблюдаются
нарушения
связи между
частями и
предложения
ми текста

Низкий

Информация
извлечена частично
или повторяется

Текст не
разделён на
части

Значительные
нарушения
связи между
предложения
ми и частями
текста

Результаты анализа работ представлены в диаграмме 1.
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Речевое
оформление
Текст
соответствует
научному
стилю,
встречается
не более 2
речевых
ошибок и
недочётов
Текст
соответствует
научному
стилю,
встречается
не более 4
речевых
ошибок и
недочётов
Наблюдается
нарушение
научного
стиля текста,
речевых
ошибок и
недочётов
более 5

Уровень владения учащимися умением составлять текст научного
стиля из двух научных текстов

25%

14%

высокий
средний
низкий

61%

Диаграмма 1. Уровень владения учащимися 4 класса умением составлять
текст на основе информации двух научных текстов
Анализ работ показал, что высокий уровень продемонстрировали 4 человека
(14 %), низкий уровень показали 7 человек (25 %), большинство учащихся – 17
человек (61 %) – показали средний уровень.
Приведём примеры работ каждого уровня.

Высокий уровень
Гадюка – ядовитая змея. Она небольшая, примерно полметра длиной. В лесах и
степях, в горах и лугах живут гадюки разных видов: рогатая, степная, гюрза, эфа и
другие. Гадюка бывает разной окраски: серой, чёрной, коричневой, но всегда у неё на
спине видна зигзагообразная полоска.
Она питается мелкими грызунами, лягушками, разоряет птичьи гнёзда.
Во второй половине лета у гадюки рождаются детёныши. Они ядовиты с первых
дней жизни.
Гадюки отличаются друг от друга величиной и окраской, но все эти змеи
ядовитые, и укус их опасен для человека.

Текст составлен в научном стиле, разделён на части, части связаны между
собой. Содержание текста полное, выстроенное в логическом порядке. Имеется
одна речевая ошибка, связанная с употреблением местоимения «она» (гадюка).

Средний уровень
Гадюка небольшая, в полметра, змея. Она бывает разной окраски: серой, чёрной,
коричневой и бурой окраски. У неё всегда на спине видна зигзагообразная полоса.
Змея питается разными грызунами, лягушками, разоряет птичьи гнёзда.
Гадюки бывают разных видов: рогатая, степная, гюрза, эфа. И у всех оних в
конце лета появляются живые детёныши. Их укус опасен для человека.

Текст составлен в научном стиле, но информация извлечена недостаточно
полно – отсутствуют сведения о местах обитания змей. Есть нарушение логики
изложения – информация про детёнышей разбивает информацию про гадюк в
целом. Имеется 3 речевые и грамматические ошибки, связанные с повторением
слов «окраска», с неудачным употреблением местоимения «у неё» (у гадюки) и с
неправильным выбором предлога – «оних» (у них).

Низкий уровень
Гадюка – ядовитая змея, с зигзагообразной полосой на спине. Гадюка одна из
самых опасных змей. Гадюка обитает на болотах. Гадюка небольшая, в полметра
роста. Во второй половине лета она рожает живых змеят. Змеи бывают разного
цвета: серого и бурого, но их можно узнать по зигзагообразной линии. Если вы увидите
её с такой линией, уходите. Ведь укус змеи смертелен, знай!
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Текст составлен с нарушением научного стиля – употребляется лексика, ему
несвойственная - «Если вы увидите…», «Уходите!», «Знай!». Отсутствует
информация о видах гадюк, информация о рисунке на спине гадюки встречается
дважды. Нарушена логика построения текста – описание гадюк встречается и в
начале, и в конце текста. Большое количество речевых и грамматических ошибок:
повторы слов «гадюка», бедность и однообразие синтаксических конструкций,
употребление слова в несвойственном ему значении – «гадюка в полметра роста»,
ошибка в образовании форм существительных – «змеят».
Результаты исследования показывают, что учащиеся начальной школы не
владеют умением продуцировать учебно-научный текст. Наибольшие затруднения
вызвали умения:
 выстраивать текст в логическом порядке;
 выдерживать научный стиль речи.
Мы предполагаем, что успешному выявлению уровня владения
информационными умениями при работе с учебно-научным текстом будут
способствовать следующие виды работы:
1. выделять нужную информацию в тексте;
2. представлять выбранную информацию в виде нового текста;
3. составлять вопросы к учебно-научному тексту;
4. продуцировать учебно-научный текст.
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Волкова А.А. «Самообразование как условие формирования
профессиональной компетентности учителя»
Волкова Анжела Александровна,
учитель начальных классов
ГОУ СОШ №188 с углублённым изучением
мировой художественной культуры
Слова немецкого педагога Адольфа Дистервега: «Как никто не может дать
другому того, что не имеет сам, так не может развивать, образовывать и
воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным,
образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать, пока сам работает над собой», - сказанные в первой половине 19
века, актуальны и в современной школе.
В условиях реализации ФГОС нового поколения ученики становится
активными участниками образовательного процесса, которые учатся решать
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проблемы, думать и рассуждать, свободно высказывать, а если необходимо и
доказывать свое мнение. Меняется и роль учителя.
Современная педагогическая ситуация характеризуется разнообразием и
динамизмом, и учитель должен умело адаптироваться к этим непрерывно
происходящим изменениям. Это актуализирует проблему формирования
профессиональной компетентности педагога.
Компетентность - способности личности к выполнению какой-либо
деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, умений,
навыков.
Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной
педагогической деятельности. К основным составляющим профессиональной
компетентности относятся:
 Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять
знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения
и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;
 Коммуникативная
компетентность
–
профессиональное
качество,
включающие речевые навыки, навыки взаимодействия с окружающими
людьми, экстраверсию, эмпатию;
 Информационная компетентность – объём информации педагога о себе,
воспитанниках, родителях, коллегах;
 Рефлексивная компетентность – умение педагога управлять своим
поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии,
стрессоустойчивость.
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой
индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способности
адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Компетентный учитель - это специалист, овладевший профессиональными
знаниями и умениями, способный не только проектировать свою деятельность, но
и управлять педагогическим процессом, чутко реагируя на любые изменения
образовательного процесса.
Профессиональная компетентность современного педагога характеризуется
постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению новых знаний и
умений, обогащению деятельности. Психологической основой компетентности
является готовность к постоянному повышению своей квалификации,
профессиональному развитию.
Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную
личность.
Компетентность необходимо создать как продукт индивидуального
творчества и саморазвития. Поэтому одним из важнейших показателей
профессиональной компетентности педагога является его способность к
самообразованию, самосовершенствованию.
Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению
передового опыта на более высоком теоретическом уровне. Совершенствование
качества обучения и воспитания школьников напрямую зависит от уровня
подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти.
Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека любой
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профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и социальной
ответственностью, каковой является профессия педагога.
В чем заключается суть процесса самообразования? Педагог самостоятельно
добывает знания из различных источников:
 телевидение,
 газеты и журналы,
 литература (методическая, научно-популярная, публицистическая,
художественная и др.),
 ресурсы Интернет,
 видео и аудио информация на различных носителях,
 семинары и конференции,
 мастер-классы,
 курсы повышения квалификации,
 мероприятия по обмену опытом,
 экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты,
 путешествия.
И использует эти знания в профессиональной деятельности, развитии своей
личности.
Наиболее
эффективной
формой
зарекомендовала
себя
система
самообразования, позволяющая педагогу не только проявить мастерство и
творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации учебновоспитательного процесса.
ИМЦ, АППО, различные учебные центры во многом способствуют решению
этой задачи.
Но ещё большие возможности для самосовершенствования сегодня
предоставляют учителю ресурсы сети Интернет. Многочисленные образовательные
порталы дают возможность дистанционного обучения, участия в интернетпедсоветах, онлайн конференциях и веберах. На форумах мы можем обсуждать
проблемы современной школы и обмениваться опытом с коллегами различных
регионов России и зарубежных стран. Но Интернет никогда не заменит нам живого
общения. Поэтому под эгидой педагогических сайтов виртуальное общение
педагогов переходит в реальные профессиональные встречи.
Ежегодно, в дни весенних каникул, Издательский дом «Первое сентября»
совместно с Департаментом образования города Москвы и Московским
педагогическим государственным
университетом проводит Московский
Педагогический марафон, в рамках которого организуются круглые столы, мастерклассы, лекции, встречи с авторами учебников.
В течение всего учебного года Центр дистанционного обучения "Эйдос"
совместно с Институтом образования человека и Научной школой А. В.
Хуторского проводят в Москве очные научно-педагогические конференциям и
семинары, которые посвящены актуальным проблемам инноваций в образовании.
В летний период вот уже 5 лет в городе Сочи проводится Всероссийский
Слёт учителей, организованный Интернет порталом «Международная академия
развития образования». Среди многочисленных задач Слёта важное место занимает
распространение лучшего педагогического опыта учителей России.
В этом году в городе Анапа проходит первый Всероссийский
педагогический практикум, организатором которого стал Интернет-портал
«Завуч.инфо». В программу практикума включены не только мастер-классы и
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выступления учителей, но и курсы повышения квалификации по
здоровьесберегающим и ИКТ технологиям.
Но и, не покидая нашего родного города, можно принять активное участие в
интересном педагогическом мероприятии. В июле на берега Невы приезжают
учителя из различных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья:
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Турции, США и Египта,
чтобы принять участие в Международном Педагогическом Форуме, который
Интернет-портал «Завуч.инфо» проводит уже 6 лет подряд.
Четыре дня Форума становятся для учителей
днями активного
непрерывного профессионального взаимодействия: деловое общение с известными
педагогами и психологами, докторами и кандидатами педагогических наук,
международными экспертами и специалистами в области управления
образованием. Лекции, семинары, тренинги и мастер-классы, которые они
проводят, представляют наиболее продуктивные педагогические технологии,
обеспечивающие развитие образовательных систем и профессиональных
компетенций учителей в условиях информационного общества.
Каждый день Форума насыщен плодотворной работой. Обмен личным
опытом педагогов проходит в предметных секциях, где участники делятся друг с
другом оригинальными наработками и полезной информацией.
Порой трудно сделать выбор в такой насыщенной программе. И эти дни
пролетают как одно приятное мгновение. За время работы Форума все его
участники приобретают полезные знания, получают заряд бодрости, открывают
новые пути для профессионального и личного развития.
Форум, как и другие педагогические встречи, – это множество творческих
идей, это вдохновение, на целый учебный год, это заряд энергии и желания
продолжить общение с коллегами и воплотить на практике новые знания. А ещё
огромное желание продолжить своё саморазвитие и самообразование.
Ведь «Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время
усердно не учатся сами» (Али Апшерони). Учитесь с удовольствием сами, и с
таким же удовольствием будут учиться Ваши дети.
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1. Ибрагимова Л.А., Петрова Г.А. Профессиональная компетенция учителя:
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библиотека
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3. Корнеева Н.М. Самообразование педагогов – главный ресурс повышения
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4. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам. — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин.
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%9F%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%
A1%D0%A2%D0%AC)
5. Омелина Е.А. Профессиональная компетентность педагога как необходимое
условие повышения качества педагогического процесса в условиях
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ФГТ
(http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravleniedou/2013/10/25/professionalnaya-kompetentnost-pedagoga-kak-neobkhodimoe)
Шерстобитов В.А. Готовность учителя к работе в рамках требований ФГОС
нового
поколения
(http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0C
DcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.irorb.ru%2Ffiles%2Fvistuplenia%2F40.d
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Издательский дом «Первое сентября» (http://1сентября.рф/)
Международная академия развития образования (http://u4eba.net/)
Центр дистанционного образования «Эйдос» (http://www.eidos.ru/index.htm)
Всероссийский
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Раздел 5. Здоровье школьников как условие освоения
ФГОС
Стряпухина Ю.В. «Информационно-образовательная
картография как инструмент организации
здоровьесберегающей деятельности в образовательном
учреждении»
Стряпухина Юлия Витальевна,
ГБОУ СОШ № 191
с углубленным изучением немецкого языка
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ № 191 с углубленным изучением немецкого языка
Красногвардейского района Санкт-Петербурга с 2013 года является районной
экспериментальной площадкой по теме «Образовательная мобильность учащихся в
условиях реализации ФГОС».
В контексте концептуальных идей ФГОС учащиеся нуждаются в помощи
при определении содержания своего образования с учетом индивидуальных
способностей, склонностей, интересов. Перед образовательными учреждениями
стоит задача расширения возможностей социализации учащихся, обеспечения
преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективной подготовки выпускников к освоению программ высшего
профессионального образования. Инструментом для этого может стать
проектирование образовательной мобильности учащихся.
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 психолого-физиологическим возможностям и собственному
познавательному стилю, личностно значимым познавательным, культурным и
профессиональным интересам [1, 7]. Одной из технологий реализации
образовательной мобильности учащихся может являться информационнообразовательная картография.
Информационно-образовательная
картография
–
это
технология
аналитической и проектной работы, направленная на поэтапное создание
(проектирование) внешней многомерной плоскостной формы (модели) реальной
действительности, например, образовательного явления, в виде образовательной
карты.
Образовательная карта как особый текст, составленный с помощью
условных знаков, выступает инструментом, ориентированным на навигацию по
образовательным ресурсам, передачу пространственной информации об
образовательном процессе, учет образовательных достижений и продвижения
школьников по образовательным маршрутам.
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Переход к процессу обучения, построенному на самостоятельном
приобретении знаний, может основываться на идее навигации, конкретный
механизм которой разработан в ГБОУ СОШ № 191 в виде инновационного
продукта «Образовательный навигатор», одним из разделов которого является
информационно-образовательная карта по здоровьесбережению «Школьная служба
здоровья».
Она предназначена для достижения следующих целей:
 навигации учащихся и их родителей по направлениям деятельности
школьной службы здоровья;
 построения индивидуальных маршрутов учащихся;
 сопровождения этих маршрутов (как инструмент или средство
сопровождения).
Как часть информационно-поисковой системы «Образовательный
навигатор» карта по здоровьесбережению «Школьная служба здоровья»
обеспечивает:
 возможность входа в информационно-образовательную среду школы,
в целях обеспечения беспрепятственного доступа к информации о
ресурсах службы здоровья;
 возможность учащемуся самому или с помощью родителей
выстраивать свой маршрут сопровождения.
Информационно-образовательная карта решает следующие задачи:
1. Ознакомление учащихся и их родителей с направлениями медицинской
профилактики:
 Что должно быть в медицинской карте ребенка при поступлении в школу;
 Что включает в себя диспансеризация учащихся (в каких классах, какие
специалисты производят медицинские осмотры учащихся, какие
функциональные диагностические и лабораторные обследования
необходимо провести и т.д.);
 Вакцинация: какие прививки, в каком возрасте необходимо сделать;
 В какие периоды проходят медицинские осмотры (школьным врачом), что
они включают в себя.
2. Изучение возможностей получения психологической помощи:
 Периодизация психического развития ребенка (для лучшего понимания
закономерностей психического развития человека, возможностей влияния
тех или иных факторов на формирование личностных особенностей);
 Возможности психодиагностики (изучения личностных особенностей
человека с использованием различных психологических методик): описание
содержания психодиагностических обследований (в каких классах
проводится обследование, какие используются методики, с какой целью);
 Возможность для учащихся и родителей получить помощь психолога в виде
консультации;
 Возможность для учащихся принимать участие в индивидуальных и
групповых развивающих занятиях.
3. Изучение возможностей получения социальной помощи:
 Первичная помощь в правовых вопросах;
 Информация о взаимодействии с ОДН;
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 Получение информации о льготном питании (льготные категории, размер
компенсации на питание);
 Информация о возможностях отдыха детей в период школьных каникул;
 Информация о возможностях трудоустройства для подростков;
 Возможности получения помощи для семьи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.
4. Возможность получения общих знаний о компонентах здорового образа
жизни:
 Личная гигиена;
 Рациональное питание;
 Физическая культура и спорт;
 Соблюдение режима труда и отдыха;
 Отказ от вредных привычек.
5. Развитие навыков научно-исследовательской работы;
6. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы.
В каждом разделе присутствуют ссылки на сайты районных и городских
учреждений в соответствии с профилем раздела, что расширяет возможности
получения дополнительной информации.
Информационно-образовательная карта по здоровьесбережению может
использоваться как для формирования и сопровождения индивидуальных
траекторий учащихся, так и в повседневной работе специалиста службы здоровья:
 При организации занятий в рамках внеурочной деятельности;
 При проведении тематических уроков, занятий;
 При организации проектной деятельности;
 При организации работы по профессиональной ориентации учащихся;
 При организации родительских собраний.
Информационная карта по здоровьесбережению предполагает следующий
алгоритм работы: каждый раздел включает в себя несколько вкладок, переход по
которым осуществляется при помощи активных ссылок.
Таким образом, информационно-образовательная картография относится к
визуально-картографическим методам и, следовательно, обладает рядом важных
преимуществ: помогает зафиксировать и упорядочить образ, организует
мышление,
делает
когнитивные
процессы
более
интенсивными
и
целенаправленными, формирует на бумаге, доске или экране компьютера
наглядную модель реальных процессов, при этом задает мышлению определённые
границы. Благодаря этому, данная технология может стать значимым
инструментом
в
организации
здоровьесберегающей
деятельности
в
образовательном учреждении.
Литература.
1. Образовательная мобильность – новое качество образования / под ред. С.А.
Бабак, Н.А. Савиновой, Т.В. Щербовой. Учебно-методическое пособие. –
СПб, 2012. 168 с.
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4. Тестирование детей /Составитель В. Богомолов – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2005. – 347 с. – (Психологический практикум).
5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и
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Домра А.Е. «Саногенетический мониторинг как средство
динамического наблюдения за здоровьем школьников»
Домра Анна Евгеньевна,
педагог-организатор,
руководитель Службы Здоровья,
ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко
Цель: Организация в образовательном учреждении динамической оценки
состояния здоровья обучающихся на основе современных компьютерных
технологий в рамках создания здоровьесозидающей и здоровьесберегающей
образовательной среды.
Задачи:
1. Организация системы сбора информации для комплексной оценки
состояния здоровья обучающихся на базе оборудования ИНТОКС.
2. Создание сводных и индивидуальных карт по результатам
саногенетического мониторинга.
3. Совместная деятельность Службы Здоровья и ОДОД для реализации
рекомендация по укреплению здоровья обучающихся.
Служба Здоровья ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко существует уже три года.
Ее основная цель – взаимодействие специалистов образовательного учреждения
для обеспечения условий сохранения и укрепления здоровья всех участников
образовательного процесса.
Важная роль в реализации задач Службы Здоровья отводится
саногенетическому мониторингу, позволяющему как разово, так и в динамике
оценить на доврачебном этапе состояние здоровья обучающихся. Для этих целей в
нашей школе активно используется компьютерное оборудование образовательного
центра ИНТОКС – комплекс приборов для измерения показателей основных
систем организма: САКР – спироартериокардиоритмограф, КИД (УПМД) –
устройство для оценки психомоторной деятельности. Это оборудование позволяет
нам оценить в комплексе функциональное состояние нервной, сердечнососудистой, дыхательной и вегетативной систем организма и дает возможность
проводить
регулярный
мониторинг
состояния
здоровья
участников
образовательного процесса.
Мониторинг представляет собой комплексную оценку состояния здоровья
для последующей коррекции состояния основных функциональных систем
организма и формирования ценностной ориентации на здоровый образ жизни. По
его итогам при выявлении функциональных отклонений производится коррекция
посредством предоставления адресных рекомендаций (как индивидуальных, так и
групповых). В целом, рекомендации формируют индивидуальную схему здорового
образа жизни для каждого ребенка. При систематическом проведении мониторинга
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один-два раза в год можно отследить состояние основных функциональных систем
организма в динамике и сделать выводы об адекватности назначенных
рекомендаций.
Экспериментальные классы для мониторинга – это классы начальной школы.
Так в 2012-13 учебном году было проведено обследование 2А и 1А классов. В
2013-14 учебном году однократно нами были обследованы ученики тех же классов:
3А и 2А соответственно, а также двукратно (в начале и в конце учебного года)
обучающиеся 1А и 1Б классов.
Помимо оценки состояния основных систем организма оценивался и
функциональный статус в целом: ФС1 – адаптирован к нагрузкам, ФС2 –
компенсирован, ФС3 – нарушение адаптации к нагрузкам. Детей с ФС3 выявлено
не было. Для обучающихся с ФС2 были разработаны рекомендации по занятиям
физкультурой, а также рекомендовано обращение медицинским специалистам.
По результатам мониторинга были созданы сводные карты (по классам), а
также индивидуальные карты. Родители (официальные представители)
обучающихся были ознакомлены с индивидуальными результатами и (по
необходимости) получили рекомендации: занятия лечебной физкультурой на базе
ОДОД, ЛФК в медицинских учреждениях, рекомендации по обращению к
специалистам (кардиолог, невролог).

