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Л. Г. Абызова 

 методист МБУ ДПО «ИМЦ» г Добрянка 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Сетевым взаимодействием именуется такое взаимодействие, в котором 

образовательные организации информационно обмениваются друг с другом 

какими-то ресурсами (находками, идеями, способами деятельности), то есть 

обмениваются именно тем, что составляет школьную уникальность. 

В нашем районе такая форма деятельности становится актуальной, 

поскольку требования к современному качеству образования возрастают.  В 

рамках муниципального проекта  «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в системе единого методического пространства Добрянского 

муниципального района» реализовывается сетевой подпроект 

«Формирование метапредметных компетенций педагога  в условиях 

внедрения ФГОС основного общего образования». Сетевое сотрудничество в 

системе «школа» - «школа», «учитель» – «учитель» по вопросам совместной 

работы в условиях внедрения ФГОС, позволяет производить  обмен идеями,  

способствует созданию нового интеллектуального продукта, а в конечном 

итоге, при представлении инновационного педагогического опыта повышает 

профессионализм педагога, формирует его  метапредметные компетенции. 

Данный подпроект  объединил в  методическую сеть  школы, в которых 

имеется инновационный опыт  внедрения ФГОС основного общего 

образования и школы, в которых востребован опыт первых. Таким образом, 

повысился уровень использования внутренних методических ресурсов 

образовательного пространства Добрянского муниципального района. Это 

отвечало цели подпроекта -  повышение уровня использования внутренних 

ресурсов школ в условиях внедрения ФГОС основного общего образования и 

профессионализма педагогов в формировании метапредметных компетенций 

на основе сетевой организации образовательного пространства  Добрянского 

муниципального района. 

За учебный год проведено 22 мероприятия в школах педагогическими 

командами  7  образовательных организаций (ОО). Активными участниками 

стали  21 педагог. 453 педагога получили новую информацию от своих 

коллег из других школ по комплексу вопросов, связанных с реализацией  

ФГОС ООО. Через реализацию подпроекта идет формирование 

метапредметных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования,  когда сам педагог выступает в роли 

«методиста» или «слушателя».    

Информация для ОО была представлена по следующим  темам: 

«Критериальное оценивание предметных и метапредметных результатов на 

уроке»; «Технология оценивания метапредметных результатов в урочное и 

внеурочное время»; "Важные аспекты формирования и оценки умений 
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интерпретации и преобразования текста. КМ по оценке умения выразить 

собственное понимание смысла  видеотекста»; «Публичное выступление: 

процедуры, критерии, регламенты»; «Урок по ФГОС. Формирование УУД на 

уроке»; «Конструирование уроков самостоятельной учебной деятельности 

учащихся»; «Урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО: анализ и 

самоанализ урока»"; «Инновационная практика: диагностика и развитие 

метапредметных УУД у учащихся»; «Современный урок: от слов к делу» 

(представлена технология групповой работы); "Организация проектно-

исследовательская деятельность в основной школе", «Развитие 

коммуникативных УУД посредством внедрения учебных практик и учебных 

ситуаций в учебный процесс», "Организация проектно-исследовательской 

деятельности в школе", «Проектно-исследовательская деятельность 

учителя». 

Активными участниками сети выступили МБОУ «ДООШ №1», МБОУ 

«ДСОШ №2», МБОУ «ДСОШ №3», МБОУ «ДСОШ №5», МАОУ «ПСОШ 

№1», МБОУ «ПСОШ №3», МБУ ДПО «ИМЦ». 

Формами  проведенных методических мероприятий стали:  семинары – 

практикумы, практикумы, мастер – классы, интерактивные лекции, курсы 

повышения квалификации (26 час).  Так, сертификат по теме 

«Инновационная практика: диагностика и развитие метапредметных УУД у 

учащихся»  получили 14 педагогов МБОУ «ДСОШ №2» и по теме «Развитие 

коммуникативных УУД посредством внедрения учебных практик и учебных 

ситуаций в учебный процесс»-28 педагогов МБОУ «ДООШ №1». Курсы 

повышения квалификации проведены командой педагогов школы №3 г 

Добрянка под руководством М.Е.Меркушевой, заместителя директора 

школы. 

В работе педагогов были задействованы такие интерактивные методы 

обучения как  «Мозговой штурм» (атака); работа в группах; ролевая игра;  

игровые упражнения; метод  проектов; решение ситуационных задач; 

выступление в роли обучающего, открытый урок. 

По окончании мероприятия педагоги, представляющие свой 

инновационный опыт, оставляли в методическую копилку школы пакет 

материалов по формированию метапредметных компетенций педагога в 

условиях внедрения ФГОС основного общего образования (методические 

рекомендации; разработки мастер – классов, открытых уроков, практикумов, 

семинаров, тренингов и т.п), по теме что представляли для педагогического 

коллектива данной школы.  

По итогам года в рамках реализации проекта самые активные педагоги, 

представляющие свой инновационный опыт,  получили статус «Сетевой 

педагог». Ими стали: Рытова И.В, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ДСОШ №5»; Т.П.Зуева, учитель истории,  Н.П. Эйферт, учитель  

математики и Л.А. Селяева, учитель математики МАОУ "Полазненская СОШ 

№1"; А.В. Ерофеева, учитель информатики, С.Е. Тарасенко, учитель русского 

языка и литературы, М.М.Лузина, учитель русского языка и литературы, 
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Солопова Н.М, учитель математики,  Бюллер А.Г, педагог-психолог и 

М.Е.Меркушева, заместитель директора МБОУ «ДСОШ №3».  

Педагоги, участвующие в реализации сетевых образовательных 

мероприятий со стороны школы - «заказчика»  вели ведомость «Карта 

активности педагога», которая заполняется по факту участия в роли 

слушателя и по итогам учебного года дает право  на сертификаты повышения 

квалификации в рамках сетевого взаимодействия. Данные сертификаты 

получили 9 педагогов из МАОУ «ПСОШ №1», 8 педагогов МБОУ 

«Дивьинская СОШ» и 23 педагога МБОУ «ДООШ № 1». 

  Самыми активными школами по трансляции педагогического опыта с 

присвоением статуса «Сетевая площадка» стали МАОУ «ПСОШ №1» и 

МБОУ «ДСОШ №3». 

Система горизонтальных связей, открытость образовательных 

организаций, вариативность образования, инновационный опыт  …и любая 

школа или педагог могут взаимодействовать с любой другой школой или 

педагогом по вопросам совместной работы, обмена идеями, созданию нового 

интеллектуального продукта, выстраивая новые сетевые взаимодействия. 

 Это дает возможность повышения профессионализма педагогам, 

участвующих в сетевом взаимодействии. 
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 Т.В. Занина  

МБОУ «ДСОШ № 2» 

заместитель директора поУВР 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТАНДАРТА 

Единственный путь, 

ведущий к знаниям - это деятельность... 

Бернард Шоу 

В условиях реализации общеобразовательной школой Федеральных 

государственных  образовательных стандартов перед учителями ставятся 

задачи формирования результатов обучения в соответствии с ФГОС, а 

именно: кроме предметных результатов еще и формирование универсальных 

учебных действий через все предметы учебного плана, позволяющие 

обучающимся действовать в новой обстановке на качественно высоком 

уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом 

виде. Дети «открывают» их сами в деятельностном процессе. Учитель 

должен организовать работу школьников таким образом, чтобы они сами 

пришли к решению проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 

в новых условиях. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования как ведущие виды деятельности. Следовательно, 

каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех 

школьных предметов ориентированы на данные виды деятельности. В 

перспективе  экзамены в 9, 11 классах предполагают защиту проекта как 

один из видов итоговой аттестации.  

Какое же место занимает проектно - исследовательская деятельность в 

реализации ФГОС ООО: 

 основное отличие ФГОС ООО заключается в изменение результатов, 

которые должны получить на выходе (личностные, предметные и 

метапредметные результаты); 

 инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия; 

 основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, 

является системно-деятельностный подход; 

 наиболее эффективным способом реализации системно-

деятельностного подхода является проектно-исследовательская деятельность. 
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Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся 

логично вписывается в структуру ФГОС ООО и полностью соответствует 

заложенному в нем системно-деятельностному подходу. 

Обратимся к понятию «проектно-исследовательская деятельность». 

Проектно-исследовательская деятельность  - это временная 

целенаправленная деятельность учащихся  и учителя, направленная  на 

получение образовательного результата. 

Цель проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках 

новых ФГОС ООО: формирование универсальных учебных действий в 

процессе проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательская деятельность обучающихся — учебно-

познавательная деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов учебного исследования 

(постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы).  

Проектная деятельность обучающихся — учебно-познавательная 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Обязательным условием проектной деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (цели и задачи проекта, ресурсы деятельности, плана 

реализации проекта). 

Проектно – исследовательская  деятельность учащихся становится все 

более актуальной в современной педагогике. Через проектно - 

исследовательскую деятельность формируются абсолютно все 

универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Умения,  которые формируем у учащихся посредством проектно - 

исследовательской деятельности обеспечивают учащемуся возможность 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность (ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты), 

создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками,  готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность, обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, качественных результатов обучения в 

предметной области познания. 
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Формирование личностных УУД: 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

самоопределения; 

 воспитание целеустремлѐнности и настойчивости. 

Формирование коммуникативных УУД: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с партнѐром; 

 способность доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 умение выступать перед аудиторией, высказывать своѐ мнение, 

отстаивать свою точку зрения. 

Формирование регулятивных УУД: 

 умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования времени. 

Формирование познавательных УУД 

 сбор, систематизация, хранение, использование информации 

К важным положительным факторам проектно - исследовательской 

деятельности относятся: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся; 

 формируются и отрабатываются учебные навыки; 

 расширяются и углубляются знания в различных предметных 

областях; 

 повышается уровень информационной культуры. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как 

помощник. Педагог не передаѐт знания, а обеспечивает деятельность 

школьника, а именно: 

 консультирует (учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду и т. п.); 
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 мотивирует (во время работы учитель раскрывает перед учащимися 

ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения); 

 провоцирует (учитель не указывает в оценочной форме на недостатки 

или ошибки в действиях учащегося, несостоятельность промежуточных 

результатов, а  провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации); 

 наблюдает (наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 

нацелено на получение им информации, которая позволит учителю 

продуктивно работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в 

основу его действий по оценке уровня компетентности учащихся, с другой); 

 поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 

 координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Иными 

словами, ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники 

свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. 