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2А и 3А)

ФС – функциональный статус
ССС – сердечно-сосудистая система ДС – дыхательная система
ВНС – вегетативная нервная система НС – нервная система
Как видно из динамических результатов обследования, в целом в течение
учебного года улучшились как общие функциональные показатели (до 90%
выросло число обучающихся с адаптированным ФС), так и показатели по
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системам.
Показатели по
вегетативной нервной системе остались на прежнем уровне, что можно отнести к
индивидуальным особенностям.
Такое улучшение показателей мы связываем с тем, что по результатам
индивидуальных рекомендаций 2012-13 учебного года обучающиеся регулярно
посещали (помимо уроков физкультуры) занятия лечебной физкультурой на базе
ОДОД, занимались ЛФК на базе медицинских учреждений района. Также часть
детей прошла обследование в медицинских учреждениях и получила необходимое
лечение. Кроме того, больше обучающихся стали посещать спортивные секции, что
тоже оказало влияние на улучшение показателей.
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Таким образом, систематически проводимое динамическое наблюдение за
состоянием здоровья обучающихся (посредством саногенетического мониторинга)
не только дает возможность оценить состояние основных систем организма, но и,
благодаря индивидуальному подходу, способствует сохранению и укреплению
здоровья.

Коптелова Е.А. «Реализация деятельностного подхода в
формировании ЗОЖ у младших школьников с использованием
метода проектов»
Коптелова Елена Александровна,
зам. директора по УВР
ГБСКОУ школа №3 Красногвардейского района
Одной из основных задач современной школы, в соответствии с
требованиями ФГОС, является создание необходимых и полноценных условий для
личностного развития каждого ребенка, формирования его активной жизненной
позиции, в том числе и в отношении усвоения «правил здорового и безопасного для
себя и окружающих образа жизни». Эта задача решается в рамках школьной
Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Быть
здоровым - здорово!». Решающим условием успешной реализации программы
является создание в школе
Комфортная образовательная здоровьесберегающая среда – это система
педагогических условий, которая способствует развитию потенциала здоровья
младшего школьника, его максимальной включенности в образовательную
деятельность, успешной самореализации.
Психологический комфорт определяет развитие всех компонентов
потенциала
здоровья
ребенка:
духовнонравственного,
физического,
интеллектуального, эмоционального, психического. Особенно важно создание
таких условий для учащихся коррекционной школы.
В начальных классах школы 5 вида учатся дети с тяжелыми формами
речевой патологии, которые сочетаются с низким уровнем сформированности
психических функций. Учащиеся, как правило, имеют вторичное нарушение
внимания. Их отличает низкая наблюдательность к языковым явлениям,
недостаточная способность к запоминанию языкового материала, низкая
способность к переключению, низкий уровень самоконтроля, словесно-логического
мышления. Усвоение общеобразовательной программы затруднено в связи с
пониженной работоспособностью, повышенной психической истощаемостью,
пониженной познавательной активностью детей в области языковых явлений,
неумением проявить волевые усилия для преодоления трудностей учебной работы.
У ребят наблюдается низкий уровень произвольной деятельности в целом, а также
низкий уровень произвольности в общении.
Учитывая вышеперечисленные особенности, строится работа по
формированию здорового образа жизни, которая включается в классно-урочную и
внеурочную деятельность школьников.

Главная идея метода проектов – направленность учебнопознавательной деятельности на результат, который получается при решении
практической, теоретической, но обязательно личностно и социальнозначимой проблемы.
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Проектно-исследовательская деятельность реализует деятельностный подход
к обучению. В основе каждого учебного исследования лежит проблема, из которой
вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Поэтому проект с точки зрения
учащегося дает возможность действовать самостоятельно или в группе, позволяет
проявить себя, внести в общее дело свой вклад. А для учителя метод проектов
является дидактическим средством, которое позволяет направлять и обобщать
результат, полученный при работе над проблемой. Безусловно, у нас были
сомнения, насколько это реализуемо с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Мы отчетливо понимали, что проектное обучение создает положительную
мотивацию для самообразования. Поиск нужных материалов, комплектующих и
др. требует систематической работы со справочной литературой. Выполняя проект,
как показывают наблюдения, больше половины учащихся обращаются к учебникам
и другой учебно-методической, научной литературе. В процессе выполнения
проекта у учащихся появляется внутреннее удовлетворение от самого процесса
работы, чувство достижения результата, содержательности и значимости
выполняемой работы, возрастает самоуважение, признание со стороны
окружающих, ожидание успеха при защите проекта.
Проектная деятельность учащихся начальной школы, связанная с темой
здоровьесбережения и здоровьесозидания, направлена на формирование
ценностного отношения к своему здоровью. Кроме того, у учащихся формируется
информационная компетентность: умение выделять главное, находить связи между
объектами,
структурировать
информацию,
ранжировать
в
нужной
последовательности. Дети учатся применять полученные знания на практике.
Создаются условия для развития интеллектуальных, коммуникативных умений
учащихся, что необычайно важно в школе для детей с тяжелыми нарушениями
речи. Преодолеваются коммуникационные барьеры, развивается творческое
мышление ребят.
Учащимся сообщаются темы проектов, которые возможно выбрать, или они
предлагают их сами, далее с помощью педагога определяются цель и предмет
изучения. Предлагаются темы, например, «Наше здоровье – в наших руках»,
«Здоровье – это здорово», «Мы выбираем здоровье», «Мое здоровье – мое
будущее». В выборе темы и подготовке материалов принимают участие и
родители. На втором этапе осуществляется планирование, создаются творческие
группы, которые договариваются о сроках проведения данного проекта и
определяют содержание деятельности. Третий этап – практически-деятельностный.
Учащиеся и родители собирают материал по заданной тематике, посещают
районную библиотеку, экскурсии по плану (в Музей гигиены, в поликлинику и
др.). Проводятся уроки, направленные на углубленное изучение организма
человека. Темы уроков: «Человек - часть природы», «Организм человека», «Наши
органы чувств», «Надежная защита организма», «О дыхании, движении крови и о
том,
как
удаляются
из
организма
вредные
вещества».
На уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения,
логопедических занятиях изучаются понятия, связанные с выбранной темой,
уточняются значения слов, дети знакомятся с пословицами, учат стихи,
разгадывают кроссворды. Материалы обсуждаются, обобщаются и оформляются на
стенде, а также создается выставка творческих работ и докладов, выполненных
учениками. Последний этап – рефлексивно-оценочный. Представляются все
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материалы, осуществляется защита индивидуальных тем, проводятся совместные
спортивные мероприятия с родителями. Таким образом, подводятся итоги работы
над темой, каждый из участников проекта имеет возможность высказать свое
мнение и оценить результаты коллективной деятельности.

Такая работа, несомненно, способствует формированию полноценной
личности школьника с недостатками речи, его правильной социализации и
пониманию ценности здоровья.

Усова Н.Ю. «Дифференцированная форма обучения детей с
ограничением здоровья – это возможность получения
полноценного образования»
Усова Наталья Юрьевна,
учитель биологии, ГБОУ СОШ№562
Орел Владимир Николаевич,
педагог – валеолог, ГБОУ СОШ № 562
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и
практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно –
воспитательном процессе. Разрабатываются вариативные модели обучения,
создаются школьные службы сопровождения, формируются центры психолого –
педагогического консультирования и медико – социальной помощи. Приоритетной
целью модернизации образования является обеспечение его высокого качества,
которое не сводится только к набору знаний и навыков, а связывается, в первую
очередь, с понятием «качество жизни», раскрывающееся через такие категории, как
«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация».
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что
предполагает:
- разработать и ввести в действие государственные образовательные
стандарты общего образования и вариативный базисный план, позволяющий
учитывать особенности и возможности образовательных учреждений;
- провести оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки
учащихся, создавая в общеобразовательных учреждениях условия для сохранения
и укрепления здоровья;
- использовать эффективные методы обучения на основе вариативности
образовательных программ;
- создать условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать
индивидуальным, функциональным и эффективным. Одним из способов
реализации задачи индивидуализации образовательного процесса, особенно в
контексте обучения детей с ограничением здоровья, является разработка и
внедрение
индивидуальных
образовательных
маршрутов
учащихся
и
дифференцированной формы обучения. В ГОУ СОШ № 562 Красногвардейского
района, где наряду с традиционной формой обучения используется
индивидуальная форма
обучения детей,
имеющих определенные
психосоматические нарушения, не позволяющие им посещать обычные классы
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дневной школы, создан комплекс организационно – педагогических условий,
позволяющий обеспечить высокое качество индивидуальной подготовки. Такая
форма обучения не позволяет говорить в полной мере об индивидуальном
образовательном маршруте, поскольку школьник не может выбрать свою
конкретную программу.
Но вместе с тем, образовательная программа групповой или индивидуальной
формы надомного обучения предполагает:
- реализация личностно – ориентированного образовательного процесса,
учитывающего индивидуальные особенности учащегося при постоянной
педагогической поддержке;
- обеспечение реализации права учащегося на выбор темпа достижения
личностно – значимого результата;
- наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и
технологического компонентов, предусматривающей успешность в
образовательном процессе и отражающей интересы, возможности и потребности
ученика;
- ориентацию учебно – воспитательного процесса на продуктивность и
творчество, на развитие индивидуальных особенностей учащихся.
Цель программы:
- создание дифференцированной образовательной среды, обеспечивающей
учащимся образовательный стандарт с учетом их возможностей и способностей.
Задачи программы:
- обеспечение уровня образования, соответствующего требованиям Санкт –
Петербургской школы;
- использование программы индивидуального обучения как спектра условий,
создаваемых школой для определенной категории детей, в целях адаптации
ребенка к учебно – воспитательному процессу;
- повышение мотивации к учебной деятельности, удовлетворение
собственных образовательных потребностей учащихся, осуществляемых при
постоянной поддержке педагога.
Ожидаемые результаты:
- успешное освоение учебных дисциплин, учебного плана и достижения
уровня образованности, соответствующего образовательному стандарту;
- достижения уровня готовности и осознанному выбору дальнейшего
образовательного учреждения исходя из собственных возможностей;
- формирование социально – значимых достижений, способствующих
творческому развитию личности и необходимых для успешной самореализации.
Главной особенностью учебно-воспитательного процесса в нашей школе
является
наличие
Службы
здоровья,
позволяющей
сформировать
здоровьесберегающую образовательную среду и использовать валеологически
обоснованные методики и технологии. Деятельность Службы здоровья направлена
на реализацию целевой программы «Центра содействия укреплению здоровья
обучающихся», который функционирует в школе с 2008 года. Специалисты
Службы здоровья осуществляют валеологическое, психологическое, медико –
социальное сопровождение учащихся и особое внимание уделяют детям,
находящимся на индивидуальной форме обучения. Специфика индивидуальной
формы обучения предполагает:
а) обучение в школе в малых группах (1-4 человека);
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б) индивидуальное обучение с посещением ребенка на дому.
Находясь на индивидуальной форме обучения учащиеся, вместе с тем,
входят в списочный состав того или иного класса, контроль их обучения
осуществляется учителями – предметниками, а воспитательная работа возложена
на классного руководителя.
Образовательная программа индивидуального
обучения ориентирована на существующий учебный план, но выполнение базового
стандарта скорректировано по медицинским показаниям. Сокращение учебных
часов производится за счет:
- самостоятельных работ с последующим контролем;
- объединение тем, связанных общностью понятий в учебные блоки –
модули;
- проведение контрольных уроков в форме тестов.
Сокращенный вариант тематического планирования утверждается МО и
представляется директору школы и заместителю директора по методической
работе.
Тематическое и поурочное планирование такой программы учитывает весь
алгоритм решения основных педагогических задач. В организации и проведении
уроков педагогам необходимо:
1.Учитывать личностные особенности учащегося (состояние здоровья,
концентрация внимания, память, мышление, темп успеваемости);
2.Использовать разнообразные виды деятельности, повышающие интерес к
предмету и учебному процессу;
3.Использовать щадящий режим, предотвращающий переутомление;
4.Создавать благоприятную психоэмоциональную среду.
Информацию о личностных особенностях учеников учитель может получить
из личных наблюдений, а также беседуя с родителями и специалистами Службы
здоровья. Такая информация позволяет после нескольких уроков выявить уровень
обученности школьников, понимание и усвоение ими предложенного материала,
что дает возможность педагогу в дальнейшем использовать на уроках необходимые
методики и технологии. В зависимости от учебного предмета применяется как
репродуктивный метод, требующий от учащегося простого воспроизведения
материала, так и продуктивно – поисковый, заставляющий детей анализировать,
делать выводы, обобщать.
Исследовательский метод познавательной деятельности применяется для
учащихся с творческим потенциалом, стремящихся к самопознанию, способных
самостоятельно применять знания и умения при выполнении наиболее сложных
заданий. Используя различные методики, с учетом индивидуальных личностных
особенностей, а также, учитывая характера заболевания, педагог постоянно
изменяет формы работы, переходя от одного вида деятельности к другому. Это
создает
доверительную
непринужденную
атмосферу,
благоприятный
психологический микроклимат и повышает у детей интерес к изучаемому
предмету. Одной из особенностей в методике преподавания, например, химии и
биологии является использование опорных схем и конспектов, особенно там, где
при изучении темы, можно выстроить определенную «логическую цепочку»,
раскрывающую сущность того или иного явления. Опорный конспект представляет
собой схему, рисунок или таблицу, где обозначения сделаны различными знаками,
символами и сопровождаются сокращенными фразами. Составляются такие
конспекты чаще учителем с целью усвоения учащимися основной информации,
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содержащейся в тексте учебника. Однако есть темы, где учащиеся совместно с
учителем или самостоятельно составляют опорные схемы, преобразуя информацию
в более наглядную форму.
Это развивает не только умение работать с учебником, но и систематизирует
знания, а также способствует лучшему запоминанию различной терминологии.
Особенно это важно для детей, которые в процессе обучения затрудняются
воспринимать исследовательский и продуктивно – поисковый метод. При проверке
знаний и умений на индивидуальной форме обучения учителями широко
используются тестовые задания, как промежуточный контроль по изучаемой теме в
условиях дефицита учебного времени. В конце каждой четверти проводится
письменная или устная (по желанию ученика) работа.
Особой формой работы на индивидуальном обучении является
сопровождение учащихся специалистами Службы здоровья. Большое значение
здесь придается взаимодействию педагогического коллектива, детей и родителей,
поэтому при поступлении ребенка на отделение надомного обучения из других
школ специалисты Службы здоровья проводят собеседование с детьми и
родителями, выявляя степень обученности ребенка, возможность его адаптации в
новом коллективе, а также его социально – бытовые условия. Полученная
информация доводится до сведения классных руководителей и учителей –
предметников, с целью оказания им помощи в правильной организации
педагогической поддержки своим будущим ученикам. Педагогическая поддержка –
это не просто система средств, направленных на формирование навыков учебной
деятельности и получения знаний – это помощь в выборе школьником своего
жизненного пути, нравственных ценностей и установок, возможность
самореализации и развития творческого потенциала. Это целенаправленный
процесс, способствующий более полному самовыражению ребенка и раскрытию
его возможностей и способностей. Если же по медицинским показаниям
некоторым учащимся школы рекомендовано надомное обучение, то здесь Служба
здоровья концентрирует свое внимание непосредственно на ученике, давая
рекомендации по скорейшей адаптации к новым условиям на основе информации,
полученной от педагогов – предметников и учитывая пожелания родителей.
Главной особенностью является тот факт, что дети, нуждающиеся в
психологической и социально – педагогической помощи получают ее в течение
всего времени обучения. Для учащихся, требующих повышенного внимания, как со
стороны классных руководителей, так и со стороны социального педагога,
психологов, логопедов разработаны и внедрены индивидуальные карты социально
– педагогического сопровождения.
Карты были заимствованы из опыта работы ГОУ СОШ№279 Кировского
района и, в несколько измененном варианте, адаптированы к нашим требованиям.
Такая форма работы дает возможность обобщить рекомендации всех специалистов
Службы здоровья: психолога, социального педагога, классных руководителей,
логопеда. Это повышает взаимодействие и сотрудничество всех субъектов данного
процесса, позволяет лучше узнать и охарактеризовать данную категорию детей,
понять их индивидуальные особенности, выработать меры по преодолению
негативных поступков и сформировать правильные ценностные установки.
Такие подходы способствуют более успешной социализации детей и создают
условия для всестороннего развития личности ребенка, расширению его кругозора,
формированию коммуникативных навыков и повышению уровня культуры. Забота
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о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие – одна из целей
психологического сопровождения. Психолого – педагогическая помощь должна
быть гарантирована любому ребенку, оказавшемуся в ситуации, угрожающей его
развитию и здоровью, так как наличие деструктивных проблем у детей не только
мешает их гармоничному развитию, но и часто ограничивает образовательные
возможности, поэтому главная задача педагогов – психологов – это ранняя
диагностика трудностей в обучении и воспитании школьников, а также
своевременная
профилактическая
и
коррекционная
работа.
Основу
валеологического сопровождения составляет диагностическая, профилактическая и
консультативная работа, а также использование анкет валеологической экспресс –
диагностики по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся и
педагогов. Медицинское сопровождение, осуществляется врачом районной
поликлиники и врачами – педиатрами СПбПМА, которые регулярно проводят
обследование детей на выявление нарушений ОДС. Анализируя полученные
результаты, они дают соответствующие рекомендации родителям, вместе с
инструктором ЛФК комплектуют группы для занятий лечебной гимнастикой, если
для таких занятий у детей не имеется противопоказаний. Одним из важнейших
звеньев в деятельности Службы здоровья является участие логопеда, который
привлекается по мере необходимости, как для консультативной, так и для
коррекционной работы.
Таким образом, рассматривая получение детьми с ограниченными
возможностями полноценного образования как одну из важнейших задач
государственной политики, можно констатировать, что модернизация образования
предполагает не только усвоение определенной суммы знаний и развитие
познавательных процессов, но и требует личностно-ориентированных подходов.
Только в этом случае ребенок с ограниченными возможностями может быть
социально адаптирован к жизни в современном обществе и стать его активным
субъектом.
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Раздел 6. Актуальные аспекты воспитания
школьников в условиях введения ФГОС
Семина И.А., Вакуленко Л.М., Голованова И.Ф. «Инноватором
быть модно. Инноватором быть выгодно. Инноватором быть
классно6»
Семина Ирина Александровна,
директор ДДЮТ «На Ленской»,
Вакуленко Любовь Михайловна,
заместитель директора по ОМР ДДЮТ
«На Ленской»,
Голованова Ирина Федоровна,
научный руководитель ОЭР «На Ленской»
«Развитие инновационной деятельности в Санкт-Петербурге — одна из
ключевых задач социально-экономической политики Правительства города.
Цели — достижение Северной столицей статуса инновационного центра
мирового уровня, повышение конкурентоспособности городской экономики, о чем
мы читаем на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга»
(официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга).
«Именно образование — как система формирования интеллектуального
капитала нации и одна из главных сфер производства инноваций — создает
базовые условия для быстрого роста рынков на основе быстрого обновления
технологий и продуктов. Именно оно выступает первым звеном инновационной
цепочки «образование — исследования — венчурные проекты7— массовое
освоение инноваций».
И если инновационное развитие России — императив8, то задача подъема
образования становится одной из ключевых.
Таким образом «На повестке дня стоит формирование нового для России
инновационного класса. Точно также как буржуазия дала толчок феноменальному
промышленному росту Европы в XIX в., инновационный класс обеспечит рывок в
постиндустриальном обществе. Без инновационного класса Россия окажется на
задворках прогресса.
В современном мире все более важную роль играют новые технологии.
Интенсивность их внедрения во многом определяет не только уровень развития
страны, но и жизни их граждан. Добиться высокого качества жизни возможно за
счет внедрения новых технологий, инновационных научных и инженерных
решений. В данной связи интеллект постепенно становится основной движущей
6

С.Л. Лесков - автор учебного пособия для старшеклассников «Живая инновация.
Мышление XXI века2.
7
Название "венчурный" происходит от английского слова "venture" - "рискованное
предприятие или начинание"(//www.i-con.ru/publications/other/d318/).
8
Императив (от лат. imperativus — повелительный), требование, приказ, закон.
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силой прогресса, а самыми успешными – те люди, кто в первую очередь использует
потенциал и возможности высокого интеллекта, кто энергичен, активен,
инновационно мыслит – это исследователи, изобретатели, новаторы,
предприниматели.
Инноватором человек может стать в любой профессии. От инноваций
зависят конкурентоспособность государства. Его национальная безопасность,
уровень жизни общества и перспективы каждого его гражданина». 9
Не надо понимать, что все обучающиеся в школе дети станут новаторами,
процент таких учащихся не велик.
Однако быть готовым к тому, чтобы жить в инновационном мире, очевидно,
должен каждый, иначе придется все время с этим миром находиться, как говорят
психологи, в инновационном конфликте.
Какую позицию займет учащийся:
 новатора, имеющего более общественно-ориентированую мотивацию,
настроенного на повышение эффективности деятельности, улучшение
взаимоотношения в коллективе, реализацию возможностей, повышение
авторитета либо,
 консерватора, более личностно-ориентированного по жизни, что проявляется
в нежелании менять стиль деятельности, в негативной реакции на критику, в
стремление настоять на своем, в борьбе за власть?
Большая часть населения страны не являются новаторами, и не должны быть
ими. Но важно уже в стенах школы формировать инновационного сознания, чтобы
во взрослой жизни уметь принять социум, попытаться вникнуть и воспользоваться
результатами инновационной деятельности других.
Поэтому перед нами, педагогами и стоит задача формирования
инновационного сознания у подрастающего поколения.
Решается эта задача путем ведения большой исследовательской работы,
которая проходит в городе (городские, районные опытно-экспериментальные
площадки, ресурсные центры) и в каждой школе, путем поиска и апробации новых
технологических путей в образовании и воспитании.
Обратимся к истории и теории вопроса.
Инновационные процессы в образовании стали предметом изучения в
середине прошлого века. Первоначально исследователи обобщали педагогические
новшества и информировали о них общественность. В дальнейшем стали
исследоваться процессы оценки педагогических новшеств, их внедрение,
педагогическое творчество учителей, ОЭР в образовательных учреждениях,
управление процессами изменений, препятствия на пути их распространения и
освоения педагогических новшеств. Результаты исследований стали началом
оформления педагогической инноватики как самостоятельной педагогической
дисциплины.
Разными исследователями предлагаются формулировки, отличающиеся
пониманием исходных понятий: новшество, нововведение, инновация,
инновационный процесс, инновационная деятельность. Разные трактовки этих
понятий вносят определенную путаницу.
Поэтому остановимся на универсальном определении.
9

С.Л. Лесков. «Живая инновация. Мышление ХХI века. М.: Просвещение. 2009.
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Иннова́ция, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество,
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции,
востребованное рынком.
Педагогическая инновация может быть рассмотрена как
 целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных
частей, компонентов и самой образовательной системы в целом;
 процесс освоения новшества (нового средства, метода, методики,
технологии, программы);
 поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный
процесс и их творческое переосмысление.
Инновации в области воспитания10 – это системы или долгосрочные
инициативы, основанные на использовании новых воспитательных средств,
способствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать
асоциальные явления в детско-юношеской среде.
Инновационные технологии воспитания:
-национально-образовательные;
-создание развернутой системы дополнительного образования внутри
школы:
-телевизионные (ток-шоу, круглые столы, творческие портреты,
видеопанорамы);
-информационные (создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, Интернет,
медиатека);
-нестандартные технологии (импровизация, дни науки культуры,
интеллектуальный марафон);
-различные варианты школы полного дня;
-создание гувернерской службы внутри школы, создание детскородительских объединений внутри школы;
-социальное проектирование.
Это теория. А практика?
Именно о практическом применении разных, уже наработанных педагогами
района приемах и методик, шел разговор на кейс-лабораториях, организованных
методической службой Дворца творчества «На Ленской». Выбор формы неслучаен.
Раз мы говорим об инновациях, то форма разговора должна выстраиваться
нестандартно.
В основе работы кейс-лаборатории лежит кейс-метод, суть которого
заключается
 в подготовке процедур погружения группы в ситуацию (в нашем случае это
папка раздаточных материалов);
 в формировании эффектов умножения знания (посредством знакомства с
опытом работы коллег);
 инсайтного озарения11;

10

Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru

11

Инса́йт — (от англ. insight — проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение,
внезапная догадка, прозрение) — многозначный термин из области зоопсихологии, психологии,
психоанализа и психиатрии, описывающий сложное интеллектуальное явление, суть которого состоит в
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 когда при погружении в проблему, внезапно находится ответ на мучивший
вопрос;
 обмена открытиями (в нашем случае поиск решения поставленной
проблемы).
Для педагогов - участников кейс-лаборатории «Воспитание – приоритетное
направление преобразования школы» основным вопросом обсуждения стал поиск
инновационных подходов в воспитании детей на уроке, во внеклассной работе по
предмету, во внеурочной воспитательной деятельности.
Участникам кейс-лаборатории «Одаренные дети» было предложено
конкретизировать гипотезу: одаренность станет путем к успеху одаренного
ребенка, если будут созданы соответствующие организационно-педагогические
условия:
- профессионализм педагогов основного и дополнительного образования;
- применение инновационных технологий обучения и воспитания;
(диагностика, ИКТ, личностно ориентированные методики, творчество);
- создание очно-заочной школы «Одаренные дети Охты».
Участники кейс-лаборатории «Художественно-эстетическое воспитание как
фактор духовно-нравственного развития детей» обдумывали роль и место
художественно-эстетического воспитания в формировании личности новатора.
В заключении хочу привести цитату из учебного пособия С.Л. Лескова.
«Живая инновация. Мышление ХХI века», в равной степени относящуюся как к
изобретателям, так и к нам педагогам.
«Инноватор — человек, которого породил наш век. В прежние времена такие
люди встречались, но редко. А теперь можно говорить о формировании
инновационного класса, который имеет не только собственные интересы, но и
психологические отличия от других слоев общества.
Инноватор не стыдится отрицать старое, интуитивно сознавая, что это
первый шаг к новому.
Инноватор не ждет инструкций сверху.
Инноватора не надо просить взять на себя инициативу.
Инноватор мыслит нестандартно, подвергая сомнению те истины, которые
другим кажутся очевидными.
Инноватор не замыкается в себе, для успеха ему необходимо продуктивно
работать с коллегами, при возможности устраивая мозговой штурм и перекрестное
опыление идеями.
Инноватор не пасует перед сложностями, которые воспринимает как
жизненную неизбежность.
Инноватор не падает духом, когда видит препятствие, но ищет способ
преодолеть его.
Инновации надо делать в веселом и легком расположении духа.
Инноватор - это не зануда, он предпочитает действовать скорее умно, чем
усердно»12.

неожиданном, отчасти интуитивном прорыве к пониманию поставленной проблемы и «внезапном»
нахождении её решения.
12

С.Л. Лесков. «Живая инновация. Мышление ХХI века. М.: Просвещение, 2009, с.111.
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Бушуев В.В. «К вопросу о развитии воспитательного
потенциала системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС
второго поколения»
Бушуев Вадим Викторович,
заместитель директора по ОЭР, учитель географии
ГБОУ СОШ № 129
В соответствии с ФГОСами второго поколения внеурочная деятельность
(ВД) рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования
обучающихся в начальной, основной и средней школе. Внеурочная деятельность
объединяет все (кроме учебной) виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и даже целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Под внеурочной деятельностью (по Е.Н. Степанову, 2011) понимается
проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их интересами и
потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей
действительности, играющая важную роль в развитии обучающихся и
формировании ученического коллектива. Внеурочная деятельность направлена на
удовлетворение потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Исходя из требований ФГОС второго поколения внеурочная деятельность
должна
 быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей
школьников;
 способствовать его воспитанию;
 разрабатываться в соответствии с такими направлениями развития личности
школьника
как
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;
 предполагать такие формы организации внеурочной деятельности как
экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т.п.
Методологической же основой стандарта второго поколения выступает
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина»,
определившая воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Именно
духовно-нравственное развитие обучающихся - одно из приоритетных направлений
и важнейшая задача воспитательной системы школы. Школьный возраст – самая
благоприятная пора для развития гражданственности, мировоззренческой
культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, привития
чувства любви к Родине, успешного вхождения ребёнка в социум через
разнообразные формы и методы индивидуальной и коллективной работы.
Воспитательный результат внеурочной деятельности в ОУ проявляется через
непосредственное духовно-нравственное приобретение школьника, благодаря его
участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Этот воспитательный
результат распределяется по трём уровням:
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1 уровень результатов - приобретение школьником социального знания
(знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);
2 уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества;
3 уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Сама внеурочная воспитательная деятельность школьников также тесно
связана и с учебным процессом, ведь в ОУ проводятся школьные олимпиады,
предметные недели и вечера, конкурсы, турниры знатоков, тематические выпуски
стенных газет, интеллектуальные марафоны, творческие отчёты предметных
объединений по интересам, в которых наряду с одарённостью по предмету и
интересом к нему развиваются также художественные, музыкальные,
хореографические таланты и способности детей школьного возраста. Именно
поэтому, внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса, а не только одной из форм организации свободного
времени учащихся.
Внеурочная деятельность обучающихся в условиях внедрения ФГОС
второго поколения осуществляется в четырёх строках:
 Реализация учебного плана образовательного учреждения - часть,
формируемая участниками образовательного процесса (школьные научные
общества, научные исследования, курсы по выбору и т.д.).
 Деятельность специалистов сферы воспитания в рамках функциональных
обязанностей (воспитателя группы продлённого дня, старшего вожатого,
социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, классного
руководителя).
 Дополнительное образование детей в условиях школы (секции, творческие
объединения, лагерные смены и пр.).
 Дополнительное образование детей в условиях УДОД или ОДОД, ШСК,
учреждений культуры, спорта (использование кадровых и материальнотехнических ресурсов на базе учреждений - партнёров либо на базе школы).
В соответствии с ФГОСом ОУ предлагается организовывать внеурочную
деятельность по пяти направлениям развития личности детей: общекультурному,
общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному и спортивнооздоровительному. В самом же базисном учебном плане выделены такие основные
направления
внеурочной
деятельности
как
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое,
общественно полезная и проектная деятельность.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих образовательных программ, но образовательное учреждение
вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной
деятельности, определять временные рамки и формы её организации. Кроме
направлений внеурочной деятельности выделены и её виды. Добавлю, что виды и
направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
При этом сами виды внеурочной деятельности не закреплены в требованиях ФГОС,
но для их реализации в ОУ рекомендуются следующие из них:
 игровая
 познавательная,
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проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная (досуговое общение),
художественное творчество,
социальное творчество: социально значимая (преобразующая) волонтерская
(добровольческая) деятельность,
 трудовая (производственная),
 спортивно-оздоровительная,
 туристско-краеведческая.
Также внеурочная деятельность тесно связана и с системой дополнительного
образования в ОУ. Главное отличие дополнительного образования детей от
внеурочной деятельности
– наличие и реализация дополнительной
образовательной программы, которая разрабатывается в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к разработке данных программ (Письмо МО и Н
РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»). Сами дополнительные образовательные
программы могут иметь следующие тематические направленности: научнотехническую; спортивно-техническую; физкультурно-спортивную; художественную; техническую; художественно-техническую; туристско-краеведческую;
эколого-биологическую; военно-патриотическую; социально-педагогическую;
культурологическую; естественнонаучную; социально-экономическую; методическую; педагогической поддержки развития детского и молодежного
общественного движения.
При этом, одна из важнейших особенностей дополнительного образования
детей – его нацеленность на решение проблем социальной адаптации и
профессионального самоопределения школьников. Для социальной адаптации
школьников важно и то, что, включаясь в работу различных клубов, секций,
кружков, они могут проявить инициативу, самостоятельность, лидерские качества,
умение работать в коллективе и учитывать интересы других.
Задачей дополнительного образования, особенно в старшем звене школе,
становится и создание условий для профессионального выбора. Раскрыв свои
потенциальные способности и попробовав их реализовав через систему внеурочной
деятельности и дополнительного образования еще в школьные годы, выпускник
среднего ОУ будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится
добиваться поставленной цели, умея выбирать цивилизованные, нравственные
средства ее достижения.
Именно поэтому, в «Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования», для реализации задач предпрофильной подготовки
обучающихся на ступени основного общего образования отмечено, что
целесообразно использование «ресурсов дополнительного образования для
организации кружков, клубов, студий в целях профессиональной ориентации
школьников, «приближения» их к возможному выбору профиля, удовлетворению
их индивидуальных образовательных интересов». Именно дополнительное
образование в силу своих особенностей становится реальной сферой
самоопределения подрастающего поколения.
В послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 г. В.В. Путин
отметил, что «нужно подготовить программу полноценного развития в школе
воспитательной компоненты, и в первую очередь она должна быть современной и
нужно развивать систему технического и художественного творчества, открывать
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кружки, секции, летние спортивные лагеря, специальные познавательные
туристические маршруты для детей. Все это должно быть доступно каждому
ребенку, вне зависимости от места жительства или материального положения
семьи».
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу. В ней уделяется большое внимание вопросам
организации вопросам организации воспитательного процесса в школе,
предусматривающее системность в его реализации.
Время, отводимое на
внеурочную
деятельность,
определяет
образовательное
учреждение
самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых
результатов реализации основной образовательной программы, на основании
запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся
кадровых, материально-технических и других условий.
Образовательная и воспитательная практика последних лет в ОУ
свидетельствует о возможности и значимости взаимодействия общего и
дополнительного образования не только на всех этапах подготовки обучающихся и
на всех ступеней школьного образования. При этом воспитание принципиально не
может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной
деятельности, а должно охватывать и пронизывать собой все виды как учебной (в
границах разных образовательных дисциплин), так и внеурочную деятельности.
Воспитательная система школы должна быть сориентирована на личность
ребёнка, на развитие его природных задатков и способностей, на создание в школе
социальной защищенности и отношений сотрудничества, толерантности и
содружества.
Современный школьник развивается как личность сразу в нескольких
разных коллективах, причём разных по характеру деятельности, по способу
вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей,
по длительности пребывания в них ребят. Уже традицией нашей российской
школы является то, что внеурочная деятельность организуется главным образом в
ученическом коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском
общественном объединении и т.д.
Воспитание ребёнка в школе должно идти только через совместную
деятельность взрослых (учителя, педагога дополнительного образования,
руководителя кружка и т.п.) и детей, а также детей друг с другом, в которой
единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей.
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Зверева Е.Н. «Экологическое образование как ценностный
ориентир содержания воспитания»
Зверева Елена Николаевна,
педагог-организатор по экологическому
направлению ДДЮТ «На Ленской»
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
определяет пять основных направлений духовно-нравственного развития и их
базовое содержание.
Направление - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание) - включает в себя
 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы, как одной
из актуальнейших глобальных проблем человечества,
 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении
природы,
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия явлений природы.
Таким образом, одним из ценностных ориентиров содержания образования
является
экологическое
образование
и
формирование
экологической
компетентности, экологической культуры, экологического сознания.
В стране и в городе есть опыт работы по инновационным образовательным
программам. Например, опыт средней образовательной школы города Томска,
Первомайского района, опыт средней образовательной школы №77 Петроградского
района города Санкт-Петербурга, которые ставят своей задачей создание
воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую культуру,
как часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой совокупность
экологически развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной и
деятельностной.
Успешная реализация возможностей экологического образования учащихся
может быть достигнута при осуществлении всех форм обучения. Это урочная и
внеурочная работа, проведение элективных курсов, решение физических,
химических и биологических задач с экологическим содержанием,
исследовательская работа учащихся по разным предметам, включающая в себя
элементы экологии, разработка и осуществление совместных программ и проектов
отдельных дел и акций. Эти формы работы активизируют познавательную
деятельность учащихся, воспитывают бережное отношение к природе.
Наиболее сложным вопросом является определение объема экологической
информации. Экологическая информация - это сведения о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах, имеющих значение для охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, охраны здоровья
граждан, независимо от формы их предоставления, освещение экологической
ситуации. Информация может быть негативной и позитивной. Важна подача ее и
донесение её до ребенка, чтобы он правильно воспринимал информацию и делал
правильные выводы.
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Безусловно, привлекать внимание учащихся к ценности, значимости своей
среды обитания можно, лишь действуя сообща со всем педагогическим
коллективом, родителями учащихся, администрацией.