При добросовестной самостоятельной работе школьников на уроках 

удается значительно увеличить объем изучаемого материала.  

Еще одним важным результатом проектно-исследовательской 

деятельности является активизация процессов социализации школьника. 

Поиски информации, обращение к старшим, неформальные консультации с 

учителем благотворно влияют на личностное становление ребенка, его 

самореализацию и осмысление собственного места в социальном окружении. 
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УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ЮНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Сегодняшний мир – это продукт науки, многочисленных исследований 

и экспериментов. «Эврика», - закричал когда-то Архимед, и открыл важный 

закон плавания всех судов и подводных лодок, ставший основой 

современной гидростатики. Можем ли мы такие открытия делать в школе? 

Нет, не ведущие к очередной революции в естествознании, но позволяющие 

по-новому оценить действительность, увидеть и понять то, что раньше было 

закрыто завесой тайны. Почему бы и нам время от времени не выкрикивать: 

«Эври-ка», что значит «я нашел…» 

Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитом эссе «Цитадель» 

написал: «Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, 

обогатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не 

отягощайте детей мѐртвым грузом фактов, обучите их приѐмам и способам, 

которые помогут им постигать. Не судите о способностях по лѐгкости 

усвоения. Успешнее и дальше идѐт тот, кто мучительно преодолевает себя и 

препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило».Эти советы 

выдающегося французского писателя-летчика первой половины XX века не 

утратили своей актуальности для нашего времени. Они особо важны для 

педагога, который встал на путь воспитания юного исследователя. Основная 

идея состоит в том, что школа должна создавать условия для развития 

творческой, критически мыслящей личности. 

Но времена меняются, сегодня исследовательская деятельность, хотим 

мы того или нет, обязательный элемент современного образования. 

Большинство детских конкурсов также «нацелены» на развитие навыка 

юного исследователя. Но урок в форме исследования не получил еще 

широкого распространения в школьной практике, чаще встречаются уроки-

проекты, уроки-конференции, уроки-дебаты и т.д. Попробуем проследить 

путь от исследовательского метода к уроку-исследованию. 

Термин  «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 

1924 году. Автор понимал его как «…метод умозаключения от конкретных 

фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими 

на опыте». Исследовательский метод раньше толковался достаточно широко. 

К нему относили всякое действие ученика с любым объектом 

действительности. Записывает ежедневно температуру — значит, ведет 

исследование; производит вскрытие лягушек, наблюдает за опытом, читает 

летопись – знакомится с источником. На современном этапе функции и 

границы данного педагогического явления сужены и определены более 
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точно.Сегодня исследовательский метод толкуется следующим образом: во-

первых, обеспечивает овладение методами научного познания; во-вторых, 

формирует черты творческой деятельности; в-третьих, является условием 

формирования интереса; в-четвертых, дает полноценные, осознанные, гибко 

используемые знания.Таким образом,можно сделать вывод, что 

исследовательский метод - это наилучший способ организации поисковой, 

творческой деятельности учащегося по решению новых для него проблем.  

Вопросами использования исследования в школе занимались такие 

учѐные как Б.В. Всесвятский, Э.А. Красновский, Г.И Щукина.По их мнению, 

исследовательский метод обучения - это подобие научного исследования. 

Оно сопровождается следующими явлениями: выявление неизвестных 

фактов, подлежащих исследованию; уточнение и формулировка проблемы; 

выдвижение гипотез; составление плана исследования; осуществление 

исследовательского плана, исследование неизвестных фактов и их связей с 

другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; оценка 

значимости полученного нового знания, возможностей его применения. В 

процессе решения одних проблем постоянно возникают новые. Вспомним 

Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю». Незнание растет как снежный ком, 

это является серьезным стимулом для познания объекта исследования.  

Но при всем этом познавательном «буме», создаваемом главным 

инженером исследовательской  деятельности – учителем, ученики 

открывают для себя то, что в науке давно открыто первооткрывателями. 

Происходят так называемые «переоткрытие». Ведь исследование ведется под 

«чутким руководством» педагога. Учащиеся же считают, что они 

самостоятельно достигают цели.  

Подготовка к урокам-исследованиям осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в блоки - 

самостоятельные звенья общей цепи. Начинаем с азов поиска проблем, 

заканчиваем серьезными изысканиями. На первичном этапе контролируем 

действия и мыслительные процессы ученика, на завершающем - 

предоставляем ему самостоятельность, делимся с ним ответственностью за 

принятие решений и оформление результатов.   

Урок-исследование по своему сценарию проходит те же этапы, что и 

обычное исследование: 

1. Наблюдение и изучение фактов и явлений. 

2. Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию проблем. 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Построение плана исследования. 

5. Осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого с 

другими явлениями. 

6. Формулирование решения, объяснения, комментария. 

7. Проверка решения, гипотезы. 

8. Практические выводы о возможном применении полученных знаний. 
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Практика показывает, что полноценно пройти все 8 этапов на одном 

уроке не удается. Надо определить контуры каждого этапа, а углубиться – на 

2-3-х из них. Например, на уроке обществознания в 7-м классе «Как стать 

лидером» дети особо активны на этапе по выдвижению гипотез. Обычно 

рождаются умозаключения такого типа «лидерство – это врожденная черта» 

или «лидерство – это приобретенное свойство» или «лидера выдвигает 

среда». На уроке истории в 8-м классе по правлению Александра I ученики с 

интересом собирают факты и явления из жизни государя-императора начала 

XIX века. Ведь они так противоречивы и разнообразны, и все это об одном 

человеке, где же истина? Мотивация на поиск проблемы получается 

стопроцентная. 11-классники свои ресурсы раскрывают на заключительном 

этапе урока – умение делать выводы, собирать факты в одном резюме. Особо 

элегантно это получается у них в ходе изучения поворотных этапов Второй 

мировой войны, современной политики, на уроках по философии… 

В ходе разработки урока-исследования большинство авторов советуют 

придерживаться важных принципов. Назовем некоторые из них: ориентация 

на познавательные интересы учащегося; свобода выбора и ответственности 

за собственное обучение; освоение знаний в единстве со способами их 

получения; опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения; 

формирование представлений о динамичности знания; формирование 

представления об исследовании как стиле жизни.  

Особо обратим внимание на последний из них, о стиле жизни. Когда 

урок переходит границы учебного события и развивается уже за его 

пределами. Это радостное чувство поиска и открытия. Есть ученики, которые 

усваивая озвученную на уроке проблему, не довольствуются полученными 

сведениями во время урока и продолжают искать дальше. Так родились такие 

исследовательские темы «Почему Русь стала Россией?», «Кого можно 

считать настоящим героем?», «Кто следит за равновесием сил в Европе?», 

«Почему Петр Великий поехал учиться из России в Голландию?» 

На уроке-исследовании на первых этапах обучения учащихся надо научить 

детей составлять план вариантов результата исследований. Например, на 

уроке химии при изучении свойств металлов и кислот, возможны такие 

варианты:1) металлы и кислоты взаимодействуют, 2) металлы и кислоты не 

взаимодействуют, 3) металлы и кислоты:одни взаимодействуют, другие нет. 

На уроке истории в 5-м классе при изучении первых цивилизаций Древнего 

мира могут выдвигаться такие варианты: 1) государства Древнего мира 

имели сходства и различия, 2) государства Древнего мира не имели общих 

черт, 3) одни государства древности подчинялись закономерностям, другие 

нет. Эта работа помогает впоследствии формированию гипотезы. 

При планировании исследовательской деятельности учеников, учителю 

не следует увлекаться подбором многочисленных и оригинальных 

дидактических материалов. Задания должны быть доступны учащимся и 

вписываться в контекст образовательных программ. Но, при этом, следует 
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учитывать, что по процессу и видам деятельности учебные исследования 

идентичны научным исследованиям, т.е. могут выходить за рамки 

программы, и пугаться этого не следует. Например, исследуя историю 

создания США, вы с учениками углубились в особенности рождения 

американской нации, государственных символов, традиции. Для учеников 

особый интерес вызывают особенности речи американцев, взаимоотношения 

полов, идеи феминизации. Помимо исторического содержания ученики 

привлекают знания иностранного языка, культуры и быта, этики и эстетики, 

политологии и законодательства. Особо значимыми для них становятся 

ценностные ориентиры того или иного народа, нации. Полет мысли трудно 

удержать в узде. Последний урок в 7-м классе закончился сравнением 

произношения английского языка в Европе и в США, что в план урока не 

входило. Урок-исследование такие повороты мысли учащихся допускает.  

В ходе учебного исследования происходит формирования у учащегося 

научной картины мира. Обучение строиться таким образом, что опыт 

человечества предстает не как сумма догм, а как живой, постоянно 

развивающийся организм. Особо ценным является формирование 

представления об исследовании как о ведущем способе контакта с 

окружающим миром и даже шире, повторимся, как стиле жизни. Для 

нынешних учеников очень актуален вопрос о скорости открытий и 

изобретений в области  мобильной связи, телекоммуникаций. В данном 

случае очень продуктивно проходят уроки с предметами быта. Определить к 

какой эпохе, времени они относятся? Особо полезно для развития интуиции 

определение назначения предмета. Юные исследователи создали на уроках 

истории и обществознания «музей сумки», «музей времени (часы из разных 

исторических периодов)», «саквояж из прошлого (предметы советского быта 

1930-1980-х гг.)» и т.д.Думаю, что скоро,в духе обозначенного поиска, 

появиться и «музей связи (образцы телефонов к. XX- н. XXI вв.)», 

экспозиции «Тетрадь», «Дневник», «Закладка» и т.д. 

Исследовательское обучение, подчеркивает относительность знаний, а 

весь учебный процесс пронизывает приглашение к открытию! Эта 

архимедовская «эврика» должна стать главным двигателем получения 

знаний: от незнания к знанию. Увеличивать область своего незнания – вот 

цель юного исследователя и его наставника.  

Сам педагог постоянно развивается в  ходе исследовательской 

практики ученика. Уроки-исследования требуют от педагога ряд умений, 

которые выходят за рамки обычного «функционала»: 

«сверхчувствительность» к проблемам, умение видеть «удивительное в 

обыденном», умение ставить перед учащимися реальные учебно-

исследовательские задачи.Но, уроки-исследования могут преподносить и 

сюрпризы. При качественной подготовке учащихся, проявляется парадокс 

исследовательского обучения: педагог может научить ребенка даже тому, 

чего не умеет сам. Он должен, безусловно, быть творцом-исследователем, но 

не носителем всех знаний на свете. Педагог,при всей своей компетентности, 
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не обязан знать ответы на все вопросы. Ученик же, серьезно углубившись в 

тему, добивается серьезных исследовательских и личностных результатов. 