Семенюта Г.В., Храброва Е.Н. «Внеурочная иноязычная
проектная деятельность как средство духовно-нравственного
воспитания учащихся»
Семенюта Галина Васильевна,
Храброва Елена Николаевна,
учителя английского языка ГБОУ СОШ № 490
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является
ключевым фактором развития страны, таким же стратегическим ресурсом как
наука и производство.
В ст. 14, п. 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» сказано,
что одной из национальных задач образования является формирование духовнонравственной личности.
В ФГОС среднего (полного) общего образования приводится нравственный
портрет выпускника школы (национальный образовательный идеал):
 творческий, критически мыслящий, осознающий ценность постоянного
образования, науки и профессиональной деятельности;
 любящий свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
 принимающий ценности семьи, гражданского общества, человечества и свою
ответственность перед ними;
 социально активный, уважающий закон;
 уважающий мнение других людей и умеющий сотрудничать с ними;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни.
Мы пытаемся интегрировать духовно-нравственное развитие и воспитание в
основные виды деятельности учащихся, таким образом, чтобы дети приходили к
осознанию духовно-нравственных самостоятельно и тренировали навыки
нравственного поведения в процессе творческой деятельности и сотрудничества
при разработке проектов. Проектная деятельность позволяет в полной мере
использовать воспитывающий, образовательный и развивающий потенциал
иностранного языка.
В нашей школе № 490 с углубленным изучением иностранных языков
осуществляется внеурочная проектная деятельность и ежегодный фестиваль
проектов на английском и французском. В 2012-2013 учебном году в нем
участвовали школы из пяти районов Санкт-Петербурга, а в 2013-2014 учебном году
мы приняли участие в городской научно-практической конференции Будущее - это
мы на базе лицея № 329. В основном проекты выполнялись учащимися средней и
старшей школы, являлись исследовательскими, среднесрочными, межпредметными
и групповыми.
Перед определением темы проектов проводились беседы с учащимися для
выявления их познавательных интересов. Проблема проекта предъявлялась
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учащимся в скрытом виде, чтобы учащиеся сформулировали ее сами. Учащиеся
проводили анкетирование учителей и своих товарищей с целью выявления уровня
их осведомленности по предполагаемой теме проекта и целесообразности его
выполнения. Результаты анкет позволяли определить актуальность темы проекта и
сделать его более интересным.
Сама тематика проектов дает возможность учащимся осознать те или иные
нравственные ценности.
Такие проекты, как «Северные конвои», «Города курорты Сочи и Ницца»,
«Маленькие памятники Санкт-Петербурга» способствовали развитию патриотизма,
гордости за свой народ и город.
При выполнении проектов «Азербайджан: культура и традиции, «Индейцы
Северной Америки», «Чаепитие в Англии», «Английская кухня» учащиеся учились
уважать национальные и семейные ценности и толерантности.
Осознание ценности мировой культуры происходило при работе над
проектами «Загадки Стоунхенджа», «Кто написал Шекспира?», «Садово-парковое
искусство Англии», «Великий модельер Коко Шанель», «Волшебный мир книг
Гарри Поттера», «Японская анимация», «Атлантида: миф или реальность?».
Правила здорового и экологически целесообразного образа жизни
рассматривались в проектах «Эта чудесная вода», «Как быть здоровым».
Проекты «Поиск работы, «Наша школа», «Переписка с зарубежными
друзьями» давали учащимся возможность понять ценность образования,
целеполагания, личностного и профессионального роста.
Навыки критического мышления и работы в команде тренировались в
процессе создания проектов по технологии дебаты.
Формы презентации проектов были творчески разнообразными и позволили
учащимся самореализоваться и проявить свои способности и таланты.
Формы презентации проектов
Темы проектов
Кто написал Шекспира?
Индейцы Северной Америки, Шерлок
Холмс
Азербайджан: культура, религия,
традиции, История шоколада,
Мультфильмы Уолта Диснея
Японская анимация
Поиск работы
Как создать рекламу
Эта чудесная вода
Английская кухня

Формы презентации
Детективное расследование и
дискуссия.
Имитация телепрограмм «Час истины»,
«Что, где, когда?»
Показ видеороликов и авторских
фотографий.
Исполнение песни на японском и
английском, собственные рисунки
Практические рекомендации по
устройству на работу,
созданию рекламы, рациональному
использованию воды в быту и реклама
школы.
Презентация рецептов и дегустация
традиционных блюд.
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Чаепитие в Англии

Игра-викторина со слушателями с
получением призов, исправление
слушателями специально допущенных
ошибок в письмах зарубежным
друзьям, проведение химических
экспериментов.
Демоверсия дебатов по теме Кошки
или собаки?
Видео интервью с мигрантами

Переписка с зарубежными друзьями

Дебаты
Проблемы миграции в нашей школе

Основными инструментами оценки прогресса личностного развития в
процессе проектной деятельности являются
 метод наблюдений;
 карты самооценки учащихся;
 портфолио личных достижений;
 отзывы учащихся.
Важно отследить динамику развития личности учащегося и здесь мы хотим
привести примеры использования нескольких методов, составляющих основу
мониторинга по данному направлению:
1.Метод наблюдений остается одним из ведущих при оценке результатов
воспитания.
По нашим наблюдениям сам процесс работы над проектом способствовал
личностному росту учащихся, которые учились работать самостоятельно и в
сотрудничестве со своими сверстниками и учителями, отстаивать свое мнение и
уважать чужое, преодолевать трудности, критически оценивать свою работу, стали
более активно работать на уроке. Мы также заметили, что обучающиеся приобрели
чувство самоуважения и ответственности, так как большинство учащихся
стремилось выполнить проект на хорошем уровне и закончить его к сроку, чтобы
не подвести своих партнеров и руководителя проекта. Многие стали более
уверенными и перестали бояться выступать перед аудиторией.
2. Лист самооценки личностного развития в процессе проектной
деятельности позволяет учащемуся и учителю определить приращение
познавательных интересов, мотивации к исследовательской деятельности и
изучению языка, навыков сотрудничества, целеполагания, учебно-практической
самостоятельности, ответственности, самодисциплины, уверенности, лидерских
качеств, умения оценить свои достижения и понять причины успеха или неуспеха,
свои сильные и слабые стороны.
Лист самооценки личностного развития в процессе проектной
деятельности
Критерии самооценки

Баллы
5

1.

Я приобрел (а) новые знания

2. Я работал(а) самостоятельно
3. Я работал (а) регулярно
4. Я выполнял(а) этапы проекта к
установленному сроку
5. Я был(а) лидером
6. Я высказывал(а) свое мнение
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3

7. У нас в группе не было конфликтов
8. Я научился(лась) работать в команде
9. Я помогал(а) товарищу/товарищам
10. Я теперь чувствую себя увереннее на
уроках
11. Теперь я не боюсь выступать перед
аудиторией
12. Мне понравилось работать над
проектом
13. Я достиг(ла) успеха
14. Я буду работать над проектом в
следующем году

3. Развитию навыков рефлексии также помогает портфолио личных
достижений учащихся. В портфолио вкладываются сертификаты и дипломы
участников, сведения о публикациях, благодарственные письма, листы самооценки
и сами проекты. Сравнение результатов разных лет дает учащимся возможность
адекватно оценить динамику не только предметных результатов, но и личностного
роста, планировать продолжение исследовательской деятельности, задуматься о
будущей профессии, а учителю предоставляет материал для анализа.
4.Отзывы учащихся.
После презентации проектов, мы просим учащихся написать отзыв и
проанализировать, что им дало участие в проекте. Несколько примеров учащихся
8-9 классов:
«…У меня на все есть свое мнение. Я часто спорю с друзьями. Когда я
впервые услышал о дебатах, я представил политиков, ругающихся и дерущихся на
экране ТВ. Работая над проектом, я понял, что можно доказать свое мнение
спокойно и хладнокровно, уважая противника».
«Я всегда делала домашние задания по английскому языку, но отвечать на
уроках боялась. Когда мне предложили разработать проект, я долго
отказывалась… Но все же я решила попытаться. На городской конференции я
слушала выступления участников и умирала от страха. Когда наступила моя
очередь, я смогла собраться и выступить. Теперь я готова свободно выйти и
ответить на уроке. Страх пропал. В следующем году я обязательно выступлю на
конференции».
«…Текст проекта я зазубрила наизусть, как … и раньше делала, готовясь к
урокам английского, потому, что у меня были проблемы с тем, чтобы говорить
свободно. …После выступления мне начали задавать вопросы. Я так боялась
опозориться, что стала пытаться хоть что-то ответить, и вдруг я поняла, что
я говорю своими словами. Оказалось, что я могу говорить по-английски, хотя и с
ошибками. Я перестала бояться, …теперь я хочу говорить!»
Литература.
1. Ариян М.Ф. Технология социально-развивающего обучения иностранным
языкам на старшем этапе обучения в средней школе, Иностранные языки в
школе, 7, 2008.
2. Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение. -М., Издательский центр
«Академия», 2010.
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка, Иностранные
языки в школе, 2, 2000.
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4. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего
образования.
5. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего
образования, www.standart.edu.ru

Кашина Н.В. «Дебаты как средство интеллектуального и
творческого развития учащихся»
Кашина Наталья Васильевна,
учитель истории ГБОУ гимназия № 196
Перед учителем в современной школе возникает дилемма. С одной стороны,
общество требует воспитать неординарную творческую личность, обладающую
развитой коммуникативной культурой. С другой, ориентирует учащихся на сдачу
ЕГЭ, ограничивая нас, учителей, во времени, отводимом на развитие устной речи
на уроках. Учащиеся постепенно теряют навыки аргументированных ответов, не
могут реализовать свои знания в деловом и эмоциональном общении. Решить,
частично, возникшую проблему помогает организация предметных недель. Именно
в рамках недели общественных наук в нашей гимназии активно используется такая
форма деятельности как дебаты.
В современной методической литературе под технологией «Дебаты»
подразумевается: «Соревнование между играющими, действия которых
ограничены определёнными условиями». Технология «Дебаты», как отмечалось в
экспертной оценке Федерального экспертного совета по общему образованию
Министерства образования России, «представляет собой не просто увлекательную
игру, но и эффективное средство развития учащихся, формирования у них качеств,
способствующие эффективной деятельности в условиях современного общества.
Дебаты способствуют формированию критического мышления, навыков
системного
анализа,
формированию
собственной
позиции,
искусства
аргументации, иными словами, тех качеств, которые так необходимы каждому
человеку в условиях становления рыночной экономики и демократического
общества».
В дебатах, как правило, участвуют две команды в каждой по три человека, то
есть первый спикер, второй спикер и третий спикер. Каждый несет свою функцию.
Первый спикер излагает суть проблемы по теме дебатов и высказывает точку
зрения своей команды по данной теме (обычно одна из команд положительно
относится к данной теме, а противоположная отрицательно), приводит факты из
надежных источников. Второй спикер поддерживает первого и может тоже
привести факты, говорящие в пользу своей команды. И наконец, третий спикер
подводит итог.
Каждая команда для доказательства своей позиции создаёт систему
аргументации, т.е. совокупность аспектов, аргументов и умозаключений в защиту
своей точки зрения, представленных в организованной форме.
Вместе с аргументами участники дебатов должны представить судье
свидетельства поддержки; цитаты, факты, статистические данные, доказывающие
их позиции.
Участники дебатов задают вопросы противоположной стороне и отвечают на
вопросы оппонентов; вопросы могут быть использованы для разъяснения позиции
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оппонентов и для выявления ошибок у противника. После выслушивания обеих
команд жюри заполняют протоколы, которые фиксируют решение о предпочтении
более убедительной в дебатах команды и представляют аудитории сравнительный
анализ позиций сторон. Регламент дебатов оговаривается в каждом конкретном
случае. Назначается и таймкипер, который следит за соблюдением регламента.
Очень важно в данной технологии сформулировать тему. Тема дебатов
всегда формулируется в форме утвердительного предложения. Так, например, в
2013г. предметная неделя была посвящена 300-летию династии Романовых. Итогом
недели стали дебаты «Падение династии Романовых было неизбежно».
Участниками дебатов стали учащиеся 9-11 классов, всего было сформировано 6
команд по 3 человека.
Неоднократное обращение к такой форме работы показывает, что у
старшеклассников развиваются такие качества, как
 логическое и критическое мышление;
 навык в организации своих мыслей;
 навыки устной речи;
 терпимость к различным взглядам;
 уверенность в себе;
 способность работать в команде;
 концентрироваться на сути проблемы.

Григорьева Н.С. «Воспитательный потенциал использования
цифровой лаборатории «Архимед»»
Григорьева Наталья Сергеевна,
учитель химии, педагог дополнительного
образования
ГБОУ лицей №533
«Образовательный комплекс «Малая Охта»
На сегодняшний день современная школа ставит задачу формирования
новой системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е.
современных ключевых компетенций, которые и определяют новое содержание
образования. Школа должна содействовать успешной социализации молодежи в
обществе, ее активной адаптации на рынке труда, освоению базовых социальных
способностей и умений, приобщению учащихся к творческой и исследовательской
деятельности.
Воспитание наряду с обучением является одной из важнейших
составляющих образовательного процесса. Дополняя друг друга, обучение и
воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Огромную роль в решении этих задач сегодня играет реализация
возможности использования в образовательном процессе цифровой лаборатории
«Архимед».
Цифровые
лаборатории
–
это
новое
поколение
школьных
естественнонаучных лабораторий. Оборудование цифровой лаборатории
«Архимед» разработано и произведено в США и Израиле. В России активное
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внедрение лаборатории «Архимед» для проведения физического, биологического и
экологического эксперимента в школе началось с 2003 года.
Лаборатория «Архимед» выпускается в двух вариантах. Основу первого
варианта составляет USB Link – особый регистратор, который с помощью USB
кабеля может быть присоединен к любому компьютеру. Я использую в работе
второй вариант – мобильный, в котором аналогичный регистратор объединен в
одном корпусе с КПК «NOVA 5000». Чтобы было удобнее работать с компьютером
«NOVA 5000», к нему прилагаются мышь и клавиатура. Для работы в полевых
условиях компьютер имеет удобную сумку, которая, кроме того, является
дополнительной защитой от механических повреждений. Время автономной
работы компьютера от встроенного аккумулятора – около 3 часов. Также в состав
лаборатории входит комплект датчиков и программное обеспечение – программа
MultiLab. Важнейшее значение при этом имеет то, что Цифровая лаборатория
«Архимед» проста в обращении, компактна и относительно автономна.
Достоинства цифровой лаборатории:
 получение данных, недоступных в традиционных учебных экспериментах;
 возможность производить удобную обработку результатов эксперимента;
 автоматизация сбора и обработки данных экономит время и силы учащихся
и позволяет сосредоточить внимание на сути исследования;
 повышают степень наглядности эксперимента и его результата;
 позволяют проводить измерения в природных, полевых условиях;
 способствуют раскрытию творческого потенциала учащихся;
 повышение уровня знаний по химии, биологии и физики за счёт активной
деятельности учащихся в ходе экспериментальной исследовательской
работы.
Цифровая лаборатория «Архимед» активно используется на уроках, а также
в работе школьного научного общества учащихся, что позволяет выполнять
сложные научные эксперименты в ходе проектных и исследовательских работ
учащихся.
Применяя такой исследовательский подход к обучению, создаются условия
для приобретения учащимися навыков научного анализа явлений природы,
осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей
практической помощи природе. Примеры экологических исследований,
проведенных с помощью цифровой лаборатории «Архимед»:
 Измерение кислотности энергетических напитков.
 Исследование кислотности продуктов питания, синтетических моющих
средств.
 Исследование загрязненности снежного покрова микрорайона школы.
 Исследование загрязненности воды рек Невы, Фонтанки, Оккервиль.
 Изучение кислотности почвы разных районов города.
 Измерение освещенности, содержание кислорода в воздухе в различных
помещениях школы.
Цифровая лаборатория «Архимед» позволяет проводить эксперимент не
только в классе, но и в природных условиях. Например, при изучении загрязнения
воздуха ребята измеряли уровень углекислого газа и других веществ,
присутствующих в атмосфере в различных точках микрорайона «Малая Охта», где
располагаются четыре здания нашего лицея. Находясь вблизи оживленной
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автотрассы, включали прибор на регистрацию измерений и, постепенно удаляясь
от трассы, следили, как меняется уровень углекислого газа. Отойдя на заранее
определенное расстояние, записывали полученный результат. Кроме конкретных
данных по проведенным исследованиям, обучающиеся обращали внимание на
проблемы, существующие в данном регионе Санкт-Петербурга. Воспитательный
аспект деятельности заключался в том, что школьники продолжали исследования,
учитывая результаты предыдущего мониторинга и состояния окружающей среды.
Это является частью экологического воспитания, что в целом дает развитие
гармоничной личности.
Проектная деятельность заняла свое достойное место в учебном процессе в
нашем лицее. Цифровая лаборатория «Архимед» позволяет выполнять
естественнонаучные исследования на современном уровне, исследовать
действительно интересующие учащихся объекты и явления, находить свои
варианты решения. Подтверждением тому множество и рост количества
ученических проектов с использованием цифровой лаборатории, которые были
представлены на конференциях различного уровня.
Использование цифровой лаборатории «Архимед» оживляет учебный
процесс и позволяет добиться успехов в исследовательской работе, учиться с
увлечением, зажечь в глазах каждого ученика огонек, привить тягу к знаниям, что
очень важно для воспитания гражданина – личности, способной к самовоспитанию,
саморазвитию, самоопределению, самореализации.
Литература.
1. Архимед 2004. Первый шаг (http: //www.9151394. ru/projects/arhimed/
arhkonkurs_040315/pobediteli.html).
2. http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/
3. http://xreferat.ru/71/2840-1-ispol-zovanie-cifrovoiy-laboratorii-arhimed-v-shkolnom-himicheskom-eksperimente.html

Кудрявцева Е.А. «Использование различных форм работы с
одаренными детьми начального и основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС»
Кудрявцева Елена Александровна,
заместитель директора по воспитательной
работе,
учитель литературы ГБОУ гимназия №177

Давно подмечено, что таланты являются всюду и всегда,
где и когда существуют условия,
благоприятные для их развития.
Г.В. Плеханов
Осознание в обществе важности проблемы развития одаренности в детстве
за последние четверть века постоянно возрастает. В 2012 году Президентом РФ
была утверждена «Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов» и комплекс мер по ее осуществлению. Фактически это
означает, что выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренности
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в детстве становится обязательной задачей любого общеобразовательного
учреждения, требующей реализации единой научно обоснованной системы работы
с одаренными детьми в массовой школе.
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества заключается в
том, чтобы создать условия для самореализации всех его представителей. К
большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои
способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы.
Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности
ребенка, задача школы – поддержать и развить ребенка, раскрыть его творческий
потенциал, подготовить почву для того, чтобы способности ребенка были
реализованы.
Что же понимается под термином «одаренность»?
В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии же
под ней понимают системное качество личности, которое выражается в
исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких видов
деятельности, сочетающиеся с интересом к ним. Вырастет ли из ребенка с
признаками одаренности талантливая, гениальная личность, зависит от многих
обстоятельств.
В психолого-педагогической научной деятельности одаренность – это
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Выявлением одаренных детей педагоги нашей гимназии занимаются,
начиная с начальной школы, основываясь на наблюдениях, изучении
психологических особенностей, речи ребенка и общения со взрослыми и
сверстниками. Когда способности ребенка становятся очевидными, возникает
необходимость их максимального развития.
Все согласятся, что одарённые дети – особенные дети. Их отличает целый
ряд черт, которые делают их непохожими на других, обычных детей.
Признаки одаренности:
 одарённый ребёнок – это всегда творческая личность;
 его интеллектуальные показатели на порядок выше показателей его
сверстников (определить IQ ребёнка помогут специальные тесты) и
приближены к показателям взрослых;
 они весьма и весьма любознательны (не путать с любопытством,
свойственным
всем
детям
без
исключения),
они
разбирают,
экспериментируют, обычно рано начинают читать;
 интересуются всем необычным, не укладывающимся в рамки обычных
представлений; им мало узнать ответ, они хотят знать, один ли он;
 они чрезвычайно требовательно относятся к результатам своего труда, порой
даже чрезмерно требовательны к себе;
 одарённые дети проявляют выраженный интерес к определённым занятиям,
предпочитают их всем остальным, очень увлекаются теми занятиями,
которые им интересны, и игнорируют прочие, хотя и необходимые
предметы.
Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и
развитие являются одним из важнейших составляющих информационно-
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образовательной системы гимназии № 177. Еще Платон отмечал, что познание
начинается с удивления тому, что обыденно: «...только для того, кто не привык
самостоятельно мыслить, не существует проблем». «Все представляется само
собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует», – писал известный
психолог С.Л. Рубинштейн. В какой области одаренный ребенок проявит себя? Это
неизвестно! Но не стоит навязывать ему результаты своих наблюдений или
испытаний. Лучше создать условия для широкого проявления его возможностей.
Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов
развивают аналитические способности, формируют способность принимать
решения, повышают конкурентоспособность в дальнейшей жизни. Ведь ни для
кого не секрет, что в современном мире без подобных умений просто не обойтись!
Категории одаренных детей:
 дети с высоким общим уровнем развития по сравнению с большинством
сверстников;
 дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной
области наук и конкретными академическими способностями;
 дети с высокими творческими (художественными) способностями;
 дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;
 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
мышления и психического склада.
Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «искра Божья», но чтобы
из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пламя таланта,
нужно приложить немалые усилия.
Система работы в нашей гимназии с одаренными детьми включает в себя
следующие компоненты:
 выявление одаренных детей;
 развитие творческих способностей на уроках;
 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады,
конкурсы, исследовательская работа);
 создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Формы работы с одаренными учащимися
В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на
дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению
образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными детьми,
должна состоять как из урочной, так и из внеурочной деятельности.
Урочная деятельность:
 проблемно-развивающее обучение,
 проектно-исследовательская деятельность,
 игровые технологии (деловые игры и путешествия),
 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения
познавательной мотивации
 развития способностей (разноуровневые тесты, презентации,
тренажёры),
 творческие и нестандартные задания.
Внеурочная деятельность:
 научно - практические конференции,
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сотрудничество с ВУЗами,
международное сотрудничество,
факультативы,
предметные недели,
театрализованные праздники,
олимпиады и конкурсы по предметам,
кружки по интересам,
 работа по индивидуальным планам.
Предметные недели
Одной из форм организации внеклассной работы, направленной, в
частности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются предметные
недели. При проведении таких недель у ребят появляется возможность
использовать свой творческий потенциал в полной мере.
Олимпиады и конкурсы по предметам
Для поиска одарённых детей серьёзное значение имеет проведение
школьных олимпиад. Наряду с традиционными предметными олимпиадами
проводятся и метапредметные, дистанционные, разноуровневые. В школе создается
и постоянно пополняется банк заданий олимпиад по различным образовательным и
творческим областям.
Проектно-исследовательская деятельность
Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является
проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, который
можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым
непосредственным образом включён в активный познавательный процесс,
самостоятельно формулирует проблему, осуществляет сбор необходимой
информации, планирует возможные варианты решения проблемы, делает выводы,
анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и
приобретая новый жизненный опыт.
В нашей гимназии учащиеся активно занимаются проектной деятельностью,
что дает им возможность реализовывать полученные знания на практике.
Например, в этом учебном году в рамках памятной даты 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады инициативной группой
учащихся, входящих в ДОО «Республика Альянс» и коллективом учителей, был
создан социальный проект «Молчат березы кроткие». Данный проект был
представлен на Фестивале социальной рекламы в ноябре 2013 года и получил
одобрение администрации района. Проект реализуется в несколько этапов (см.
Приложение). К концу года проект «вырос» из школьного в городской, с участием
представителей детских объединений района и студенческого объединения РГПУ
им. А.И. Герцена.
В гимназии в 2004 году стартовал международный проект «Россия-Корея:
диалог культур», одной из задач которого было развитие международных
контактов, культурно-просветительская деятельность, и как следствие,
привлечение в этот проект способных детей. Ребята с огромным желанием
занимались страноведением, изучением корейского языка, тхэквондо. На занятиях
в театральной студии представляли корейский фольклор (читали стихи, танцевали
народные танцы, инсценировали корейские притчи и т.д.), а также занимались в
кружке национальным бумажным искусством Ханди (бумагокручение). Конечно,
не каждому ребенку давались все направления данной работы. Однако некоторые
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учащиеся более успешно реализовали свои творческие способности в области
художественно-эстетического творчества, другие демонстрировали высокие
результаты знаний корейского языка и культуры, о чем свидетельствуют
полученные грамоты и дипломы научных уровней.
Участие учащихся в различных проектах позволяет организовывать
активную самостоятельную деятельность учащихся, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных
способностей.
Сотрудничество с другими школами, ВУЗами, международное
сотрудничество
Говоря о сотрудничестве с ВУЗами города, хочется отметить в этом учебном
году взаимодействие с Международным банковским институтом, который
обратился с предложением рекомендовать способного старшеклассника для
обучения в «Школе Интернет-мастеров». Это уникальный проект, в котором
успешными старшеклассниками нашего города занимались «звездные» эксперты в
области Интернет-технологии. Таким учащимся предоставляется возможность в
дальнейшем использовать свои знания для развития профессиональной
деятельности.
Научно - практические конференции
В гимназии создано и успешно работает ученическое научноисследовательское общество, занимающееся исследованиями в различных научных
областях. Как результат этих исследований, выступление учащихся на школьной
конференции «Ильинские чтения» с защитой своей работы. Победители школьной
конференции представляют свои научные материалы в рамках городского
научного сообщества. (Открытые городские чтения школьных исследовательских
работ «У Крюкова канала», XI гимназические ученические Всероссийские чтения
«Конференция победителей», ежегодная VII Городская научно-практическая
конференция школьников «МБИ – шаг в науку!»).
Работа по индивидуальным планам
Данное направление работы реализуется через поэтапное сопровождение и
методическую поддержку одаренных детей гимназии. Ярким примером может
служить успешный опыт учителя гимназии 177 по истории и культуре СанктПетербурга Ларионовой Ж.А. и ученицы Соколовой Ольги. Уже в средней школе
Оля активно занималась проектной деятельностью культурно-исторического
направления. На протяжении 5 школьных лет совместно с учителем по созданному
индивидуальному плану осуществляла сбор различной информации и являлась
победителем в конкурсах районного, городского и всероссийского уровней.
(Лауреат I степени XV Международной юношеской научной конференции «СанктПетербург, Царское Село, Пушкин и мировая культура»; лауреат I степени
Всероссийских краеведческих чтений (г. Москва); лауреат II степени конференции
«Он победил и время и пространство» в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме;
дипломант Всероссийского конкурса краеведческих работ «Отечество» (г. Москва)
и другие).
Результатом этой системной работы и компетентностью в данной области
научных знаний стало успешное поступление в Российскую академию художеств
на факультет искусствоведения.
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Творческий конкурс.
Творческий конкурс «Минута Славы» традиционно проводится в гимназии,
участие в котором предоставляет возможность проявить себя в различных
номинациях:
 песенная;
 танцевальная;
 игра на музыкальных инструментах;
 оригинальный жанр.
Совсем с другой стороны можно увидеть творческую одаренность ребят и
выявить школьные таланты, давая им старт к развитию в данном направлении.
По окончанию учебного года проводится «Звездный час» - чествование и
награждение самых активных учащихся в различных направлениях (отличники,
спортсмены, активная жизненная позиция, творческие конкурсы). Данная форма
работы активизирует и мотивирует обучающихся на дальнейшее развитие своих
творческих способностей.
По мнению исследователей, учитель для одаренных детей должен быть
личностью, продуктивно реагирующей на вызов, не страдающий от стресса при
работе с людьми более способными и знающими, чем он сам, строящий
взаимодействие с одаренным учеником на педагогической поддержке, а не
директиве, готовый нести ответственность за принимаемые решения. Одаренный
ребенок ждет учителя, который разрабатывает гибкие, индивидуализированные
программы, который создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в
классе, использует различные стратегии, обучения, поощряет творчество и работу
воображения, стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня и
проявляет уважение к яркой индивидуальности.
Основные заповеди учителя, работающего с одаренными детьми.
 человек, если он на своем месте, обязательно будет приносить пользу, так
помогите ему найти его место;
 успех – это совокупность вовремя исправленных мелочей;
 силен не тот, кто никогда не падал, силен лишь тот, кто, падая, встает;
 если дарование спит, то его надо будить.
Профессиональный портрет учителя:
 увлечен своим делом;
 способный к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
 профессионально грамотный;
 интеллектуальный, нравственный и эрудированный;
 проводник передовых педагогических технологий;
 психолог, воспитатель и умелый организатор учебно-воспитательного
процесса;
 знаток во всех областях человеческой жизни.
Рекомендации для педагогов, работающих с «одаренными детьми».
 помните, что одаренные дети так же отличаются друг от друга, как и все
остальные дети;
 не все проявляют свою одаренность всегда и везде, одаренность может быть
как скрытой, так и явной, как стабильной, так и преходящей;
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 созданная в классе атмосфера должна исключать зависть к успехам
одаренного ребенка со стороны одноклассников, что в будущем
благоприятно отразится и на остальных детях;
 при оценке знаний педагог должен быть требовательным, строгим, но
благожелательным, это укрепляет веру в успех;
 если сфера интересов и набор способностей ученика достаточно узки, то
задача учителя – развить эти способности до максимального уровня, чтобы в
будущем этот человек мог профессионально использовать имеющиеся у него
данные и быть вне конкуренции в своей области;
 кружки, секции, студии помогут развить природный потенциал, а
соревнования, конкурсы, конференции явятся стимулом к дальнейшей
деятельности;
 необходимо учить и развивать ребенка в соответствии с его способностями, а
не в соответствии с амбициями педагогов и родителей;
 иметь творческое отношение к жизни.
Говоря сегодня об одаренных детях, следует обратиться к проблемам и
трудностям, возникающим в процессе деятельности, таких как подготовка кадров
для работы с такими детьми и социализация одаренных детей в обществе. Как
показали исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего
нуждаются в «своем» учителе, который уйдет от тактики количественного
увеличения заданий, а обратится к качественно новому подходу в обучении
одаренного ребенка.
Каждый ребёнок с рождения одарён способностями – необходимо только их
грамотно и вовремя обнаружить и развить для обеспечения его успешной и
счастливой жизни!

Лакис О.А. «Проживание учащимися представлений о связи
литературы с историей Отечества как средство формирования
российской идентичности»
Лакис Оксана Александровна,
учитель литературы ГБОУ СОШ № 490
Одна из самых острых тем, которая достаточно длительное время
обсуждается в школе, да уже и не только в школе, но и в современном обществе это проблема чтения. Если ещё недавно говорилось о том, что школьники читают
мало, то теперь мы можем утверждать, что назрела другая проблема сформировалось нечитающее поколение, не читающее вовсе, не читающее ничего.
А ведь именно хорошая книга есть источник знаний о мире, о человеке, о
прошлом…
Кто-то из великих сказал: «Книги – это корабли мысли, странствующие

по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к
поколению». Именно из книг мы узнаем историю своего народа.
Я уверена, что каждый учитель литературы сталкивается с выше озвученной
проблемой. Как работать с классом, когда большинство учащихся не прочитали
текст? А самое главное, как объяснить ребятам разных возрастов, что книга,
хорошая книга, нам действительно нужна. Даже больше – нам без книги не
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обойтись! Это наше прошлое, которое помогает нам разобраться в настоящем и не
совершать страшных ошибок в будущем!
Педагоги, конечно, не стоят на месте и пытаются на практике применить
различные методики: работа с визуальным рядом, киноверсии, инсценировки.
Работа с чем-то новым, необычным актуализирует внимание учеников, а затем дает
и к литературному тексту.
Пример. Учащиеся 6-го класса прочитали замечательную повесть
А.С.Пушкина «Станционный смотритель». Повесть понравилась, но я бы не
сказала, что обсуждение этой повести велось на ура. Анализ шел вяло, возникало
большое количество вопросов, связанных с лексикой. Многие из ребят не имели
представление о том, как путешествовали люди в то время по территории нашего
государства. Меня, достаточно молодого педагога, все это ввело в замешательство.
Я поняла, что многие ребята не совсем так, как надо, понимают текст, а кажется,
что может быть проще Пушкина! Мной было принято решение включить весь
класс в не совсем обычную работу: ребята были разделены на 3 группы. Каждая
группа получила задание сделать свою модель станции и представить ее другим
группам. Нужно отметить, что с этим заданием справились все. Каждая из работ
была необычна и по-своему правильна. Ребятам для создания модели пришлось
пользовать различными информационными источниками, а также, что меня
особенно порадовало, были подключены родители. Ученики, которые всегда мало
участвуют в обсуждении материала, а это в основном мальчишки, получили
возможность проявить себя. И нужно сказать, это им удалось! Никогда не думала,
что смогу представить станцию 19 века из конструктора «ЛЕГО»! ПЛАСТИЛИН И
ГАФРИРОВАННЫЙ КАРТОН по сравнению с этим строительным материалом
кажется совсем заурядным. Таким образом, я сделала вывод, что погружение в
литературу через создание моделей, очень эффективное задание, которое дает
хороший результат: положительные эмоции, интерес к литературе, различным
информационным источникам.
Вернуть ребёнку желание читать, а также понимать, зачем это нужно –
задача не из лёгких. Однако решать ее предстоит нам: учителям литературы,
методистам, педагогам дополнительного образования. И чем раньше мы найдем
решение к этой задаче, тем меньше ошибок будет совершаться.

Осташенко Т.И. «Реализация концепции духовнонравственного развития в контексте реализации программы
воспитания и социализации школьников»
Осташко Тамара Ивановна,
учитель географии ГБОУ СОШ №143
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного
процесса. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» определяет идеологическую и методологическую основу
разработки и реализации федерального государственного образовательного
стандарта общего образования. При организации воспитательного процесса
необходимо ориентирование деятельности на национальный воспитательный
идеал, систему базовых национальных ценностей, а также основные направления
воспитания и социализации. «Современный национальный воспитательный идеал

149

— это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации».
Продолжительное время наше общество, и особенно молодое поколение,
переживало глубокий духовно-нравственный кризис. Воспитание детей и
молодежи реализовывалось в условиях экономического и политического
реформирования, в силу которого существенно менялась социокультурная жизнь
подрастающего поколения и их родителей. Дифференциация доходов,
дезорганизация семейной жизни, разрушение сложившихся нравственно-этических
норм и традиций семейного уклада повлекли за собой снижение воспитательного
воздействия семьи, ее роли в социализации детей.

На примере событий, происходящих в соседнем государстве, нельзя
недооценивать влияние на формирование и воспитание личности средств
массовой информации. В нашей стране, в условиях высокой доступности
материалов, распространяемых через СМИ, особенно интернет, на детей и
молодежь обрушивается поток информации, часто пропагандирующий
праздный образ жизни, культ потребления, насилия, и другие формы
примитивизации личности. Социальная природа современного детства
находится под давлением такой информации, открываются возможности для
установления разного рода отношений и связей.
Серьезной
проблемой
для
современного
общества
стало
распространение социально-негативных молодежных течений, особенно
экстремистских организаций националистического и неофашистского толка.
Размытость патриотических ценностей нередко ведет к тенденции
нарастания антиобщественных проявлений, усилению социальной патологии,
росту преступности, падению нравственности, развитию правового
нигилизма, насилия и жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не
только подрастающему поколению, но и обновлению общества в целом,
ослаблению основ государства. Сохранение и усиление негативных
социальных и духовно-нравственных деформаций в детской и подростковой
среде — одна из главных угроз национальной безопасности и будущему
России.
Положение в мире отчетливо доказывает востребованность
патриотического воспитания подрастающего поколения, налаживания четкой
системы в его осуществлении на государственном уровне.
Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей
системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания
и развития детей. Школа – единственный социальный институт, через
который проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в
первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно,
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание
личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная
жизнь школьника. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к
духовно-нравственному развитию и воспитанию.
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Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности. Опора на них помогает
человеку противостоять разрушительным влияниям. Общество лишь тогда
способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят
уважение к родному языку, к культурным ценностям, к памяти своих предков, к
каждой странице нашей отечественной истории. «Родной край, его история», –
писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – «основа, на которой только и
может осуществляться рост духовной культуры всего общества».
Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни,
определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. Иными
словами, необходимо интегрированность всех программ духовно-нравственного
развития личности.
Для этого потребуется взаимодействие школы с семьей, общественными и
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Нам выпала честь жить в городе, где есть все условия, чтобы привить детям
гордость за славное историческое прошлое не только города, но и страны. СанктПетербург можно назвать музеем под открытым небом, где практически каждый
уголок дышит историей, неразрывно связанной с судьбой Отечества. Тематически
правильно подобранные экскурсионные маршруты по городу и пригородам,
приуроченность их к определенным памятным датам помогут сформировать
патриотические чувства школьников. Хорошим помощником в этом может стать
организация поисковой работы, музейные уроки и работа лекторских групп.
Роль библиотеки в духовно-нравственном воспитании сложно переоценить.
Воспитать нравственную, творческую личность без книг невозможно. В нашей
школе эту работу помогает осуществлять школьный библиотекарь, бывшая
блокадница, человек, которому есть что рассказать детям, остро воспринимающая
проблемы воспитания подрастающего поколения.
Наш город называют культурной столицей России. Поэтому мы не можем
игнорировать эту особенность города в целях воспитания молодёжи. Хотелось бы
только быть уверенными, что репертуар театров будет соответствовать
возложенной на него миссии «нести доброе, светлое».
Много возможностей для воспитания дает город. Но сейчас самой этой
возможности не достаточно. От нас, педагогов, требуется немало усилий, чтоб
изменить сложившуюся ситуацию. Для современных детей, выросших во время
глобализации и интеграции, многие патриотические чувства являются размытыми.
Дети часто воспринимают информацию разрозненно, отстранённо. Те события, что
были так значимы для молодёжи еще лет 20 назад, кажутся им далёкими и не
важными. Современные школьники практически не читают отечественных авторов
и не смотрят российские и советские фильмы. Век электронных игр вытесняет из
жизни ребёнка то, что позволяло бы ему ближе знакомиться с прошлым, а значит и
воспитывать сопереживание к бедам собственного народа, гордость за свою страну,
любовь к Родине.
Как классному руководителю мне знакомы все эти проблемы. При
подготовке классных часов и мероприятий, посвященных тем или иным событиям
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в жизни города или страны, я стараюсь планировать свою работу комплексно. Так,
при подготовке театрально-музыкальной композиции, посвященной празднику
Победы, мы посещаем памятные места, прослушиваем военные песни, смотрим
фрагменты фильмов. Я называю это «погружением в эпоху». И это действительно
работает. Дети серьезнее воспринимают те далёкие для них события, с большим
энтузиазмом включаются в работу: делают презентации, участвуют в оформлении
кабинета или зала, достают реквизит, готовят костюмы, разучивают военные песни
и т. д.
Такая комплексная работа помогает школьникам лучше понять,
прочувствовать эпоху, развивает ощущение сопричастности, повышает
патриотизм. Это важно, ведь высокая духовность, нравственность, активная
гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи будут в огромной
степени способствовать успешному решению задач, связанных с возрождением
России.