Примером того служат изыскания учеников школы № 2 в области 

геральдики, топонимики, ономастики, демографии, военной техники. Многие 

из школьных исследований, впервые обозначенные в ходе обычного урока, 

выросли в исследовательские проекты школьников, а затем получили свое 

развитие в дипломах будущих студентов. 

Еще больший опыт развития исследовательских идей накоплен на 

уроках ОРКСЭ. Четвероклассники свои поурочные исследования выдвигали 

на защиту конкурсов исследовательских работ в 5-9 классах. Так зажили 

своей жизнью темы «Что нам завещал Аристотель?», «Этика и эстетика: 

сходство и отличие», «Какого волка ты кормишь: о злом и добром начале в 

человеке», «Память о войне в сознании моих современников», «Что мы 

больше всего ценим в этом мире?», «Стану лия патриотом?», «Простое слово 

«родина»: о моей Добрянке» и т.д. 

Опыт показывает, что на пустом месте урок-исследование не 

построить. Нужна особая образовательная среда. В своей школьной практике 

мы опираемся на ряд мероприятий, которые непосредственно развивают 

навыки исследовательской деятельности. Это спецкурсдля5-6 классов «Зри в 

корень: учимся видеть проблемы», спецкурс для 7-11 классов 

«Дискуссионный клуб «Мыслете». Большую роль в становлении мышления 

играют метапредметныеи эвристические олимпиады, круглые столы, 

интеллектуальные игры, форумы, конференции, чтения.  

Для сбора эмпирического материала необходимы «полевые» 

исследования, эксперименты, наблюдения. Для этого организуются походы, 

экспедиции, проведение анкетирования, опросов, интервью, сбор 

воспоминаний, семейных архивов. Для учеников важно видеть итоги своего 

исследования, даже самого небольшого, и критически уметь их оценивать.  

Для участников проекта сетевого взаимодействия педагогов 

Добрянского муниципального района мы предложили урок-исследование 

«Природа и люди древней Индии». Исследовательская основа урока – это 

поиск проблемы, формулировка трудного вопроса. Почему в древности и в 

последующие эпохи все путешественники хотели попасть именно в Индию? 

Почему Индия в разных источниках представлена как «страна-загадка»? 

Можно ли Индию сравнивать с другими государствами древности?   

Урок позволяет привлечь интереснейший материал про индийскую 

цивилизацию: природу, животный и растительный мир, индийские касты, 

индийские танцы, языки, народы, религии, и, даже, индийские фильмы, 

ткани, пряности. Это позволяет подтвердить самую распространенную среди 

учеников гипотезу: да, Индия – это страна-загадка. Но, самый важный 

исследовательский момент урока – это «превращение» и вживание ученика в 

какой-либо природный объект Индии. Например, в величественную гору 

Джомолунгму, реку Ганг во время разлива, священную корову, 

трудолюбивого слона, юркую мартышку, симпатичного гималайского 
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медведя,  осторожного бенгальского тигра или ленивую панду. Этот прием 

используется для оценки своей деятельности на уроке, степени своего 

интереса к заявленным проблемам, вклада в решение обозначенных проблем. 

Да и вообще, определения, было открытие или нет: или вы оказались на 

вершине Гималаев или скатились на дно Индийского океана? 

А еще полезноизготовитьна уроке свой цветок лотоса и на нем записать 

«Советы» для отъезжающего в Индию. Многие ученики советуют не брать с 

собой рис, чай, перец, шахматы, «уж всяко» этого «товара» там много. Не 

посещать Индию во время периода дождей. Жизненно важным считают 

знание приемов первой помощи при укусе змеи или ядовитого насекомого. 

Советуют запастись орудиями для прохождения по индийским джунглям. 

Изучить особенности индийских религий, философий, т.е. не обижать особо 

почитаемых в Индии коров и все живое, уметь жить в гармонии с природой.  

«Индийский» урок является хорошим примером того, как можно подбирать 

материал для проведения ученического исследования. Какие-то заготовки 

пригодятся на уроке, какие-то нет. Все зависит от выбора маршрута поиска 

учениками. Учитель зорко отслеживает ситуацию на каждом этапе урока, и, 

как машинист, подбрасывает в «паровозную топку» те или иные идеи, факты, 

сведения. 

Таким образом, использование в преподавании урока-исследования 

позволяет реализовать главные установки Федерального государственного 

образовательного стандарта: личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер обучения, самостоятельная работа учеников, практический, 

деятельностный подход, развитие универсальных учебных действий. 

Разработка подобных уроков на практике привела автора к 

рождениюсвоихпедагогических принципов:  Метапредметность, не застревай 

в своем предмете! Эвристичность, не лишай детей и себя радости открытия! 

Логичность, избегай сумбура и не пугай детей непонятностью! 

Практичность, дай детям сделать что-то своими руками!  Следование им  

всегда приносило и приносит положительные результаты в обучении. 

Автор готов делиться с участниками сетевого проекта опытом проведения 

уроков-исследований по истории, обществознанию, искусству, краеведению, 

Основам религиозных культур и светской этики для 4-11 классов, а также 

практикой по организации образовательной среды, в основе которой лежит 

воспитание юного исследователя.   
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И.В. Рытова 

МБОУ «ДСОШ №5» 

 учитель русского языка и  литературы 

 

РОЛЬ И МЕСТО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В современном мире трудно представить специалиста, которому не 

требуется выступать перед людьми, начиная  поздравления, заканчивая 

презентациями своих проектов перед инвесторами. В этих случаях 

победителями являются те, кто лучше всего готов к выступлению перед 

публикой, чувствует себя уверенно, знает, о чем говорит. Поэтому сейчас 

крайне важно научиться тому, как выступать перед аудиторией, как 

правильно готовить свою речь, как себя настроить и не волноваться. Так как 

мир быстро меняется и развивается, вы никогда не можете представить, 

когда и при каких обстоятельствах вам понадобятся умения ораторского 

искусства. 

  Публичное выступление как предмет языкового цикла призван  

формировать культуру  речи.  Если заниматься регулярно, то  сформируются 

начальные умения и навыки красноречия, ведения дискуссии и полемики, 

разовьются  языковые компетенции.  

Новые стандарты общего образования, построены на логике 

результатов. В стандартах образования появились принципиально новые 

результаты – метапредметные и личностные. Способность к публичному 

выступлению сейчас стоит рядом с предметными компетенциями. Это 

требует от учителя новой способности – способности к педагогическому 

анализу. Педагогический анализ в данном случае предполагает, что  

определяем, какой конкретно степени развития должна достичь способность 

к аргументации на каждой параллели общеобразовательной школы, по каким 

критериям следует оценивать достижение данных результатов. 

Рассмотрим «лестницу свершений» - учеба из бесконечной череды тем 

трансформируется в небольшой набор понятных «лестниц свершений»: «В 

прошлом году я мог выступать с сообщением в течение 1 минуты перед 

классом. Для этого мне приходилось готовиться и репетировать. В этом году 

при куда меньшей подготовке я уже могу выступить в течение 2 минут перед 

разновозрастной аудиторией и ответить на два-три вопроса. В следующем 

году меня научат произвольному выступлению без подготовки». В итоге 

ученик сам осмысливает свою  учебную деятельность, ему становится важно  

1) понимать, чему он может научиться за небольшой отрезок 

времени; 

2) знать, по каким критериям  будут оценивать, к чему  должен 

приготовиться, какого рода испытания  предстоят; 

3) представлять последовательность достижений. 
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   «Лестницы свершений», ряды совершенствования метапредметных 

способностей,  в образовательной программе, предложенные  детям и их 

родителям, становятся (могут стать) основой для  индивидуального освоения 

образовательной программы..  Свершения, в том числе метапредметные, 

носят деятельностный характер. И тогда каждый ученик сможет понять, что 

выступить без конспекта перед аудиторией в 50 человек, рассказав о своей 

любимой компьютерной игре, при этом он смог ни разу не повториться, 

использовал три слайда презентации, смотрел не в пол, а в глаза тем, кто его 

слушал. Многими детьми такого рода свершения воспринимаются как 

маленькая победа над собственными страхами, преодоление собственных 

комплексов. Они могут и должны носить характер образовательного 

события, к которому нужно готовиться, которое носит публичный характер. 

Построение публичной речи зависит от вида, состава аудитории, ее 

деятельности и самого оратора. Приемы и правила выступлений 

определяются во время подготовки речи. Только постоянная тренировка 

дикции, ежедневные упражнения помогут добиться успехов и признания 

публики. Для этого в школе мы проводим краткосрочные курсы пока для 8-9 

классов, но планируем разработать программу и для 5-7 классов. 

С чего  начать? 

Излагать свои мысли под прицелом сотен глаз всегда непросто. Есть 

формула, которая помогает готовиться к выступлению. Она звучит так: «цель 

— аудитория — формат — момент». Для того, чтобы качественно 

подготовится к публичному выступлению нужно ответить для себя на 4 

вопроса: 

 Какова моя цель? Сформулируйте ответ в одной фразе. 

 Кто передо мной и почему эти люди будут меня слушать? 

Почему им это интересно? 

 В каком формате будет проходить выступление (где именно, 

какой дресс-код)?  

 Какую актуальную для всех тему (новость, погоду, 

знаменательную дату) я могу использовать в своей речи? 

Публика чутко воспринимает любые сигналы, и если вы не 

подготовились к выступлению, это видно всегда! Характерные признаки: 

слишком длинные паузы, зависимость от написанного на бумаге или от 

слайдов на экране, растерянность, испуг в глазах в момент поступления 

сложных вопросов. О зажатости спикера свидетельствуют боязнь 

зрительного контакта со слушателями, постоянные взгляды на часы, в пол 

или потолок. Лучше говорить максимально лаконично, ценя время — свое и 

других людей. Старайтесь выступать весело и незабываемо — это тоже 

абсолютный тренд. При этом главную вашу мысль нужно донести до 

слушателей в максимально доступной форме.  

Перед написанием статьи, я провела небольшой опрос среди своих 

учеников.  

Я задала им всего два вопроса: 
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 «Любите ли вы публично выступать? (да/нет) и почему?» 

 «Чего боитесь, выступая публично?» 