Жестяникова И.З. «Художественное оформление учебного
кабинета как фактор влияния на образовательный процесс»
Жестяникова Ирина Зиновьевна,
педагог дополнительного образования,
методист ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»
1.
Функциональное и декоративное оформление учебного кабинета
Функциональное оформление несет смысловую нагрузку – это
всевозможные пособия и результаты работ учащихся, декоративное создает
атмосферу, стимулирует к проявлению себя – это оформление привычных
(стеллажи, шкафы, полки) элементов.
2.
Разбивка на зоны
Демонстрационная зона: вся часть аудитории, куда направлено внимание
детей при объяснении учителя. Здесь располагаются справочный материал и
пособия, необходимые при объяснении преподавателем, выполнении заданий
учащимися. Пособия исключительно информативные, исключают портреты
писателей и ученых и т.п. Но при этом они должны быть привлекательно
оформлены, на них сразу должен падать взгляд.
Зона для индивидуальной работы: та часть аудитории, где ученик
самостоятельно решает поставленную задачу (ряды парт, мольбертов, верстаков и
т.д.).
Зона для групповой и неформальной работы: часть аудитории, где ученики
совместно могут обсуждать и решать поставленные задачи. Здесь могут находиться
как обучающие пособия, так и примеры удачных работ учащихся. Оформление
этой зоны может содержать больше декоративных и игровых деталей. Оно должно
вызывать учеников на активную работу с представленными материалами.
3.
Нестандартное использование пространства
Размещение наглядных пособий нетрадиционным, привлекательным для
детей способом, возможность эти пособия трогать, обводить, дополнять
элементами, ходить по ним ногами. Например, карта звездного неба располагается
на потолке, географические карты, карта города или дорога с пешеходным
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переходом и дорожными знаками на полу, подсказки – витражной краской на
окнах, для самостоятельного размещения учащимися своих работ и
заинтересовавших их материалов часть стены окрашивается магнитной краской
или краской, позволяющей писать по ней мелом.
4.
Возможность преобразования самими детьми пространства по своему
вкусу и потребностям под руководством преподавателя
Оформление
детьми
выставок
собственных
работ,
дополнение
существующих пособий новыми элементами, изготовление учениками новых
пособий, необходимость которых определяется самим учеником или группой,
использование пособий в игровых целях.
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Раздел 7. Актуальные проблемы введения
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Лягушина Т.А., Бабухадия В.В. «Актуальные проблемы
введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в ОУ Красногвардейского
района»
Лягушина Татьяна Анатольевна,
Бабухадия Виктория Валерьевна,
методисты ИМЦ Красногвардейского района
Январь 2014 года стал переломным в истории современного дошкольного
образования. Вступил в силу Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования. Предварительное обсуждение проекта ФГОС
ДО в 2013 году было предпосылкой более полного понимания смыслов,
заложенных в Стандарт.
Что же основное?
Стандарт дошкольного образования нацелен на обеспечение качества
дошкольного образования:
 Качество основной образовательной программы дошкольного образования
 Профессионализм педагогических работников.
 Качество развивающей предметно-пространственной среды
 Качество образовательного процесса
В течение первого полугодия 2014 года дошкольные образовательные
учреждения Красногвардейского района начали постепенный переход на ФГОС
ДО.
Результаты мониторинга показали:

Есть ряд причин, позволяющих усомниться в высоком уровне
подготовленности ДОУ. Одна из них, например, это то, что основная
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образовательная программа находится в стадии разработки и нет достаточного
методического сопровождения программ
в соответствии с ФГОС ДО.
Низкий же уровень говорит о недооценке своих сил, т.к. существует
преемственность ФГТ и ФГОС ДО.
Встречи с педагогами, опрос, анкетирование, которые проходили на
методических объединениях, семинарах и совещаниях района, посвященных
введению ФГОС в ДОО, показали, что существуют трудности:
Психологические
 неготовность воспитателя, инертность к нововведениям в связи с ФГОС ДО.
 подмена новых идей старым содержанием
 формальное участие родителей
Дидактические
 неготовность педагогов организовать детскую деятельность
 несовершенная система внутрифирменного обучения педагогов
Организационно-методические:
 сопротивление новым требованиям к созданию образовательной программы
Материально-технические и кадровые:
 недостаточное материально-техническое обеспечение;
 неготовность педагогов использовать имеющиеся программно-аппаратные
средства, электронные ресурсы
Особую проблему для педагогических коллективов составляет написание
основной образовательной программы:
 Отсутствие утвержденных примерных образовательных программ.
 Отсутствие методических комплектов, соответствующих требованиям ФГОС
ДО.
 Отсутствие методических рекомендаций по разным аспектам внедрения
ФГОС ДО.
Следующая проблема – современный педагог и деятельностный подход в
образовании, неготовность педагогов, старших воспитателей и заместителей
заведующих, методистов к взаимодействию в условиях обновления содержания
образования.
В современной ситуации недостаточно только апробировать опыт, его
необходимо создавать, выращивать, проектировать.
Профессиональный стандарт педагога предполагает целевые ориентиры
педагогической деятельности:
 Обеспечение личностно-развивающего и гуманистического характера
взаимодействия с ребенком;
 Обеспечение качества реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, в том числе, качества образовательных
процессов;
 Обеспечение включения семьи в образовательный процесс, психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
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Деятельностный подход предполагает переход
академической модели к личностно-ориентированному
ребенком
Что требуется от педагога:
Акценты в образовательном
процессе
Интеллектуальное развитие
Мотивация к обучению
Грамотность, счет
Креативность
Самостоятельность
Предметные знания
Уверенность в себе
Общие знания и навыки
Инициативность
Краткосрочные результаты
Долгосрочные результаты

Традиционная
академическая
модель
+

от традиционной
взаимодействию с

Личностноориентированная
модель
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

Необходимо обратить внимание на качество условий реализации Программ,
включая качество развивающей предметно-пространственной среды, которая
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Закон об образовании, Федеральный образовательный стандарт дошкольного
образования являются основой для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития. Необходима грамотная, профессиональная
система взаимодействия с семьей, поиск новых форм вовлечения в
образовательный процесс, преодоление формального отношения родителей к
образовательному процессу.
Преодоление существующих проблем, на наш взгляд, приведет к
эффективной работе дошкольных учреждений Красногвардейского района,
которое может оцениваться по следующим параметрам:
• высоко ценится самоопределение и соучастие детей в определении
содержания работы (больше половины всех занятий по содержанию инициируется
самими детьми; дети делают то, что им нравится – взрослые поддерживают
детскую инициативу);
• педагоги соблюдают правильный баланс между групповыми занятиями и
самостоятельной деятельностью детей, включая свободную игру;
• педагоги относятся позитивно, реагируют на поведение детей, учитывают
потребности и интересы детей и выстраивают свои предложения в соответствии с
ними.
Показатели качества образовательного процесса:
• индивидуализация ребенка;
• позитивная социализация ребенка;
• активность ребенка и способность его к самообучению;
• поддержка детской инициативы;
• самостоятельная деятельность детей;
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• творчество;
• совместная (партнерская) деятельность взрослого с детьми;
• насыщение и использование развивающей предметно-пространственной
среды «от детей», «вместе с детьми» или «следуя за детьми».
Решение задач введения ФГОС ДО в Красногвардейском районе состоит из
создания системы мер, а именно:
- создание кадровых, организационно-методических, информационных
условий, обеспечивающих готовность педагогических кадров к введению ФГОС
ДО.
- обеспечение научно-методической и организационно-педагогической
поддержки ДОО и отдельных педагогов в решении задач введения ФГОС ДО.
- расширение единого информационно-методического пространства на
районном уровне и в отдельных ДОО, построение его на принципах сетевого
взаимодействия.

Качан Н.А., Дрыгина Н.А., Королева Т.Е. «Реализация системнодеятельностного подхода в практике работы ДОУ»
Качан Наталья Александровна,
заместитель заведующей по УВР,
Дрыгина Наталья Алексеевна,
воспитатель
Королева Татьяна Евгеньевна,
воспитатель
ГБДОУ детский сад № 23
Качество образования на современном этапе понимается как уровень
специфических умений, связанных с самоопределением и самореализацией
личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте жизненной
ситуации или модели будущей деятельности, как «научение жить здесь и сейчас».
Это такие специфические умения, которые требуются человеку, чтобы выжить в
современном мире: как научиться познавать, чтобы получать знания; как научиться
делать, чтобы работать и зарабатывать; как научиться жить и жить вместе, чтобы
быть, существовать и взаимодействовать.
Сегодня дошкольное образование находится в процессе модернизации и
введение новых нормативных документов, в том числе стандарта дошкольного
образования, тому подтверждение. Стандарт разработан на основе Конвенции ООН
о правах ребёнка, Конституции РФ, законодательства РФ, в соответствии с
которыми утверждены базовые ценности российского дошкольного образования.
Задача стандарта - позитивная социализация и достижение каждым ребёнком
оптимального для его возраста уровня развития с учётом его индивидуальных,
возрастных особенностей. Современный подход к развитию ребёнка заключается в
необходимости учитывать такие два условия, как учет естественной активности
ребёнка и деятельностный подход. Педагог должен стремиться создавать условия к
мотивации деятельности ребенка.
В основу организации образовательного процесса на этапе внедрения ФГОС
ДО положен системно-деятельностный подход. Это единство и объединение
системного, разработанного учеными нашей отечественной науки (Б.Г.Ананьевым,
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Б.Ф.Ломовым и др.) и деятельностного (Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия,
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.) подходов.
Одной из предпосылок, определивших современную роль системного
подхода в науке, является бурный рост количества информации.
Системный подход – это подход, при котором любая система
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть
задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого
выделить составляющие, или из разрозненных фактов собрать целостную картину,
будет помогать как в детском саду и школе, так и в обычной жизни.
Деятельностный подход - это результат преобразования внешней
предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем
последовательных преобразований. Любая деятельность включает в себя цель,
средство, сам процесс преобразования и его результат. Деятельностный подход
ставит ребёнка в активную позицию деятеля. В деятельности надо учитывать
психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития личности ребенка
и присущие этим особенностям формы деятельности.
Каждая образовательная область стандарта направлена на развитие какойлибо деятельности: «физическое развитие» - двигательная деятельность;
«социально-коммуникативное развитие» - игровая деятельность; «познавательное
развитие» - познавательно-исследовательская деятельность; «речевое развитие» коммуникативная деятельность; «художественно-эстетическое развитие» продуктивная деятельность.
Системно-деятельностный подход обеспечивает системное включение
ребёнка в процесс самостоятельного построения им нового знания.
Основные характеристики системно – деятельностного подхода:
-процесс обучения есть всегда обучение деятельности (чему учить);
-процесс обучения всегда творческий (ради чего учить);
-обучение деятельности на первом этапе предполагает совместную
познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников под руководством
педагога (как учить).
Таким образом, деятельность - это всегда целеустремленная система, которая
нацелена на результат. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы от дошкольного до высшего образования может стать
ориентация на приоритет непрерывного образования - формирование умения
учиться.
В целях внедрения системно-деятельностного подхода в ДОУ используется
следующая схема:
ПЕДАГОГИ - обучение на курсах повышения квалификации;
-семинары внутри ДОУ;
-участие в открытых мероприятиях и конкурсах на уровне района и города;
РОДИТЕЛИ-консультации, круглые столы;
-открытые мероприятия, совместные досуги.
ДЕТИ - мероприятия в ДОУ;
-взаимодействие с социальными партнерами.
В практике работы ДОУ с педагогами, родителями и детьми используются
современные образовательные технологии:
- организация проектной деятельности;
-игровые ситуации;
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- создание портфолио;
-ситуативный разговор;
-образовательные путешествия;
-использование ИКТ.
Реализация системно-деятельностного подхода в работе с педагогами
предполагает:
1) позицию педагога-профессионала, который демонстрирует культурные
образцы действий; инициирует пробные действия детей; консультирует,
корректирует действия; ищет способы включить в работу каждого.
2) позицию педагога-организатора и координатора самостоятельной
познавательной деятельности воспитанников, который обеспечивает комфортные
условия ведущей игровой деятельности; пространство для приобщения к
общественно значимым делам; условия для творческой продуктивной деятельности
ребёнка; условия формирования учебной деятельности.
3) позицию воспитателя, который создает условия для приобретения детьми
жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции),
самостоятельной выработки жизненных ценностей, является соучастником детской
деятельности.
4) позицию педагогической поддержки, при которой оказывает адресную
помощь ребенку, не избавляя от проблемной ситуации, а помогая ее преодолевать.
Системно-деятельностный подход в работе с родителями предполагает
реализацию таких принципов дошкольного образования как сотрудничество ДОУ и
семьи, а также приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Совместные мероприятия с детьми и родителями, когда
они не просто созерцают своих детей, а вместе участвуют в какой-либо
деятельности - продуктивной, двигательной, коммуникативной, позволяют не
только повысить компетентность родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей, но и настраивают родителей на позитивное
отношение к ДОУ.
При реализации системно-деятельностного подхода в работе с детьми
основной моделью планирования остается комплексно-тематическая модель. Во
главе образовательного процесса ставятся праздники и событийность, подготовка,
проведение и анализ события - что запомнилось и понравилось. Предметнопространственная среда в идеале также должна удовлетворять потребности ребёнка
в саморазвитии и самореализации, давая возможность свободно выбирать ребёнку
те виды деятельности, которые адекватны его природе.
Введение ФГОС в дошкольное образование направлено в первую очередь на
обеспечение каждому ребёнку равного старта, который позволит ему успешно
обучаться в школе.
Реализация системно-деятельностного подхода в ДОУ должна происходить
не хаотично, а быть спрогнозирована педагогическим коллективом и направлена на
достижение конкретных целей:
1.Обеспечение
развития
успешной
деятельности
и
повышение
профессионального уровня педагогов ДОУ.
2.Изменение позиции педагога - к детям не с ответом (готовые знания,
умения, навыки), а с вопросом.
3.Установление доверительного отношения между педагогами, родителями и
детьми.
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Таким образом, системно-деятельностный подход в ДОУ - это организация
педагогического процесса, в котором главное место отводится активной и
разносторонней познавательной деятельности дошкольника с использованием
разнообразных форм организации образовательной деятельности, основанной на
сотрудничестве ребёнка и взрослого.

Шадрина И.В. «Положительный опыт внутрифирменного
обучения в условиях введения ФГОС ДО»
Шадрина Ирина Владимировна,
заместитель заведующего по учебновоспитательной работе
ГБДОУ детский сад № 41
Содержание системы образования с каждым днем наполняется новыми
процессуальными знаниями, и на сегодняшний день одним из нововведений стал
утвержденный Федеральный Государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) [5], который представляет совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию и к образовательному
процессу в целом. Для дошкольных образовательных организаций и для
работающих педагогов-воспитателей ФГОС ДО является одним из главных
ориентиров профессиональной деятельности.
На сегодняшний день, нормативно-законодательные акты в сфере
образования предъявляют спрос на новые компетенции педагога-воспитателя в
дошкольной организации. Одновременно у самих педагогов возрастает
потребность
к
компетенциям,
так
как
от
воспитателя
требуется
индивидуализировать образовательный процесс, создать для каждого воспитанника
достижение успеха в обучении, уметь работать в группах с детьми, которые
становятся все более многонациональными. Также педагог должен эффективно
использовать в своей работе: инновационные методики, информационные и
коммуникационные технологии [1]. Мы понимаем, что возможно не каждый
педагог сможет подняться до вершины новаторства или педагогического
изобретения. Но к творческому поиску оптимальных средств, форм, методов
обучения и воспитания детей может приобщиться каждый. Сегодня, в дошкольном
образовании нужны не просто профессионалы, хорошо выполняющие свою работу,
а настоящие подвижники своего дела, яркие и активные личности, способные
преодолевать возникающие трудности и работать творчески [4].
Изменения внешних условий, в которых происходит деятельность
дошкольной образовательной организации, вынуждает искать свои способы, свои
механизмы адаптации к внешней среде и ко всем происходящим модификациям.
Способность адаптироваться к происходящим изменениям является важным
условием для преуспевания педагогов и развития самой дошкольной
образовательной организации.
Таким образом, значимым фактором готовности в изменяющихся условиях
выступает компетентность педагогов, а внутрифирменное обучение, является
важной составной частью корпоративного образования, которое призвано
подготовить педагогов- воспитателей дошкольной организации к новым трудовым
реалиям и повысить их компетентность.
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Определение понятия «внутрифирменное обучение» Т.Ю.Базаров объясняет,
как систему обучения и переподготовки сотрудников, проводимую на базе
организации (или корпоративных учебных центров) с привлечением
преподавателей или собственных, или внешних, строящуюся с учетом проблем,
характерных для конкретной организации [6].
Внутрифирменное обучение нами рассматривается как средство достижения
стратегических целей дошкольной организации, как средство повышения
квалификации педагогов, как средство, облегчающее проведение организационных
изменений [2, 3].
Целью внутрифирменного обучения в ГБДОУ №41 является повышение
профессиональной компетентности педагогов-воспитателей в условиях введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Главной задачей системы внутрифирменного обучения педагоговвоспитателей, является использование активных форм, ведущих к эффективному
повышению уровня компетентности педагогов (табл.1).
Таблица 1.
Система мероприятий ГБДОУ №41 по введению ФГОС ДО в рамках
внутрифирменного обучения
Направле
ние
Формирован
ие банка
данных
нормативноправовых
документов
регламентир
ующих
введение и
реализацию
ФГОС ДО
Работа
педагогичес
кого
коллектива

Мероприятия, содержание
Дата проведения
мероприятия
1. Правовая поддержка
- Изучение основных
Сентябрь–
 «федеральных нормативнодекабрь
правых документов»;
 «региональных нормативноОктябрь –
правовых документов»;
декабрь
- Разработка (корректировка)
положений и локальных актов о
Сентябрь – май
деятельности ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО;
2. Организационно - методическая поддержка
- Создание временных проблемОктябрь –
ных групп
ноябрь
Январь февраль
Апрель - май

- Создание рабочей группы по
подготовке и введению ФГОС
ДО

Сентябрь – май
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Ожидаемый
результат
Знание и
пополнение
нормативноправовой базы

Решение
проблемных
ситуаций,
негативно
влияющих на
качество
образовательного
процесса
Повышение
уровня
компетентности
педагогов