Выяснилось, что большинство учащихся действительно боятся 

выступать. Среди главных страхов они выделили: 

 страх показаться нелепым перед аудиторией; 

 страх «наговорить лишнего» от волнения; 

 запнуться и забыть текст от волнения; 

 не ответить на вопрос; 

 проблемы при подготовке текста; 

 и другие 

             Конечно, сейчас много методик, которые помогут справиться с 

волнением, но все зависит от настроя самого человека. Приказать себе не 

паниковать — все равно, что внутренне сказать: «Не дыши!» Если вас мучает 

бессонница накануне ответственной презентации, это нормально. А как 

иначе? Ведь если вы не волнуетесь, значит, вам практически безразлично, 

будет выступление успешным или нет. Можно полюбить свое волнение, 

относиться к нему как к вдохновению. А заставить себя выйти на сцену и 

выступить - это первый шаг к успеху. 

Главные составляющие блестящего доклада — сильные начало и 

финал. Я называю это «правилом Штирлица». Помните, в «Семнадцати 

мгновениях весны» есть такой закадровый текст: «Штиpлиц знал, что лучше 

всего запоминается последняя фраза…» И первая фраза тоже остается в 

памяти, это действительно так. Например, на всех произвело впечатление, 

когда бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци начал свою речь на 

Петербургском экономическом форуме со слов: «В нашей стране 

правительство живет даже меньше, чем кошка на автостраде». Также успех 

публичного выступления зависит от 

 что говорите 

 как говорите 

Главное правило - соответствие теме и аудитории, концентрация на 

том, что вы говорите и как говорите. 

Каким образом можно привлечь внимание публики? 

Приемов очень много: ирония, юмор, ударные фразы, зрительный 

контакт, сравнения цитаты, расстановка акцентов, но при этом главную вашу 

мысль нужно донести до слушателей в максимально доступной форме.  

Метапредметная олимпиада, предложенная АНОО  «Сетевой институт 

ПрЭСТО», учит импровизации в публичном выступлении.
1 

Например,задача участника: высказываясь на выбранную тему в 

течение 90 секунд, учесть и раскрыть предлагаемые визуальные контексты. 

Процедура. Ведущий приглашает в свободном порядке желающего 

выступить. 

Выступающему на слайде предлагаются три заданные темы и одна 

свободная. В течение 20 секунд участник определяется с темой и готовится к 

выступлению. По звуковому сигналу он называет тему и начинает говорить. 
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Через 30 секунд дается первый визуальный контекст. Участник должен 

учесть появившейся контекст в своем выступлении. В оставшиеся полторы 

минуты участник может раскрыть еще два контекста 

Каждое такое событие должно оцениваться по нескольким критериям. 

Количество критериев не должно быть большим. Рекомендуемое число 

критериев – от 3 до 5. Именно такое количество критериев позволяет, с 

одной стороны, ученику, который создает объект оценивания, разрабатывать 

его в соответствии с критериальной базой, с другой – учителю или иному 

эксперту проводить оценку объекта. 

Критерии должны быть подобраны таким образом, чтобы в них 

проявлялось, фиксировалось достижение именно того метапредметного 

результата, который подлежит оценке. Принципиально важно, что 

критериальная база заранее предъявляется ученикам. 

Они должны до начала подготовки к образовательному событию знать, 

что они должны создать и по каким критериям созданный ими объект будет 

оцениваться. Данный механизм развивает в учениках способность к 

самооценке, основанной не на «ощущениях», а на нормативной базе.  

Качество реализации каждого из критериев описывается в виде параметров, 

которые фиксируют степень соответствия объекта оценивания данному 

критерию в нисходящем порядке. Например, АНОО  «Сетевой институт 

ПрЭСТО» предлагает  несколько вариантов критериев, все зависит от цели в 

вашем выступлении:
1 

Конечно, каждый педагог вправе разработать свои критерии,  но они 

должны содержать  предметные  умения и навыки. 

ОГЭ в 2017 году подразумевает проверку и оценивание основных 

видов речевой деятельности, поэтому подготовка к публичному 

выступлению на сегодняшний день становится актуальной. 

Если сравнить критерии оценивания экзамена ОГЭ и критерии 

метапредметной олимпиады, то можно заметить, что они схожи. В 

предложенной демоверсии устного экзамена предлагается работа в парах, 

диалог, монолог с элементами диалога. Ученику, если он не владеет 

навыками публичной речи, будет сложно сориентироваться и ответить 

хорошо. 

ОГЭ в 2017 году подразумевает проверку и оценивание основных 

видов речевой деятельности, поэтому подготовка к публичному 

выступлению на сегодняшний день становится актуальной. 

_____________________________________________________________

______ 

1 Мониторинг метапредметных результатов в основной школе, часть 2: 

сб. науч. и метод.материалов / под общ. ред. В.Р. Имакаева; РИНО ПГНИУ. – 

Пермь, 2014.   
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Если сравнить критерии оценивания экзамена ОГЭ и критерии 

метапредметной олимпиады, то увидите, что они одинаковы. В 

предложенной демоверсии устного экзамена предлагается работа в парах, 

диалог, монолог с элементами диалога. Ученику если он не владеет  

навыками публичной речи, будет сложно сориентироваться и ответить 

хорошо 

Искусство публичных выступлений может пригодиться в любой 

момент, даже если это не связано с вашей профессиональной деятельностью. 

Каждый день мы рассказываем друг другу какие-то истории или пытаемся 

убедить кого-то в чем-то. Способность грамотно и ясно выражать свои 

мысли и желания говорит о том, что вы развитый и общительный человек, 

которого интересно слушать. 

Итак, выступать публично очень полезно. Это тренирует  

коммуникабельность, эрудицию, позволяет развить умение правильно 

формулировать мысли и делать их более последовательными. 

Вы замечали, что многие профессиональные ораторы далеко не бедные 

люди и это тоже не случайно. Помните, мы провели параллель между 

страхом публичных выступлений и неуверенностью в себе. Я думаю, все 

понимают, для того, чтобы востребованным в обществе нужно быть 

уверенным в себе человеком.  

 

Список литературы 
1.Мониторинг метапредметных результатов в основной школе, часть 2: сб. 

науч. и метод.материалов / под общ. ред. В.Р. Имакаева; РИНО ПГНИУ. – 

Пермь, 2014.   
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Т.П.Зуева 

 МАОУ «ПСОШ №1»  

учитель истории и обществознания 

 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

             Согласно требованиям ФГОС,   «оценочная деятельность должна 

быть ориентирована на управление качеством образования, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки» 

[2, с. 12] 

              Этим требованиям соответствует критериальное оценивание.  В 

большинстве случаев учителю предложены готовые критерии и параметры.           

              Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными,  коллективно 

выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями. 

соответствующими формированию универсальных учебных действий. 

 Привычная нам пятибалльная система оценивая  имеет много плюсов. 

Она привычна, понятна всем участникам учебного процесса, традиционна, 

универсальна.   

    Но у нее есть свои минусы: 

1)  она ориентирована на средний уровень знаний класса в целом, а не 

достижения каждого ученика,  

2) трудность ранжирования по 5-балльной системе, в результате чего 

получаются оценки типа «пять с плюсом» или «три с минусом», 

3) отсутствуют четкие критерии оценки достижения планируемых 

результатов обучения, понятные всем субъектам образовательного процесса, 

4) эта система не дает возможность  уточнить,  какой элемент задания 

не получается у ученика. 

     Интересно, что итоговый балл  в пятибалльной системе и в 

критериальном оценивании формируется по-разному. В первом случае 

учитель мысленно ставит ученику «5» баллов, а ходе ответа отнимает за 

недочеты и ошибки некоторое количество. В результате получается итоговая 

отметка.  

     В критериальном оценивании   в начале работы стоит ноль баллов, 

по ходу выполнения добавляются балла в зависимости от того справился или 

нет ученик с отдельными элементами задания.   

               Критериальное оценивание имеет ряд особенностей: 

1) критериальное оценивание  сравнивает результат учащегося  с 

эталоном, а привычное оценивание исходит из нормы, т.е. показателей 

большинства, 
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2) эталон и критерии заранее известны учащимся и могут быть 

разработаны с участием учеников, 

3) эта система позволяет выделить отдельные элементы работы и 

оценивать их поэлементно, 

4) известен четкий алгоритм выведения отметки, что делает отметку 

более объективной и справедливой, 

5) дает возможность для самооценки и самоконтроля. 

               Критериальное оценивание имеет свои недостатки. Оно довольно 

трудоемко.  Учителю необходимо выполнить множество действий, чтобы 

составить задание. Надо  выделить  отдельные элементы задания, 

подлежащие оцениванию, разработать критерии и параметры, просчитать 

максимальный балл, разработать модельный ответ. После получения оценки 

за работу в баллах, необходимо перевести ее в привычные нам отметки для 

выставления в журнал.    

               В настоящий момент параллельно существуют  две системы 

оценивания (пятибалльная и критериальная). Возникает вопрос, зачем нужны 

обе системы. Думается, они могут компенсировать недостатки друг друга. 

Кроме того, у этих систем разные объекты оценивания. Пятибалльная 

система хороша, когда нужно проверить знания по предмету. С помощью 

критериального оценивания можно замерить предметные образовательные 

результаты деятельностного типа, т.е. умения. Именно критериальное 

оценивание позволяет разложить предметный образовательный результат на 

отдельные элементы и замерить  каждый элемент. В большинстве случаев у 

учителя есть готовые критерии и параметры. Думается, что учитель должен 

уметь сам провести необходимую работу по разработке критериев и 

параметров  критериального оценивания. Рассмотрим алгоритм действий на 

примере предмета истории 5 класса «Древний мир» 

           В нашем случае был выбран предметный образовательный результат 

деятельностного типа  для учеников 5 класса «описывать памятники древней 

культуры, ….объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные 

достоинства памятников».  [1, стр. 60]. Надо разработать критерии и 

параметры оценивания.  

            Критерии   отражают содержательные или формальные 

характеристики объекта оценивания, на основании которых учитель может 

сделать вывод о качестве образовательного результата (на каком уровне 

освоил ученик ожидаемое умение).  Параметры – это уровни реализации 

критерия.  Критериев должны быть немного – от трех до пяти. Для того 

чтобы выделить критерии и параметры надо определить  что значит «описать 

памятники древней культуры». Думается, что умение составить описание 

должно включать в себя следующие обязательные элементы: 

1) увидеть и выписать название памятника культуры, 

2) назвать где и когда и кем он был создан, 

3) посчитать, как давно был создан памятник,  

4) понять назначение памятника, 
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5) составить несколько предложений, которые описывают внешний вид 

памятника 

6) выразить свое отношение  

             После того как были определены элементы предметного 

образовательного результата, можно составить критерии,  параметры 

оценивания и баллы за выполнение каждого параметра и оформить в виде 

таблицы.  Необходимо определить максимальный балл.  

Таблица критериев и параметров 

    Критерии Параметры баллы 

1) Присутствуют 

все элементы 

ответа 

1) Есть ответы на все пункты плана 

2)  Пропущен хотя бы 1 пункт плана 

1 

0 

2) Отсутствие 

фактических 

ошибок 

1) 1 балл за каждый правильный ответ, 

максимально  

6 

3) Степень 

самостоятельности 

при описании  

1) 2 предложения и более в пункте 5 

2) 1 предложение 

3) Нет ответа по № 6 

2 

1 

0 

4) Проявление 

личностного 

отношения к 

произведению 

искусства 

1) Сформулирована основная идея  

произведения 

2) Сформулировано понимание назначения 

произведения 

3) выражено свое впечатление от 

произведения искусства 

4) имеется объяснение своего впечатление  

1 

1 

 

1 

 

1 

 Максимальный балл – 12 

             После того как мы определились с объектом и содержанием 

оценивая, необходимо решить вопрос с процедурой оценивания. Что будет 

оценивать учитель? Устный рассказ или письменный, индивидуальная работа 

или коллективная, сколько минут займет работа на уроке. В нашем случае 

оцениваться будет письменный рассказ по плану, составленный учеником, 

время работы 30 минут. 

            Зная, какие элементы предметного результата необходимо проверить, 

определив критерии и параметры, переходим к составлению технического 

задания для учащихся и план ответа.  

Техническое задание 

Дорогие ребята, перед  вами памятник истории Древнего мира. Он является 

частью мирового наследия и вкладом народа данной страны  в мировую 

цивилизацию. 

- Внимательно рассмотри изображение и опиши его по плану: 

1) Что изображено на иллюстрации? 

2) К истории какой страны относится это изображение? 

3) В какое время произведение  было создано? 

4) Определи, сколько лет назад был создан этот  памятник культуры. 
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5) Назови автора это произведения, если он известен. 

6) Опиши внешний вид к тексту памятника (не менее 2 предложений) 

7) Выскажи свое отношение к произведению 

А) как  ты понял, что хотел сказать (показать нам)  автор 

произведения?  

Б) каково назначение этого памятника культуры?  

В) понравилось ли тебе это произведение и чем именно? 

            Имеет смысл в начале работы провести диагностическую работу по 

данному образовательному результату. Может оказаться, что учащиеся 

владеют этим навыком и, нет необходимости тратить время на этот 

образовательный результат. В нашем случае диагностическая работа 

показала, что образовательный результат не сформирован. Не все учащиеся 

выписывают название объекта, не могут определить назначение памятника, 

большинство никак не обозначили своего отношения к памятнику. На этом 

этапе был сделан вывод о необходимости формировать образовательный 

результат деятельностного типа «составлять описание памятника культуры» 

        Для отработки умения необходимо было в рамках учебной программы 

составить модуль, т.е. перечень тем по истории Древнего мира. Из 68 часов 

учебного плана было выделено время на 12 уроках для отработки умения. 

Получилась таблица где указан перечень уроков, время запланированное на 

уроке и название памятника, предложенного к описанию.  

Модуль рабочей программы. 

Учебник «Всеобщая история.  История Древнего мира» Ф.А. Михайловский 

Тема урока по календарно-

тематическому плану 

Памятник древней 

культуры 

Время 

выполнения 

1) Искусство и религия 

первобытных людей. 

Диагностическая работа. 

Рисунки из пещеры 

Альтамира  

20 мин 

2) Египет – дар Нила Рельеф с изображением 

победы правителя 

Нижнего Египта (стр. 46) 

15 мин 

3) Вавилонский цари Хаммурапи 

и его законы 

Рельеф. Хаммурапи и бог 

Шамаш (стр. 57, 58) 

5 минут 

4) Культура древнего Египта Суд Осириса   10 – 15 

минут 

5) Ассирийская военная держава Крылатый бог шеду. (стр. 

103) 

5 минут 

6) КОНТРОЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ. Победители 

Ассирии 

Ворота богини Иштар (стр. 

106) 

30 минут 

7) Единое государство в Китае  Воины из гробницы Цинь 

Шихуана  стр. 117)  

Домашнее 

задание 

8) Греция и Крит в эпоху бронзы Кносский дворец (стр. 129) 15 минут. 

9) Афинский полис Греческий храм 15 минут 
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(реконструкция)  

10) Первая война с Карфагеном Карфаген (реконструкция) 

(слайд) 

15 минут 

11) Жизнь в Римской империи Триумфальная арка (стр. 

263) 

15 минут 

12) КОНТРОЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Пантеон (стр. 262) 40 минут 

 Во время отработки умения можно использовать самопроверку учащихся по 

критериям, взаимопроверку. Рассказы лучше составлять устно. Результат 

такой работы проверяется на контрольном мероприятии.   

        На контрольном мероприятии учащиеся получают только техническое 

задание и изображение памятника культуры. План и критерии не выдаются. 

Объектом проверки являются письменные ответы. Преимущество 

письменных работ в том, что их можно использовать для анализа ошибок с 

классом еще раз. В нашем случае учащиеся на контрольном мероприятии 

показали, что  50 % справились с заданием полностью, наибольшие 

затруднение вызвало  назначение памятника. 

       Учитель проверяет работы, считает баллы. Но так как в школе 

используется пятибалльная система оценивания учителю надо осуществить 

перевод баллов в отметку. Чтобы получить «5» надо набрать  либо 

максимальное кол-во баллов, либо не ниже 95% от максимума. Отметка «4» 

ставится, если учащийся набрал  от 94% до 75%, тройка – от 74% до 55%. 

Ниже 55% от максимального балла – ставится отметка «2».  В нашем случае 

максимальное количество баллов – 12. Соответственно для получения 

отметки «5» надо получить 12-11 баллов, на «4» - 10-9 баллов, «3» - 8-7 

баллов.  Чтобы не считать каждый раз проценты, можно воспользоваться 

таблицей, в которой перевод баллов в отметки посчитан.   

Таблица перевода баллов 

-5% -25% -45% 

6-5 4 3 

7-6 5 4-3 

8-7 6 5-4 

9-8 7-6 5-4 

10-9 8-7 6-5 

11-10 9-8 7-6 

12-11 10-9 8-6 

13-12 11-9 8-7 

14-13 12-10 9-7 

15-14 13-11 10-8 

16-15 14-12 11-8 

17-16 15-12 11-9 

18-17 16-13 12-9 

19-18 17-14 13-10 
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По некоторым заданиям 

учитель может составить модельный 

ответ. Это идеальный ответ, который 

учитель хотел бы видеть при 

выполнении задания у своих 

учеников. Составляя такой ответ, 

можно увидеть слабые места и 

недочеты, которые были допущены 

при составлении задания. 

        После выполнения всех этапов 

работы учитель  подводит  итоги. 

Можно увидеть насколько успешной  

оказалась работа по формированию предметного образовательного 

результата деятельностного типа и составить план на следующий учебный 

год.    

 

Список литературы 

1. ФГОС, Требования к структуре, п. 18.1.3. 

2. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Москва «Просвещение» 2011 

3. Караев, Ж.А.   Вопросы внедрения критериальной системы 

оценивания.  
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В.М. Галкина, А.Р Пьянкова  

МБОУ «ДСОШ №5» 

заместители директора по УВР 

  

ПЕДСОВЕТ В ШКОЛЕ И ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Современный мир предъявляет современные требования всем и 

каждому, в том числе и школе. Меняется техника и технологии, количество 

новой информации увеличивается с огромной скоростью, и чтобы 

соответствовать окружающей действительности каждому человеку 

необходимо постоянно учиться. Умение учиться – универсальная 

способность, которая сегодня должна сопровождать нас в течение всей 

жизни. Для того чтобы сформировать эту способность у подрастающего 

поколения, учителю также необходимо стремиться к постоянному развитию 

и самосовершенствованию. По мнению американского ученого и педагога 

Джаннетта Восса,обучение должно быть «…увлекательным, быстрым и 

полным. А еще оно должно охватывать релаксацию, действенность, стимулы, 

эмоции и удовольствие». 

Так как же организовать обучение педагогов, чтобы оно было быстрым, 

увлекательным и приносило удовольствие? А самое главное, чтобы учителя 

захотели учить детей по-другому? В школе для этой цели можно 

использовать педагогические советы.  Не секрет, что, зачастую, педсовет 

может проходить очень формально: учителя просто присутствуют, но не 

вникают глубоко в обсуждаемые вопросы,  могут проверять тетради или 

просматривать классный журнал. Педагогический совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических 

работников школы. Т.е. коллегиальная совместная работа над решением тех 

или иных вопросов априори заложена в функцию педсовета. Но при 

стандартном проведении заседания педсовета ждать активного участия от 

каждого учителя не приходится.  

Любой из нас начинает использовать что-то новое в своей жизни лишь 

тогда, когда попробует это на практике, убедится, что это интересно и 

полезно. Точно также и учитель начнет использовать новые технологии и 

приемы, по-другому станет организовывать пространство урока именно 

после того, как проверит это на собственном опыте. Но не каждый из нас 

является экспериментатором, готовым пробовать что-то новое, ведь 

результат может быть и отрицательным. По мнению В.И. Садкина, автора 

книги «101 педагогическая идея как создать урок» продуктивное обучение 

должно содержать следующие составляющие: 

1. Оптимальные условия 

 Организация среды 

 Позитивный настрой учителя и ученика 

 Обострение, фиксация, сосредоточение внимания 
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 Цель и результат: зачем это понадобится? 