- Проведение педагогических
советов по введению ФГОС ДО в
ДОО.
- Организация постоянно
действующего внутреннего
практико-ориентировочного
семинара для педагогов по теме
«Изучаем и работаем по ФГОС
ДО»
-Проведение методических
мероприятий:
 создание программно методического обеспечения
образовательного процесса
(комплектование библиотеки
методического кабинета в
соответствии с ФГОС ДО);
 изучение и обобщение опыта
внедрения ФГОС ДО в других
регионах;
 участие педагогов в городских
и областных обучающих веб –
семинарах, конференциях по
теме «Организация работы по
переходу на ФГОС ДО»
 проведение:
семинаров – практикумов/
деловые игры, тренинги,
диспуты, круглые столы в ДОО
- Заочное обучение педагогов в
высших учебных заведениях;

Сбор и
анализ
информации
о состоянии
образователь
ного
процесса и
профессиона
ль
ного
развития
педагогов
Консультиро
вание

Сентябрь,
ноябрь, февраль,
май
Сентябрь – май

Сентябрь – май
Повышение
уровня
компетентности
педагогов по
проблеме
введения ФГОС
ДО

Повышение
квалификации
через
непрерывное
педагогическое
образование
Декабрь, март
Сентябрь-май
Сентябрь - май

3. Диагностическая поддержка
- Мониторинг профессиональных
Октябрь, май
затруднений и интересов
педагогов (анкетирование,
тестирование, консультирование)
при введении ФГОС ДО;

Индивидуальное (групповое)
консультирование по запросам
педагогов по проблеме введения
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Повышение
качества
образовательных
услуг в вопросах
воспитания,
обучения и
развития
воспитанников с
учетом введения
ФГОС ДО

По запросам

Повышение
мотивации
педагогов к
профессионально
й деятельности
Выявление
проблем и
перспектив в
организации
образовательного
процесса и
профессионально
й деятельности
педагогов в
условиях
внедрения ФГОС
ДО
Выполнение
заказа на
консультирование

ФГОС ДО

Для нас важно, чтобы организованные и проведенные формы
внутрифирменного обучения в детском саду принесли конкретную пользу, а
полученные знания, умения нашли отражение в педагогической деятельности
воспитателей, и способствовали повышению эффективности при взаимодействии с
детьми.
Роль руководителя в реализации данного внутрифирменного обучения,
сосредоточена на создании условий для обучения педагогов. Проведение
программы внутрифирменного обучения педагогов на базе ГБДОУ детского сада
№ 41 в 2013-2014 учебном году, позволило, с одной стороны, компенсировать
недостатки традиционных форм обучения, с другой – поддерживать уровень
компетенции педагогов, ориентируясь на изменения во внешней среде сферы
образования. При происходящих изменениях в системе образования с заявленными
требованиями к педагогической деятельности для воспитателей становится
необходимым приобретаемый навык самообразования; привычка обучаться внутри
организации через внутренние (корпоративные) системы обучения; участвовать и
инициировать практики мастер-классов; инициировать организацию клубных
междуорганизационные (межкорпоративных) сообществ педагогов [7].
Очевидно, что внутрифирменное обучение решает лишь часть задач с
повышением уровня профессиональной деятельности педагогов. Однако это
обучение органично связано с корпоративным просвещением и стимулированием
самообразования сотрудников по изучению ФГОС ДО.
Анализируя результаты по «качеству введения ФГОС ДО через
внутрифирменное обучение за 2013-2014 учебный год» нами отмечено, что данное
обучение педагогов- воспитателей оказывает успешное влияние на развитие
познавательного интереса к профессиональной деятельности, на усвоение ФГОС
ДО, происходит активное освоение приёмов работы с детьми, развиваются навыки
самооценки, самоконтроля, стимулирует желание педагогов повышать своё
самообразование и компетентность. Таким образом, результатом проделанной
работы в ГБДОУ №41 стал положительный опыт внутрифирменного обучения
педагогов в условиях введения ФГОС ДО
Следовательно, грамотная и эффективно организованная система
внутрифирменного обучения является важнейшим фактором в профессиональном
образовании педагогов-воспитателей, что и позволило организовать успешное
изучение
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования с максимальной пользой для каждого педагогического
работника в соответствии с его запросами, целенаправленно используя все
возможности образовательного учреждения.
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Микушева Е.С., Смирнова Е.Е., Долгова Е.П. «Проблемы и
перспективы разработки основной образовательной
программы ДОУ»
Микушева Елена Сергеевна,
заведующий
Смирнова Елена Евгеньевна,
заместитель заведующего по УВР
Долгова Елена Павловна,
старший воспитатель
ГБДОУ детский сад № 16
компенсирующего вида
С выходом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) дошкольное образование становится самостоятельным
уровнем общего образования и регулируется федеральными государственными
образовательными стандартами. Первый в дошкольном образовании Федеральный
государственный образовательный стандарт (приказ № 1155 от 17.10.2013),
представляя собой совокупность обязательных требований, призван определять
содержание дошкольного образования.
Перед нашим дошкольным учреждением встала задача внесения изменений в
воспитательно-образовательный процесс детского сада. Было понятно, что
учреждению необходимо разработать план-график, выполнение мероприятий
которого, позволит выстроить работу учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования.
Прежде всего, нужно было оценить имеющиеся на сегодняшний день
условия и ресурсы, уровень готовности педагогического коллектива к реализации
требований стандарта.
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Затем соотнести имеющиеся с желаемым, т.е. степень соответствия
требованиям Стандарта, и определить те изменения, дополнения, коррективы,
которые необходимы для введения ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ
детский сад № 16.
И, наконец, составить план по выполнению намеченных мероприятий.
Вышедшее письмо Минобрнауки России и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 10.01.2014 № 08-10 "План действий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" и «План мероприятий («дорожная карта») по
внедрению ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования, находящихся в введении
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2014 – 2016 гг.» позволили нам
уточнить, структурировать, дополнить наш план по следующим направлениям:
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Организационное обеспечение
Кадровое обеспечение
Научно-методическое обеспечение
Информационное обеспечение
Финансово-экономическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
На педагогическом совете ДОУ была создана рабочая группа, в которую
вошли заместитель заведующего по УВР, 5 воспитателей, включая старшего, 2
учителя-логопеда, музыкальный руководитель. Приказом заведующего был
утвержден План мероприятий (дорожной карты) по внедрению ФГОС
дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 16, состав рабочей группы,
положение о рабочей группе.
Рабочая
группа
обеспечивает
информационное,
консалтинговое
(консультирование) и научно-методическое сопровождение процесса введения
ФГОС ДО в ДОУ.
Не останавливаясь подробно на всем содержании дорожной карты,
рассмотрим ее часть - план мероприятий рабочей группы.
План деятельности рабочей группы
 Изучение нормативных документов по ФГОС ДО.
 Составление и утверждение плана деятельности рабочей группы,
распределение функциональных обязанностей.
 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОО.
 Корректировка и утверждение плана-графика повышения квалификации
педагогов ДОО.
 Информирование родителей воспитанников по вопросам введения ФГОС
ДО в ДОО.
 Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС ДО.
 Анализ
образовательного
процесса
(анализ
соответствия
образовательного процесса требованиям ФГОС ДО).
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 Разработка комплексно-тематического планирования образовательного
процесса.

 Составление

перечня
методического
обеспечения
психологопедагогической работы по освоению ООП ДО.
 Анализ обеспечения ДОО необходимыми учебными и справочными
пособиями для реализации ФГОС.
 Разработка режимов дня, описание особенностей традиционных событий,
праздников, мероприятий в ДОО.
 Анализ организации развивающей предметно-пространственной среды.
 Разработка и утверждение плана оснащения содержания предметноразвивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
 Разработка описания особенностей организации развивающей предметнопространственной среды в ДОО.
 Изучение примерных ООП ДО, соответствующих ФГОС, размещенных
на сайте ФИРО.
 Разработка основной образовательной программы ГБДОУ детский сад №
16 (приложение 1).
 Разработка Рабочих программ
 Использование информационных ресурсов ДОО для обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с реализацией ООП.
 Контроль реализации запланированных изменений в воспитательнообразовательной деятельности ДОО
 Разработка единых форм планирования воспитательно-образовательного
процесса, приведение системы мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы в соответствие с требованиями
ФГОС.
 Организация отчетности по подготовке и введению ФГОС в дошкольном
учреждении (внутренний мониторинг к введению ФГОС).
 Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению
собственного опыта в рамках введения ФГОС ДО.
На сегодняшний день в ДОО достигнуты следующие результаты:
- разработан и утвержден план введения ФГОС ДО, план деятельности
рабочей группы;
- сформирован банк данных нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих
введение и реализацию ФГОС ДО;
-подготовлены и скорректированы приказы, локальные акты,
регламентирующие введение ФГОС ДО;
- разработан целевой раздел основной образовательной программы ДОО;
- внесены изменения и дополнения к программе развития ДОО;
-разработаны комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса в ДОО и перечень методического обеспечения психологопедагогической работы по освоению ООП ДО;
- проведен анализ организации развивающей предметно-пространственной
среды ДОО;
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- обеспечено информирование родителей воспитанников, общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную
информацию, сайт, проведение родительских собраний.
В перспективе, до конца 2014 года, мы планируем целиком разработать ООП
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, активно внедрять Программу в
образовательный процесс организации, проводя постоянный мониторинг качества
работы по переходу на ФГОС дошкольного образования.
Структура основной образовательной программы дошкольного
образования
Разделы программы
Краткая презентация программы (ориентирована на родителей и доступна для
ознакомления)
Целевой
Содержательный
Организационный
Включают обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений
1. Пояснительная
записка.
2. Планируемые
результаты
освоения
Программы
(целевые
ориентиры).

1. Описание
образовательной
деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка, представленными в
пяти образовательных областях.
2. Описание вариативных форм,
способов методов и средств
реализации программы.
3. Описание
образовательной
деятельности
по
профессиональной
коррекции
нарушений развития детей.
Должны быть представлены:
- особенности образовательной
деятельности разных видов и
культурных практик;
- способы и направления
поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями воспитанников;
- иные характеристики
содержания программы.

1. Описание
материальнотехнического
обеспечения
программы.
2. Обеспеченность
методическими материалами
и средствами обучения и
воспитания.
3. Описание распорядка и (или)
режима дня, особенности
традиционных
событий,
праздников, мероприятий.
4. Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды.

Винокурова Е.А. «Эффективные формы взаимодействия с
семьёй»
Винокурова Елена Анатольевна
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ГБДОУ детский сад № 69 «Марина»
Одной из самых обсуждаемых тем в российском образовании сегодня
является введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО). В интервью с Оксаной Алексеевной
Скоролуповой - руководителем Центра дошкольного образования издательства
«Просвещение» прозвучал вопрос: коснется ли родителей внедрение ФГОС
дошкольного образования?
В ответе Оксана Алексеевна отметила, что еще при обсуждении проекта
Стандарта родители внесли свою лепту в его содержание. Руководствуясь
установленными ожиданиями семьи от дошкольного уровня образования, авторами
выстроено содержание Стандарта.
Кроме того, ФГОС ДО однозначно указывает на необходимость
выстраивания планомерной, систематической работы дошкольной организации с
семьями для гармоничного развития детей.
При этом важно понимать, что признание приоритета семейного воспитания
(а это утверждает и Семейный кодекс, и новый Закон об образовании в Российской
Федерации) потребует совершенно иных отношений семьи и детского сада.
Эти
отношения
определяются
понятиями
«сотрудничество»
и
«взаимодействие» и предусматривают общение на равных.
ФГОС ДО ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны
участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и
своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить
важнейший период в развитии его личности.
Цель и задачи.
С этой точки зрения, цель детского сада - сделать родителей активными
участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Основные задачи:

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

объединить усилия для развития и воспитания детей;

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Работа проводилась в двух направлениях:
1.
Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями.
2.
Включение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по
обмену опытом.
Для реализации второго направления была разработана пирамида из 5
составляющих (этапов):

изучение потребностей семьи;

информирование об услугах, деятельности ДОУ;

способы вовлечения родителей в образовательный процесс и жизнь
группы;

педагогическое просвещение родителей;

включение родителей в деятельность ДОУ.
Рассмотрим формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые
способствуют решению задач на каждом этапе.
Таблица № 1
№ Направления
Формы
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1

2

3

4

деятельности
Изучение потребностей Анкетирование
семей
Опрос
Беседы
Переписка
Интервью
Семейные клубы
Вечер опросов и ответов
Тестирование
Посещение семей
Совместное планирование
Информирование
Родительское
собрание
(информативно
родителей
о аналитическое)
деятельности детского Родительское собрание (позитивно- деловое)
сада
Консультации
Объявления
Информационный стенд
Информационные листы
Специальные памятки
Дни открытых дверей
Справочник для родителей
Письма благодарности
Использование ИКТ (переписка)
Вовлечение родителей в Привлечение родителей к оценке и контролю
образовательную работу Участие в проведении праздников
и жизнь группы
Участие в конкурсах
Акции
Родительские
собрания
(организационно
распределительные)
Родительские собрания (инструктивные)
Семейная гостиная
Походы
Экскурсии
Групповые дискуссии
Выставки викторины
Смотры-конкурсы
Клуб выходного дня
Домашняя библиотека
Гость группы
Помощь в ремонтных работах и эстетическом
оформлении
Педагогическое
Ролевая игра
просвещение родителей Семинар - практикум
Пресс- конференция
Лекции
Круглый стол
Психологическая мастерская
Встречи с интересными людьми
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5

Включение родителей

Игра-практикум
Педагогический консилиум с родителями
Творческая лаборатория
Мини-лекции
с
использованием
слайдовых
презентаций
Организация и проведение праздников
Проведение мастер- классов
Презентация семейных проектов
Гость группы
Участие в планировании
Построение индивидуальной траектории развития
ребенка

Особенности работы с родителями при ориентации на вовлечение и
включение родителей в образовательный процесс представлены в таблице.
Таблица № 2
Вовлечение
Включение
Родитель - участник, организатор Родитель и педагог на равных разделяют
мероприятий, оказывает помощь в ответственность за процесс и принятие
группе
решений относительно образования
своего ребенка (умеет определять цели,
задачи развития для своего ребенка
совместно с педагогом их реализует)
Общественное управление
Совместное построение ИТР
Поле деятельности
(избирательное, стимулирующее)
Пять уровней участия семьи в жизни группы:

оказание разовой помощи;

организация образовательной деятельности детей в развивающей
среде группы;

добровольные помощники в группе;

родители участвуют в принятии решений, инициируют действия;

родители участвуют в обсуждении вопросов и принимают решения,
касающиеся деятельности ДОУ.
Выделение уровней помогает строить взаимоотношения с семьями на основе
индивидуализации, признания за семьей права собственного выбора, характера и
степени участия в совместной с педагогом деятельности.
Признание приоритета участия семьи в воспитании детей требует иных
взаимоотношений семьи и образовательных учреждений, а именно сотрудничества,
взаимодействия и доверительности. На наш взгляд, использование инновационных
форм в работе с родителями сможет интегрировать общественное и семейное
воспитание дошкольников, вовлечь родителей в единое образовательное
пространство, в образовательный процесс, осуществляемый в ДОУ.
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Гончарова У.В., Зрелова Н.А., Сергеева Т.В. «Мастер-класс как
эффективная работа семейного клуба»
Гончарова Ульяна Валерьевна,
Зрелова Наталья Александровна,
Сергеева Татьяна Валерьевна
ГБДОУ детский сад 90 комбинированного вида
Детский сад № 90 второй год работает в режиме районной опытно –
экспериментальной площадки по теме «Взаимодействие детского сада и семьи как
средство воспитания культуры толерантности».
Почему была выбрана именно эта тема? К сожалению, в современном
обществе увеличивается непонимание и недоверие между людьми разного
возраста, вероисповедания, разного социального положения, катастрофически
растёт агрессивность среди подростков и молодёжи. Поэтому мы считаем, что
воспитание культуры толерантности очень актуально в наше время.
Чтобы дети в нашем детском саду чувствовали себя комфортно и уютно,
были нацелены на успешное будущее, чтобы родители были открыты, доверяли
педагогам и друг другу, возникла идея создания семейного клуба. С тех пор
прошло уже два года.
Формы работы семейного клуба - это проведение совместного досуга,
маршруты выходного дня, консультации специалистов, использование электроннообразовательных ресурсов, мастер-классы.
На мастер-классах дети и родители получают определённые навыки и
умения, расширяют свои знания. Но главная цель - научить родителей жить
интересами своих детей, их увлечениями и получать удовольствие от ежедневного
общения с ребёнком.
Мастер-классы мы проводим дистанционно, как часть досуга или отдельное
мероприятие.
Дистанционные мастер-классы начинаются с пошаговой инструкции. Она
может быть выдана на руки родителям, выставлена в раздевалке группы или на
сайте учреждения. Например, дети с мамами готовили подарки папам на 23
февраля, в ответ папы с ребятами, используя наши фотоподсказки, сделали мамам
бусы к 8 марта.
В рамках зимнего спортивного досуга наш инструктор по физической
культуре провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. Одной из задач этого
мастер-класса было привлечение семьи к здоровому образу жизни, к активному
отдыху вместе с детьми. Педагог на практике показала, как ненавязчиво, используя
похвалу и совместные действия, можно помочь ребёнку преодолеть неуверенность
в себе, почувствовать себя ловким и умелым.
Родители быстро вошли во вкус, и стало довольно много желающих принять
участие в мероприятиях подобного рода. Так, в феврале прошёл мастер-класс «Мы
– за здоровое питание!» (досуг «Здоровое питание»). А в марте музыкальный
руководитель провёл мастер-класс «Русская плясовая» (досуг «Сороки»).
Мастер-класс как часть досуга носит ознакомительный характер, в отличие
от мастер-класса как отдельное мероприятие, которое имеет своей целью: научить
взрослых и детей чему-либо, дать определённые знания и умения. Действительно,
почему бы не поделиться с другими своими умениями. Так, например, в старшей
группе воспитатели учили детей и родителей мастерить лошадок из пряжи и
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соломы. Важно продумать организацию такого мероприятия, чтобы комфортно
чувствовали себя все участники.
Первоначально ведущими мастер-классов были педагоги. В дальнейшем
родители стали проявлять активность. В средней группе во время досуга о
здоровом питании одна из мам уже сама делилась своими знаниями о пользе и
вреде разных продуктов. Мама по профессии врач-диетолог. Содержание такого
рода обучения заранее обсуждалось с воспитателем: информация должна быть
доступна для понимания четырёхлетним детям. На этом же мероприятии в роли
ведущего мастер-класса смогли побывать все родители: каждый поделился
секретом приготовления вкусного, полезного и красиво оформленного блюда для
детского праздника.
Мастер-классы по изготовлению поделок и украшений из полимерной глины
вела мама, которая сама увлекается лепкой. В этих мероприятиях принимали
участие семьи из разных групп. Здесь необходимо было продумать встречу
участников, индивидуальный подход к каждому ребёнку. Ведь некоторые ребята
впервые попали в новую обстановку, где другой воспитатель, незнакомые взрослые
и дети. Бывает, в процессе работы, взрослые очень увлекаются и забывают, что
пришли с детьми, которым, может быть, уже не хочется лепить. Тут на помощь
опять приходит воспитатель с физкультминутками и разминками. На последнем
мастер-классе родители ещё лепили, а мы с детьми уже играли в семью. Важно
помнить, что организатором всех мероприятий является педагог!
В ближайшее время мы планируем провести мастер-классы по следующим
темам: «Выпечка имбирных пряников», «Игры на асфальте», «Игры с мячом»,
«Шашки для всех», «Божьи коровки» (из полимерной глины).
Если вас заинтересовала идея проведения мастер-классов с семьёй, не
забывайте, что главная задача научить родителей получать удовольствие от
общения с детьми.

Чухненкова Ю.Г. «Реализация системно - деятельностного
подхода специалистов ДОУ в коррекционной работе с детьми
логопедических групп (учитель-логопед, воспитатель,
музыкальный руководитель, родители)»
Чухненкова Юлия Геннадьевна
учитель-логопед
ГБДОУ детский сад №86
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной
работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия
учителя-логопеда, воспитателя и музыкального руководителя, обеспечение
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения.
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения
«индивидуального маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей
социальной адаптации детей. Все специалисты при создании этой системы
работают под руководством логопеда, который является организатором и
координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет совместно со
специалистами план развития (календарное и тематическое планирование)
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Эта система, демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех
специалистов ДОУ образовательного процесса (в нашем случае у детей с общим
недоразвитием речи) и функциональные обязанности каждого специалиста. Цель
системы - взаимодействие специалистов, родителей в процессе коррекционноразвивающей образовательной деятельности, изменении родительских установок,
противоречий, повышения профессиональных знаний педагогов и обучении
родителей новым формам общения с детьми, формирование предметноразвивающей среды.
Содержание и структура такой работы во многом зависит от диагноза,
структура дефекта и индивидуальных особенностей ребенка. Вся корекционная
работа строится с учетом основных зон развития ребенка и обеспечивает
взаимодействие речевого, познавательного, эстетического воспитания. Реализация
этой модели проходит с помощь, традиционных и нетрадицилнных средств
развития (артикуляторной, пальчиковой, дыхательной гимнастики, логоритмики,
музыкотерапии, песочной терапии и т.д.)
Система коррекционного взаимодействия предусматривает индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия. Основными задачами совместной
коррекционной
работы
учителя–логопеда,
воспитателя,
музыкального
руководителя являются:

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка
(автоматизация в свободной самостоятельной речи) в соответствии с программой
логопедических занятий;

формирование правильного произношения;

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;

развитие навыка связной речи;

овладение двигательными навыками, ориентировка в пространстве;

нормализация
мышечного
тонуса,
развитие
статической
выносливости, равновесия;

развитие слухового внимания, вербальной памяти;

развития синхронного взаимодействия между движением и речью.
Запоминание серии двигательных актов;

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;

развитие силы голоса, дыхания, чувства ритма;

постановка диафрагмально-речевого дыхания;

контроль над речью, тактичное исправление ошибок.
Чтобы работать в тесной взаимосвязи со всеми специалистами с данными
детьми (детьми с тяжелыми нарушениями речи), в нашем ДОУ была выработана
следующая система деятельности:
1. Проводится психолого-педагогическое обследование детей:

учитель-логопед
проводит
диагностику
импрессивной
и
экспрессивной речи (лексической, грамматической, слоговой, фонематической,
звукопроизносительной стороны речи);

воспитатели и музыкальный руководитель наблюдают детей в
повседневной жизни и на занятиях.
2. Результаты обследования обсуждаются на педагогических советах,
вносятся коррективы и пути дальнейшей коррекции развития. Совместно изучается
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программа и разрабатывается календарный, тематический планы. Совместно
разрабатывается индивидуальный план развития и планы занятий групп.
Учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем, воспитателем
проводит постановку диафрагменно-речевого дыхания, нарушенных звуков,
автоматизацию, дифференциацию. Введение их в самостоятельную речь
(логоритмика). Воспитатели и музыкальный руководитель вводит в режимные
моменты игры и упражнения, направленные на практическое использование
навыков словообразования и словоизменения.
Проводятся консультации педагогического коллектива, родителей об
использовании логопедических и педагогических приемах работы. Информируют
родителей о результатах диагностики, динамике, плане индивидуального развития.
Педагоги участвуют в методических объединениях, МПК, организуют
речевую среду с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
В задачу специалистов входит обязательное выполнение требований
общеобразовательной программы воспитания, решение коррекционных задач в
соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение
недостатков в сенсорной, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями
речевого дефекта. При этом воспитатель и музыкальный руководитель направляют
свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и
физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на
дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов. Благодаря
этому, создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение
речью.
3. Совместная подготовка к праздникам, досугу, тематическим занятиям.
4. Работа с родителями. На родительских собраниях, круглых столах,
семинарах для родителей группа педагогов в единстве объясняет о необходимости
повседневной работы со своим ребенком по рекомендациям, которые получают
дети после занятий. Также предполагают единство требований педагога и
родителей. Только тогда можно добиться стойких, положительных результатов.
В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи группе
специалистов представлены все возможности для всестороннего формирования
личности ребенка с речевым дефектом.
Основные правила содержания взаимодействия педагогов:

компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная
адаптация и дальнейшая подготовка к школе, предполагают необходимость
овладения видами деятельности, которые предусмотрены программой детского
сада.
Специалисты
должны
учитывать
индивидуально-типологические
особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия,
мнестических процессов, мышления, речи;

создание доброжелательной обстановки, укрепление веры в
собственные возможности, снятие отрицательных эмоций, связанных с речевым
дефектом, формирование интереса к занятиям - еще одна задача, которая
реализуется в частности и на музыкальных занятиях;

специалисты должны уметь анализировать различные негативные
проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности,
утомляемости, истощаемости, пассивности и предъявлять различные требования и
осуществлять личностно-ориентированный подход к речи и поведению ребенка.
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Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизических особенностей детей;

строгая последовательность в работе; закрепление полученных
умений, знаний и навыков;

разнообразие дидактических пособий и материалов, а также приемов в
работе всех специалистов.
Только благоларя тесному взаимодействию всех участников процесса,
реально формирование готовности детей с нарушением речи к школьному
обучению и социальной адаптации в обществе.

Большакова Е.А., Багмут Н.Л., Пушкова Н.М. «Реализация
системно-деятельностного подхода в практике работы ДОУ»
Большакова Елена Александровна,
заместитель заведующего по УВР,
Багмут Наталья Леонидовна,
инструктор по физической культуре;
Пушкова Наталья Михзайловна,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 88 присмотра и оздоровления
Единственный путь, ведущий к знанию, –
это деятельность.
Б. Шоу
Цель дошкольного образования на современном этапе – непрерывное
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и взрослыми
при решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических,
социальных и других) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, что должно стать основой формирования у него целостной
картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех
этапах жизни.
Сегодня образование призвано дать ребенку не готовые знания, а знания
деятельные, которые могут быть приобретены только в ходе активного
взаимодействия с окружающим миром. Любая деятельность дает бесценный опыт
и формирует у ребенка важные умения: умение ставить перед собой цель, находить
пути ее достижения, умение планировать свою деятельность и реализовывать план,
достигать результата, адекватно его оценивать, справляться с возникающими
трудностями. Знания, полученные в процессе деятельности, ребенок может потом
легко применять на практике, что обеспечит в дальнейшем успешность его
обучения в школе.
Системно-деятельностный подход, реализующийся в практике работы
педагогов дошкольных учреждений, дает возможность детям не быть в роли
пассивных слушателей, которым выдается готовая информация. Дети включаются
в самостоятельный поиск новой информации, в результате которого происходит
открытие нового знания и приобретение новых умений. Действия детей
мотивируются игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, которая
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позволяет дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности и идти к
ее выполнению. Гармонично выстроенная взрослыми предметно-пространственная
среда способствует становлению и развитию деятельностной активности ребенка,
проявлению любознательности, собственной индивидуальности, накоплению
игрового, творческого, исследовательского опыта. Разнообразное наполнение
среды пробуждает инициативу, мотивирует к деятельности, дает возможность
ребенку самостоятельно организовать процесс познания, получить наглядный
результат своей деятельности, сделать его положительным переживанием и
личным достижением.
В основе системно-деятельностного подхода лежит ряд дидактических
принципов:
- принцип целостности, благодаря которому у детей формируется
представление об окружающем мире как системе;
- принцип вариативности, предусматривающий систематическое
предоставление детям возможности выбора собственной деятельности, в
результате чего у них формируется умение осуществлять осознанный выбор;
- принцип деятельности, позволяющий исключить пассивное восприятие
ребенком информации и обеспечивающий включение каждого ребенка в
самостоятельную познавательную деятельность;
- принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность развития
ребенка в соответствии с его индивидуальным темпом и особенностями;
- принцип творчества, позволяющий развивать в самостоятельной
деятельности творческие способности ребенка;
- принцип психологической комфортности, позволяющий выстраивать
самостоятельную деятельность детей по интересам, что обеспечивает снятие всех
стрессообразующих факторов при организации образовательного процесса;
- принцип непрерывности, обеспечивающий формирование и развитие у
детей универсальных учебных действий на разных возрастных этапах, что в свою
очередь будет способствовать дальнейшему саморазвитию личности в
образовательной деятельности на всех ступенях образования.
При введении системно-деятельностного подхода в практику работы с
дошкольниками мы в своем дошкольном учреждении столкнулись с рядом
трудностей. Переход от традиционной модели взаимодействия взрослого и ребенка
на партнерские взаимоотношения в процессе деятельности потребовал новых
способов постановки и решения образовательных задач, что повлекло за собой
изменение сложившегося стереотипа деятельности взрослых участников
образовательного процесса. Современный подход к образованию потребовал от
педагогов реализации новых целей, изменения методов и форм работы с
дошкольниками. К этому оказались готовы далеко не все педагоги. Возникла
проблема профессиональной и личностной готовности педагогов к работе в новых
условиях. Таким образом, необходимо было не только вооружить педагогов
необходимыми знаниями, но и изменить их личные установки и отношение к
собственной деятельности, повысить мотивацию к изменениям, сформировать
готовность к саморазвитию.
Для повышения профессиональной компетентности педагогов на этапе
введения системно-деятельностного подхода в практику работы в учреждении
проводятся круглые столы по ознакомлению с опытом других учреждений по
реализации системно-деятельностного подхода, индивидуальные и групповые
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консультации для педагогов и специалистов по разработке индивидуальных
маршрутов самообразования, разработан годичный семинар-практикум, составлен
план повышения квалификации педагогов и специалистов в учреждениях
дополнительного педагогического профессионального образования.
Психологическое сопровождение работы в новых условиях предполагает
переосмысление педагогами целей дошкольного образования, взглядов и
личностных установок, формирование готовности к саморазвитию, повышение
мотивации к освоению новых форм работы с детьми. В этом направлении
запланированы тренинговые занятия с психологом.
Реализация
системно-деятельностного
подхода
к
воспитательнообразовательному процессу возможна только в тесном взаимодействии с
родителями воспитанников и их включенности в деятельность учреждения.
Необходимо сформировать у родителей целостное представление о единстве целей
и задач дошкольного учреждения и семьи, постоянно повышать психологопедагогическую компетентность родителей в вопросах деятельностного подхода к
развитию ребенка. Для этого в учреждении проводятся беседы, консультации,
тематические родительские собрания, родительские конференции, педагогические
гостиные, тренинговые занятия, детско-родительские проекты, творческие
конкурсы.
Системно-деятельностный
подход
к
организации
воспитательнообразовательного
процесса
предполагает
использование
таких
форм
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе воспитания и образования,
которые должны обеспечивать всестороннее развитие ребенка в активной
деятельности. Это игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации,
ситуации морального выбора, игры-путешествия, игры-эксперименты, творческие
игры, познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность,
сочинительская деятельность, коллекционирование, клубы знатоков, викторины,
культурно-досуговая деятельность. В моделировании содержания образования в
рамках системно-деятельностного подхода принимают участие все педагоги и
специалисты дошкольного учреждения: воспитатели, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования.
Реализация системно-деятельностного подхода будет эффективной при
создании предметно-развивающей среды, в которой реализуется личностноориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, созданы условия для
диалогического общения, атмосфера доверительности и доброжелательности,
учитывается личностный опыт каждого воспитанника, организуется, направляется
и стимулируется процесс самопознания и саморазвития.
Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что
наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения. Гораздо важнее,
чтобы ребенок с самого раннего возраста учился самостоятельно добывать знания,
а затем применять их на практике. Системно-деятельностный подход позволяет
сформировать у дошкольников деятельностные качества, определяющие
успешность ребенка на разных этапах обучения и его последующую
самореализацию в будущем.

177

Новикова А.А. «Сохранение и укрепление здоровья
дошкольников с нарушениями речи посредством песочной
терапии»
Новикова Александра Анатольевна,
учитель – логопед
ГБДОУ детский сад №25
Коррекция фонетической стороны речи старших дошкольников имеет
большое значение для овладения речью в целом и последующему школьному
обучению в условиях общеобразовательного детского сада, группы НПОЗ
(неправильное произношение определённых звуков). На сегодняшний день
актуально расширение данных о наиболее подходящих и эффективных методиках
коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста с учетом
требований ФГОС.
Игра - один из видов деятельности, который используется взрослыми в целях
воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами,
способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у него
формируется те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть
успешность его учебной и трудовой деятельности, отношения с людьми.
Песочная терапия, по сути, игра. Техника «песочной терапии» возникла в
рамках юнгианского аналитического подхода и во многом базируется на работе с
символическим содержанием бессознательного как источником внутреннего роста
и развития. Данная техника получила широкую известность, и её применение
остаётся привлекательным для многих специалистов. Преимущества песочной
терапии в том, что позволяет создать естественную развивающую среду,
использовать различные по содержанию игры, характеру проявления детей, по
воздействию на ребенка, по видам используемых предметов.
Как и любая другая дисциплина, терапия песком имеет свои основные
принципы:
- создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок
чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. Для
этого необходимо подбирать задание, соответствующее возможностям ребенка.
Необходимо исключить негативную оценку его действий и, конечно же, поощрять
его фантазию.
- оживление абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур.
Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную
мотивацию к занятиям.
- реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с
героями. Песочная терапия может использоваться на любом этапе коррекции
звукопроизношения. Совместная деятельность может проводиться как в форме
индивидуального занятия, так и в малой подгруппе из 2-3 человек.
При использовании песочной терапии при коррекции звукопроизношения у
дошкольников учитывается требования ФГОС, а именно построение
образовательной деятельности проводится на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, становится субъектом образования. Работа с
детьми ведется индивидуально или в малых подгруппах по 2 человека. Задания
подбираются с учетом этапа автоматизации звукопроизношения, зоны ближайшего
развития ребенка.
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Посредством песочной терапии логопед может построить свои занятия с
учетом всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие). Проигрывая и формируя ситуации в песочнице, логопед не
только реализует цель по закреплению правильного произношения, но и
преследуют задачи по усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,
формирование
уважительного
отношения
и
чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.)
Помимо развития фонетической речи у детей обогащается активный словарь;
развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая
речь; развивается речевое творчество; формируется звуковая аналитикосинтетическая активность как предпосылки обучения грамоте. Художественноэстетическое развитие совершенствуется средствами реализации самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной (рисование на песке),
конструктивно-модельной (использование в песочнице разных конструкторов)).
При физическом развитии работа с песком дает опыт выполнения упражнений,
направленных на развитие тонких координированных движений пальцев рук,
графомоторного навыка, снимается повышенный тонус в ручной мускулатуре.
Элементы песочной терапии могут применяться на любом этапе коррекции
фонетической стороны речи.
На подготовительном этапе могут быть включены задания с элементами
конструктивной деятельности и изо-деятельности. Дети рисуют по точкам, по
трафарету букву соответствующую изучаемому звуку на песке. Можно
использовать игры, предложенные Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева и Т.М. Грабенко в
«Практикуме по креативной терапии»:
- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и
круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.);
- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро;
- «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои
следы;
- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами
ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности песка;
- «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки
поочередно (сначала только указательными, затем – средними, безымянными,
большими и, наконец, мизинчиками).
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Цель таких заданий - развивать мелкую моторику, которая имеет тесную
связь с развитием речи, а также разнообразить виды деятельности, что повысит
интерес (мотивацию) детей к занятиям. Такого рода взаимодействие с песком
стабилизирует эмоциональное состояние и мышечный тонус в руках и плечевом
поясе. Наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой
моторики, ребенок учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения.
А это, в свою очередь, способствуем развитию речи, произвольного внимания и
памяти. Но главное - ребенок получает первый опыт рефлексии (самоанализа).
Учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего
формирования навыков позитивной коммуникации.
На этапе постановке звуков можно использовать игры на развитие
фонематическим процессов, ВПФ, обучения грамоте, где используются фигурки
с определенным звуком, пластмассовые буквы, символы звуков. Например, даются
такие задания: выбрать фигурку с заданным звуком, вылепить букву из песка,
собрать слово из букв. Могут быть использованы игровые моменты, когда дети
отправляются в волшебную страну из песка, знакомятся с жителями этой страны,
которые могут быть символы звуков, буквы, дети становятся непосредственными
участниками процесса, решаются не только логопедические задачи, но и
психологические: развитие коммуникативных навыков, сенсорно-перцептивной и
эмоционально-волевой сферы, снятия напряжения, стабилизация психических
процессов.
На этапе автоматизации моделируются игровые ситуации, за счет чего
создаются условия для высокой речевой активности детей, формируется интерес к
обучающим занятиям. При подготовке к игре отбираются персонажи с
определенными звуками для закрепления произношения, дети знакомятся с
героями, логопед моделирует конфликт или трудность, дети отыгрывают ситуацию
вместе со взрослым, где логопед выступает как партнер. В игре дети могут
произносить звукоподражания, например паровоз везет друзей: «Ччччч…»;
произносить ряды слогов с одинаковыми и разными гласными, как волшебные
заклинания, чистоговорки и речевки по сюжету игры, собирать из букв слова, где
букв потерялись от злых чар, отбирать героев для игры с заданными звуком,
фигурки можно закапывать в песок, и ребенку дается задание вспомнить, что было
закопано, выкладывать волшебные тропы из геометрических фигур. Например, на
автоматизацию звука «Р», ребенку предлагается, чтобы вернуться в детский сад из
волшебной страны, выложить дорожку из фигур в определенной
последовательности данной логопедом: красный квадрат, розовый треугольник,
красный треугольник, оранжевый круг, ребенок, выкладывая дорогу, называет цвет
и форму. На закрепление произношения звука в связной речи, дети могут
рассказывать из собственного опыта «Что я чувствую, играя с песком», где говорят
о своих чувствах, ассоциациях, фантазиях, которые возникают у них во время игр с
песком. Часто используется задание «Придумай сказку», где дети выбирают героев
для своей сказки (главных и второстепенных), с заданным звуком в названии
персонажа, затем обыгрывают свою сказку в песочнице, используя различные
атрибуты, природный материал. При проговаривании отрабатывается навык
правильного звукопроизношения.
Итоги использования элементов песочной терапии:
- укрепляется физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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- повышается мотивация к логопедическим занятиям;
- создается благоприятные условия развития речи детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- коррекционная работа проходит в естественной деятельности для
дошкольника - игре;
- позволяет решать комплексно задачи: развитие речи, ВПФ, коммуникации,
психомоторики,
оптико-пространственных
представлений,
стабилизация
эмоционального фона.
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