 Представление собственных задач 

 Восприятие ошибок как обратная реакция 

 Подготовка плакатов как периферийных стимулов 

2. Правильное представление 

 Создание обобщенной картины, в частности благодаря исследованию 

конкретных ситуаций 

 Использование всех учебных стилей 

 Создание ассоциативной схемы, представления 

3. Взвешенное обдумывание 

 Творческое мышление 

 Критическое мышление: концептуальное, аналитическое, рефлективное 

 Творческое решение проблемы 

 Техники устойчивого запоминания для полного хранения информации 

 Анализ собственного стиля мышления 

4. Активизация хранимой информации 

 Использование знаний на практике 

 Игры, зарисовки, дискуссии и т.д. для разных стилей обучения лиц 

разного типа компетентности 

5. Применение 

 Использование школьных знаний вне школы 

 Практика 

 Ученики в роли учителей 

 Сочетание нового с уже известным 

6. Повторение, оценка 

 Осознание того, что знает человек 

 Самооценка, оценка сверстников и преподавателей 

 Непрерывное повторение 

Учитывая и психологические особенности человека, и рекомендации, 

проверенные на практике, и требования современного мира, перед 

администраторами школы появляется следующая задача: проведение части 

педагогических советов в деятельностном режиме таким образом, чтобы 

каждый педагог становился активным участником мероприятия и на 

собственном опыте опробовал именно эффективные отработанные приемы и 

технологии, которые можно использовать в своей работе на разных этапах 

урока, занятия, мероприятия.  

Представляем педагогический совет по теме: «Современный урок». 

Важнейшая задача образовательной системы –  

 переложить ношу ответственности за образование  

 на плечи самого индивида. 

Д.В. Гарднер 
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Более 400 лет назад чешский педагог Ян Амос Коменский обобщил 

опыт прогрессивных школ  и сформулировал в своѐм трактате по педагогике  

«Дидактика» чему учить и как учить, сформулировал принципы классно – 

урочной системы.Такми образом, можно сказать, что урок – это архаика, он 

объективно устарел за это время и исчерпал себя. Словосочетание 

«современный урок» – это нелепость, нонсенс, оксюморон
1
, что-то вроде 

современной архаики, что есть абсурд. 

Но как сказал  Е.А. Ямбург,  директор ЦО № 109 г. Москвы, д.п.н. 

«Колесо, ещѐ древнее, но попробуйте без него обойтись». В школе сегодня, 

по – прежнему, основной формой обучения является классно – урочная 

система. Цель педагогического совета сегодня: освоить основные 

структурные элементы урока, отвечающего требованиям ФГОС. 

Подготовительный этап. При входе в аудиторию педагогам 

предлагаем объединиться в группы по 2-4 человека. На столах для групповой 

работы выложен дидактический материал.Столы пронумерованы. 

Мотивационный этап. На данном этапе возможен показ 

мотивирующего видеоролика, использование приѐма «Мосты» - выбор 

изображения моста, соответствующего понятию «Современный урок», 

«Оратор» - за 1 минуту необходимо убедить своего собеседника в том, что 

изучение этой темы просто необходимо и т.п. Цель данного этапа -

 включение в совместную деятельность по определению целей 

педагогического совета, настрой педагогов на совместную деятельность. 

Обоснование выбора формы работы.  

Задача организаторов - активное включение каждого педагогав  

работу.В течение 3-5 минут делается сообщение в сопровождении 

презентации, направленное на актуализацию знаний педагогов о принципах 

групповой  работы, вариантах комплектования групп, распределения ролей, 

правилах совместной работы. Далее педагогам предлагается в своей группе 

распределить роли, назначив фасилитатора, хранителя времени, докладчика. 

Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения. 

На этом этапе педагогам предлагаем несколько заданий, при 

выполнении которых они обсуждают в группе, формируют общее решение, 

публично выступают, аргументируя своѐ решение. Предлагаемые задания 

направлены на обсуждение педагогами структуры уроков нового типа. 

Задание1. Сформулировать отличительные особенности традиционного 

урока и урока по ФГОС, используя опорную схему. На выполнение задания 

отводится ограниченное количество времени. Каждая группа с помощью 

светофора сигнализирует о своей готовности, затруднениях, просьбе о 

помощи. 

Предвосхищая следующее Задание 2,  даѐтся небольшой теоретический 

материал в виде сообщения о целеполагании в соответствии с требованиями 

                                                           
1оксюморон*-  (от греч.oxymoron –букв.остроумно-глупое),сочетание слов, образующих 

неожиданное смысловое единство. Например, «живой труп», «убогая роскошь» 
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ФГОС: цель – результат, типы целей, алгоритм постановки цели, критерии 

оценки результата, деятельностные цели, образовательные цели. 

Задание 2. Для каждого типа урока из предложенного перечня 

необходимо выбрать деятельностные и образовательные цели. 

Четыре группы представляют результаты своей работы публично. Если 

возникает несоответствие с результатами других групп, то идѐт совместная 

работа, обсуждение. 

Задание 3. Педагогам предлагаются карточки с этапами уроков четырех 

типов. Некоторые этапы пропущены. Необходимо восстановить ход уроков и 

определить тип урока, соответствующий структуре.  

А 

1. 

2. Этап актуализации и фиксирования 

индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 

3. 

4. Этап включения изученного в 

систему знаний 

5. Этап рефлексии учебной 

деятельности на уроке 

Б 

1. Этап мотивации 

(самоопределения) к контрольно – 

коррекционной деятельности 

2.  
3. Этап локализации 

индивидуальных затруднений 

4. Этап построения коррекции 

выявленных затруднений 

5.  
6.  Этап обобщения затруднений во 

внешней речи 

7.  
8. Этап решения заданий творческого 

уровня 

Деятельностные цели Образовательные цели 

- формирование у учащихся 

способности к рефлексии 

коррекционно - контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы(фиксирование собственных 

затруднений  в деятельности, 

выявление их причин, построение и 

реализация проекта выхода из 

затруднений и т.д.) 

- формирование способности  у 

учащихся к осуществлению 

контрольной функции 

- формирование способности 

учащихся к новому способу действия 

- формирование способности  

учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением изученных 

понятий и алгоритмов 

- углубление понятийной базы 

за счет включения в нее новых 

элементов 

- контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов 

- выявление теоретических 

основ содержательных теоретико-

методологических линий 

- коррекция и тренинг 

изученных понятий и алгоритмов 
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9. Этап рефлексии контрольно-

коррекционной деятельности 

В 

1. Этап мотивации  

2. Этап актуализации и пробного 

учебного действия 

3. Этап локализации 

индивидуальных затруднений 

4. Этап реализации построенного 

проекта коррекции выявленных 

затруднений 

5.  
6. Этап самостоятельной работы с 

самопроверкой по эталону 

7.  
8. Этап рефлексии деятельности на 

уроке 

Г 

1. Организационный этап 

2.  

3. Актуализация знаний 

4.  

5. Первичная проверка понимания 

6. Первичное закрепление 

7. Информация о домашнем 

задании, инструктаж по его 

выполнения 

8. 

Результаты работы обсуждаются совместно. 

Задание 5. Практическая работа. Каждая группа получает 4 разработки 

уроков. Необходимо определить тип урока. После выполнения задания 

проходит обсуждение. Группы предлагают свои варианты.  

Этап рефлексии. На данном этапеосновная цель - осознание 

собственных затруднений, способа преодоления затруднения,  

самостоятельная оценка собственных результатов  работы.  

Окончание педагогического совета – принятие решения о проведении 

практической части, в ходе которой каждый учитель покажет коллегам урок 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

И в заключении хочется обратиться ещѐ раз к основоположнику 

научной педагогики Я. Коменскому: учитель должен владеть педагогическим 

мастерством и любить своѐ дело, пробуждать самостоятельную мысль 

учащихся, готовить из них деятельных людей, заботящихся о всеобщем 

благе. И это не архаизм, а требование современности. 
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Н.Г.Балуева 

МБОУ «ПСОШ №3» 

учитель русского языка и литературы 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ» 

 

 Метапредметный курс «Публичное выступление» предназначен для 

учащихся 5-7 классов, разработан в соответствии с Федеральным и 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

Предметная направленность дополнительной образовательной 

программы состоит в умении публично представлять свои идеи, участвовать 

в обсуждении выступлений других и успешно проявлять себя в формате 

группового публичного выступления.   

Самой яркой формой является форма устного публичного выступления. 

Так как, говорить публично приходится каждому школьнику, который 

готовит сообщения, рефераты к урокам, выступает на учебно-практических 

конференциях, при защите портфолио, на праздниках и т.д. Публика в этом 

случае может быть знакомой или незнакомой. Поэтому важно помочь 

учащимся освоить приѐмы публичного выступления.  

Цель:  

-сформировать начальные навыки и умения владеть материалом 

выступления, собой и своим поведением. 

  Задачи: 

1.Расширить знания детей о том, что значит «выступить публично». 

2.Развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации, анализировать, систематизировать, формулировать выводы, 

уметь их аргументировать. 

3.Формировать навыки по написанию и оформлению мини – проекта. 

4.Воспитывать ответственность каждого обучающегося за написание 

публичное выступление. 

Основные составляющие публичного выступления: 

1.Подготовительная ступень публичной речи 

2.Налаживание связи с аудиторией 

3.Умение сохранить внимание слушателей на основной идее выступления. 

4.Сохранение внимания людей из аудитории.  

5.Отстаивание своего убеждения, если у слушателя другое мнение по 

обсуждаемому вопросу.  

6.Окончание выступления.  

Виды публичных выступлений (по цели):  

Информационное;         

Протокольно-этикетное;  

Развлекательное;  

Убеждающее.  
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Формы публичного выступления: 

 Доклад; 

 Сообщение; 

 Выступление; 

 Лекция; 

 Беседа. 

Факторы успешного публичного выступления:  

Уверенность в себе; 

  Умение правильно выражать свои мысли; 

Умение заинтересовать аудиторию; 

Артистизм и харизма; 

Дар убеждения.  

 

Содержание курса. 

Тема 1. Спонтанное выступление. 

ТЕМА 2. Промыслы 

ТЕМА 3. Экология. 

ТЕМА 4. Публицистика. 

ТЕМА 5. Доклад в рамках предмета 

ТЕМА 6. Решение коммуникативной задачи. 

ТЕМА 7-8. Публичное выступление на выбранную тему.  

Результат:  

- Формирование компетенции публичного выступления 

Планируемые результаты: 

• личностные: осознание эстетической ценности русского языка, 

потребность сохранить его чистоту, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• метапредметные: сформированность на определенном этапе 

универсальных учебных действий по овладению устной диалоговой речью; 

• регулятивные: развитие умения оценивать свою работу и работу 

других; 

• коммуникативные: сформированность умения вступать в диалог, 

высказывать свои мысли, умение слушать собеседника. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Задача участника: в течение 1 ,5 минут (90 секунд) в соответствии с 

вытянутой поговоркой (пословицей) решить выпавшую коммуникативную 

задачу. 

Процедура:  

Заявившийся на выступление подходит к ведущему и вытягивает две 

карточки. Одну – с коммуникативной задачей, другую – с пословицей 

(поговоркой). Карточки сдаются в жюри. В течение одной минуты спикер 

настраивается на выступление. Далее спикер выступает до 90 секунд. 

Выступление завершается. Ведущий обращается к залу с вопросом, какая 
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была коммуникативная задача и почему такой вывод можно сделать. На 

работу с залом отводится до одной-двух минут. По завершению работы с 

залом выступавший объявляет свою коммуникативную задачу и приглашает 

следующего желающего. Ведущий при необходимости помогает. 

Коммуникативные задачи (примерные): 

 Рассказать историю; 

 Объяснить; 

 Удивить; 

 Поздравить; 

 Приказать; 

 Запретить; 

 Благодарить; 

 Советовать; 

 Убедить; 

 Сообщить; 

 Доказать; 

 Заставить сомневаться; 

 Воодушевить; 

 Рассмешить; 

 Озадачить; 

 Рассердить; 

 Растрогать. 

Ученик находится в центре творческой деятельности, проявляя свою 

активность. Он может реализовать себя, ощутить успех, продемонстрировать 

всем свою компетентность. У учеников формируются такие ценностные 

качества, как ответственность, самостоятельность, критичность и 

№ Критерии оценивания испытания «Своя коммуникативная задача» 

Критерии оценивания 

Балл

ы 

1 Решение 

коммуника

тивной 

задачи 

Коммуникативная задача не решалась 0 

Выступающим были сделаны попытки решить 

коммуникативную задачу, но это получилось лишь отчасти 

2 

Коммуникативная задача в большей степени решена 4 

Коммуникативная задача решена и считана публикой 6 

2 Раскрытие 

темы 

Тема не раскрыта 0 

Выступающий раскрыл тему, но без учета коммуникативной 

задачи 

2 

Выступающий ожидаемо раскрыл тему, исходя из 

коммуникативной задачи 

4 

Выступающий оригинально раскрыл тему, исходя из 

коммуникативной задачи 

6 

3 Свободное 

поведение 

Спикер физически и эмоционально зажат 0 

В движениях, мимике, интонации спикера ощущается 

некоторая наигранность 

2 

Спикер ведет себя непосредственно, свободно жестикулирует 

и перемещается по сцене, владеет мимикой, жестами 

4 

 итого  16 
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требовательность к себе и другим, развиваются познавательные навыки, 

творческое воображение. Ученик становится активным, у него появляется 

мотив к самосовершенствованию, появляется интерес к деятельности, 

формируются навыки публичного выступления. 

У школьников развиваются следующие способности: 

 коммуникативные (обсуждение, консультация учителя, импровизация); 

 личностные (самобытность, фантазия, любознательность); 

 социальные (терпимость к мнению других); 

 литературно-лингвистические. 

Роль учителя меняется, он становится организатором познавательной 

деятельности учащихся. Он представляет школьникам возможность 

самостоятельной работы, способствует проявлению творческой активности 

учеников, консультирует учащихся на всех этапах работы, организует 

необычную форму презентации образовательных продуктов. Являясь 

консультантом, учитель не даѐт оценку работам учащихся, они оценивают 

друг друга и сами себя. Учитель лишь направляет дискуссию в нужное русло 

(по необходимости). 

 

Список литературы 
1. Гусева, В.А. Краткосрочный курс «Публичные выступления», 

Поедуги,2015. 

2.Емельянова, А.А. Подготовка к публичному выступлению. Методические 

рекомендации, 1999. 

3. Коновалова, С.Б. Элективный курс «Мастерство публичного 

выступления»  

[Электронный ресурс] 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/08/27/programma-elektivnogo-kursa-

masterstvo-publichnogo-vystupleniya 

4. Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. Часть 1: 

сборник научных и методических материалов /  под общей редакцией 

В.Р.Имакаева; РИНО ПГНИУ. – Пермь, 2013. 
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Н.Н. Касимова 

МБОУ «ПСОШ №3» 

учитель математики 

 

ПРОГРАММА МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА  «МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Программа метапредметного курса «Моделирование» предназначена 

для учащихся 7-8 классов,  разработана в соответствии с Федеральным и 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Предметная направленность дополнительной образовательной 

программы состоит в приобретении опыта исследовательской деятельности, 

обучений основам проектирования и конструирования объекта с 

последующей реализации проекта в модель.    

Одной из проблем действующих государственных программ является 

перегруженность  теоретическими знаниями, порой оторванными  от жизненного опыта 

ученика. Сегодня для всех очевидно, что задача учителя – не просто передать ребенку 

сумму знаний, а научить его учиться, мыслить, т.к. только развитый ум и владение  УУД 

могут стать залогом его успеха, чем бы он не занимался в жизни. 

Актуальность курса 

Роль моделирования в современном научном познании все больше и 

больше возрастает. Сегодня  трудно указать область человеческой 

деятельности, где моделирование не применялось бы. Оно широко 

используется в физике, химии, биологии, физиологии, в раскрытии 

механизма психической деятельности и в познании социальных явлений.  

Современная наука рассматривает моделирование или модельное 

изучение как средство развития творческих способностей и научного 

осмысливания практики, как форму обучения, совершенствования контроля 

знаний. 

Объектами оценивания является модель в виде схемы; объѐмная  

модель в виде ручной поделки; самооценка учащихся. 

Предлагаемая программа метапредметного курса дополнена проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся,  практическим воплощением  замысла  

в жизнь. 

Особую значимость имеют коллективные формы организации труда 

школьников, где создаѐтся благотворительные предпосылки для 

взаимодействия, дискуссий, взаимопомощи и самоутверждения личности 

подростков. Курс «Моделирование» рассчитан  на 8 часов в 

разновозрастных группах сменного состава. 

Цели курса 

 Создание условий для освоения учащимися основной школы 

следующих УУД (универсальных учебных действий): 

конструирование, проектирование, моделирование, кооперация – 

совместная деятельность, ИКТ-компетентность; 
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 Организация деятельности за пределами учебного предмета, которая 

направлена на обучение обобщенным способам работы с любым 

предметным понятием, схемой, моделью и связь с жизненными 

ситуациями через моделирование и конструирование; 

 Конкретизация метапредметного (личностного) результата с учетом 

возраста обучаемых, выделения конкретной компоненты результата:  

умение создавать модели и схемы материальных объектов 

окружающего мира. 

Задачи  курса 

 Содействовать формированию действий моделирования, проектирования, 

конструирования; 

 Развивать познавательный интерес; 

 Научить планированию, организации   практической деятельности, 

поиску и выделению необходимой информации; 

 Анализировать объекты, с целью выделения признаков (существенных 

и несущественных; 

 Сопоставлять   сравнение и обсуждение достоинств существующих 

аналогов конструктивного решения; 

 Способствовать развитию культуры моделирования и конструирования 

через самостоятельное и формулирование познавательной цели. 

Ожидаемые результаты 

 В качестве планируемых образовательных результатов  

рассматривается достижение личностных, предметных и метапредметных   

образовательных результатов. 

 К метапредметным результатам относятся готовность к 

профессиональному выбору; готовность следовать этическим нормам 

поведения в жизни, умение оценивать с позиции социальных норм 

поступки (собственные и других людей); целеполагание для собственной 

познавательной деятельности, осуществление логических операций 

(анализ, синтез, классификация ), моделирование.  

 К личностным  результатам относится опыт самоопределения 

(внутренняя позиция школьника; самооценка и самоуважение), опыт 

смысл образования, наличие учебной и социальной мотивации. 

 Предметные образовательные результаты представлены как синтез 

основ системы научных знаний «предметной» деятельности. Обобщѐнные 

способы решения учебных задач; исследовательские,  коммуникативные, 

умение работать с различными источниками информации.  

Содержание курса 

Тема №1.   Моделирование и конструирование. 

Тема №2.   Текстовая информация. 

Тема №3.   Символы и знаки. 
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Тема №4.   Рисунок и схема. 

Тема №5.   Таблицы, диаграммы. 

Тема №6.   Объемные модели. 

Тема №7.   Объемные модели. 

Тема №8.  Критерии оценивания модели. 

Учебно-тематический план курса 

№ Темы Часы Виды деятельности 

1 Моделирование и 

конструирование. 

1 Деловая игра  «Башни» 

2  

Текстовая 

информация. 

1 Исследовательская  работа «Работа с 

текстовой информацией при 

моделировании». 

3 Символы и знаки 1 Интеллектуальная игра «Знаки и 

символы в современном обществе». 

4 Рисунок и схема 1 Составление карты профессиональных 

интересов 

5 Таблицы, диаграммы 1 Практическая работа «Приемы и формы 

свертывания информации». 

6 Объемные модели. 2 Практическая работа по техническому 

заданию. 

7 Критерии 

оценивания модели. 

1 Исследовательская работа «Оценка модели 

по критериям 

 

Список  литературы 

1. Сборник материалов научно-практической конференции с международным 

участием  (г. Пермь, 01-02 марта 2012г.)  Инновационные походы к организации 

технологического образования, ориентированного на подготовку инженерно- 

технических кадров. Пермь ПГПУ 2012- 357 с.; 

2. Приемы и формы свертывания информации. 9-й класс. Балякина 

Марина Анатольевна.  http://festival.1september.ru/articles/620056/ 

3. Кирюхин, В.Ю. Метапредметный конкурс «Моделирование» 

4. Метапредметная программа развития культуры моделирования и  

Конструирования. http://school30penza.ru/otchet/metaprredmetnaja-programma-

razvitija-kultury-model.pdf 

5. Как разработать метапредмет. http://ioc.rybadm.ru/project/fgos_4/1.pdf 

Приложение 1 

Деловая игра «Башни» 

Цели: Сконструировать башню из материалов, имеющихся в наличии 

Задачи:           
- Содействовать формированию действий моделирования, проектирования, 

конструирования; 

- Развивать познавательный интерес; 

- Научить планированию, организации   практической деятельности, 

поиску и выделению необходимой информации; 

��������%20������%20�����������
��������%20������%20�����������
��������%20������%20�����������
http://festival.1september.ru/articles/620056/
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- Анализировать объекты, с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных; 

- Сопоставлять   сравнение и обсуждение достоинств существующих 

аналогов конструктивного решения; 

- Способствовать развитию культуры моделирования и конструирования 

через самостоятельное и формулирование познавательной цели; 

- Освоить безопасные  приѐмы труда; 

- Воспитывать трудолюбие, настойчивость в получении конечного 

продукта.                                                         

Ход игры. 

1.Организационный момент. 

2.Вводная часть. 

     Сегодня мы проведѐм интеллектуальную игру «Башни».      

 В игре учувствуют 2-3 команды. Название команд определят сами 

участники.   

«Заказчик» желает построить башню из имеющихся материалов. 

  Каждая команда должна построить свою башню и оценить ее по критериям 

«Заказчика». 

Критерии оценивания: 

Красота (креативность) модели; 

Устойчивость (функциональность) модели; 

Высота башни.   

3. Основная часть. 

1) Проектное бюро 

Каждая команда проектирует свою башню на бумаге: делает чертеж и 

описывает, как надо строить башню (последовательность и материалы).  

(7 минут). 

2) Строительная площадка 

Построить башню, следуя описанию по проекту, используя имеющиеся 

материалы (бумага, скотч, скрепки, ножницы). 

(20 минут). 

3) Приемочная комиссия 

Экспертами (другая команда) перечисляются достоинства и недостатки 

построенного объекта, используя критерии «Заказчика». 

Команда строитель делится своими соображениями: 

- что помогло при строительстве башни, а что мешало; 

- кто сыграл главную роль при строительстве, а кто мешал или не оказывал 

ни какой помощи? 

4. Заключительная часть. 

Выбирается самая лучшая конструкция и самая сплоченная команда. 
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С.Н.Пятковская 

МБОУ «ПСОШ №3» 

учитель химии и биологии 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

«Метапредметные навыки – это универсальные учебные и 

коммуникативные умения, которые требуются в любой предметной области. 

Как показывает практика, их ценность для подростков намного более 

очевидна, чем ценность знаний, например, по геометрии или химии», – 

отмечает председатель оргкомитета Краевой метапредметной олимпиады 

Виктор Имакаев. 

Подавляющее большинство педагогов российских школ не осваивали 

курсы по аргументации, моделированию, публичному выступлению, как 

показывает практика, не осваивают их и сейчас. Нельзя быть специалистом 

по моделированию, аргументации, смысловому чтению и учебному 

сотрудничеству одновременно, т.е. достижение метапредметных результатов 

требует специфического разделения труда между педагогами, поэтому 

приходится приобретать опыт на практике, при проведении метапредметного 

курса в 7-8-х классах. 

Целью курса является создание условий для формирования и 

развития у обучающихся умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со взрослыми и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты  

на основе согласования позиций и учѐта разных интересов. 

Задачи курса: 

• формировать личность, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию;  

• развивать способности к планированию и самоуправлению своей 

деятельностью; 

• научить самостоятельно принимать решения, находить пути их 

реализации; 

• научить ориентироваться в информации, добывать только нужные 

знания; 

• развивать коммуникабельность; 

• научить применять приобретенные знания в практической ситуации и 

повседневной жизни; 

• формировать навыки социального и делового общения; 

• повышать интеллектуальный уровень развития и культуру общения 

учащихся; 

• развивать коммуникативные и личностные универсальные учебные 

действия; 

• создавать условия для естественного развития познавательных и 

творческих способностей учащихся; 
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• формировать эмоциональное благополучие ребенка, повышать интерес 

к обучению. 

Формы учебного сотрудничества: 
• сотрудничество с учителем 

• сотрудничество со сверстниками 

• сотрудничество с самим собой. 

Известны основные формы организации учебного сотрудничества – 

работа в парах, группах постоянного и сменного состава, коллективное 

взаимодействие. Групповая работа — одна из самых продуктивных форм 

организации учебного сотрудничества детей. 

Учебное сотрудничество основывается на обмене действиями, операциями, 

вербальными и невербальными средствами, которые преобразуют, 

перестраивают позиции личности. 

Показателями эффективного учебного сотрудничества являются: 

• децентрация как способность строить свое действие с учетом действий 

партнера, понимать относительность мнений; 

• инициативность как способность добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, готовность предложить партнеру план общих 

действий; 

• способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, 

проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

Содержание курса: 

Тема № 1.   Интерактивные игры 

Тема № 2.   Работа в парах 

Тема № 3.  Совместно - групповая работа  

Тема № 4.   Работа в группах сменного и постоянного состава, cовместно-

взаимозависимая 

Тема № 5.   Работа коллективно — творческая  

Тема № 6. Метапредметная олимпиада. 

Технологический процесс учебного сотрудничества может 

складываться из следующих элементов: 

• определение количества групп и количества участников в каждой 

группе; 

• формирование состава каждой рабочей группы; 

• постановка познавательной задачи или проблемной ситуации; 

• планирование организации работы в группе; 

• распределение ролей, обязанностей; 

• обсуждение общего задания группы выполнение задания; 

• представление результатов работы группы; 

• общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

При организации сотрудничества существуют определенные 

противопоказания, которые следует учитывать: 

• недопустима пара из двух слабых учеников, им нечем обмениваться 

друг с другом; 
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• нельзя принуждать к групповой работе детей, которые по каким – то 

причинам отказываются работать в группе с кем - либо из детей. Но в 

следующий раз все же предложить им работать вместе. Устраивать 

разборки на уроке причин отказа ни в коем случае не нужно. Можно 

разрешить ребенку работать одному, но свое неудовольствие не 

показывать. 

• абсолютной тишины во время совместной работы не может быть, так 

как дети обмениваются мнениями, высказывают свое отношение к 

работе других детей, поэтому относиться к этому нужно спокойно. 

Бороться надо лишь со слишком возбужденными выкриками, с 

разговорами в полный голос. Хорошо, если будет особый звуковой 

сигнал, говорящий о повышении уровня шума. 

• ни в коем случае нельзя наказывать детей лишением права участвовать 

в групповой работе. 

Ребенок, пришедший в школу, еще не владеет учебным 

сотрудничеством, оно может сложиться только при определенной 

организации обучения. Главным условием обучения, направленного на 

организацию учебного сотрудничества, является постановка таких учебных 

задач, которые требуют поиска новых способов решения. Но это не значит, 

что учебное сотрудничество может претендовать на универсальность, все 

прежние формы сотрудничества ребенка со взрослым, которыми он владел 

до школы остаются. Исполнительское сотрудничество, игровое имеют свое 

место на уроке, совсем не заменимо непосредственное, эмоциональное 

общение детей с учителем. 

Умение понимать и интерпретировать общий смысл текста, 

аргументировать свою позицию, создавать модели и схемы, конструктивно 

разрешать конфликты или выступать перед публикой – то, что требуется 

любому человеку, чтобы быть успешным в современном мире. Это 

действительно «образование будущего» – не случайно метапредметные и 

личностные результаты в федеральных образовательных стандартах нового 

поколения стоят наравне с предметными. 

Представляю задание по организации учебного сотрудничества, 

которое можно выполнить и командой педагогов. 

Итак, среди педагогов выбраны эксперты. Они оценивают выполнение 

технического задания с помощью протокола. 

Протокол. Номинация «Учебное сотрудничество».  Оценочный лист  

№ 

Команды 
/ 

Название 

Командные продукты Итого  

(до 5 

баллов) 

 

Быстрота  

 

не уложились 

во время – 0  

уложились во 

время – 1 

быстрее - 2 

Точность 

исполнения 

 

выполнено 

неточно-0 

выполнено 

точно -1 

Выполнение 

требований 

 

 не 

соблюдены – 

0 

требования 

Доводы и 

аргументы 

 

отсутствуют 

– 0 

есть - 1 
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Эксперт номинации                                                                 

___________/__________ Ф.И.О. 

Техническое задание  

 Завязанный в круг шнур развязывать нельзя. 

 Необходимо взяться за шнур двумя руками. Две руки от шнура 

отсоединять нельзя. В учебном сотрудничестве должны участвовать 3 

человека. 

 На выполнение заданий даѐтся 1 минута. 

 Необходимо соблюдать критерии: точность исполнения требований и 

быстрота , выполнение требований, приведение доводов и аргументов. 

Задания для выполнения. 

1. С помощью шнура найдите середину парты. 

2. С помощью шнура создайте квадрат.  

3. С помощью шнура создайте прямоугольный треугольник с двумя 

равными сторонами.  

4. С помощью шнура создайте ромб.  

5. С помощью шнура создайте круг.  

6. С помощью шнура создайте равносторонний треугольник. 

После выполнения технического задания эксперты выделяют группу-

лидера, в группе определяют 1,2,3 место. Во время определения лидера 

экспертами, проводится рефлексия с группами, где они публично выступают, 

приводят аргументы о выполнении задания, определяют роль каждого в 

учебном сотрудничестве.  

Учебное сотрудничество должно занять свое место в ряду других 

форм сотрудничества для того, чтобы ученики смогли вступать с учителями 

в полноценные учебные отношения, выросли критичными, 

самостоятельными. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе! Практика показывает, что вместе учиться не только 

легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта 

эффективность касается не только академических успехов учеников, их 

интеллектуального развития, но и нравственного.  

 

Список литературы 

1. Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. Часть 1: 

сборник научных и методических материалов /  под общей редакцией 

В.Р.Имакаева; РИНО ПГНИУ. – Пермь, 2013. 

2. Мониторинг метапредметных результатов в основной школе. Часть 2: 

сборник научных и методических материалов /  под общей редакцией 

В.Р.Имакаева; РИНО ПГНИУ. – Пермь, 2014. 
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умения учиться. // Открытый урок. Первое сентября. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/505343/ 
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 Е.А. Тотьмянина                                                                             

МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

учитель русского языка и литературы 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Актуальность 

 вследствие развития информационных технологий происходит 

изменение социокультурной среды (аудиокнига, электронная книга, 

социальные сети и т.п.);  

 результаты международных исследований PISA и PIRLS показывают 

недостаточный уровень навыков функционального (смыслового) 

чтения  

 установленные новыми ФГОС требования к результатам обучения 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на 

основе принципов метапредметности.  

Цель курса: 

Проектирование и апробирование уроков на основе использования 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы 

Задачи: 

 изучение состояния исследуемой проблемы в педагогической теории, в 

методической литературе с целью уточнения содержания основных 

дефиниций;  

 определение эффективных приемов формирования навыков 

смыслового чтения;  

 формирование банка дидактических материалов;  

 проведение диагностики уровня сформированности навыков 

смыслового чтения;  

 обобщение опыта работы в форме выступлений на конференциях, в 

статьях  

Чтение – это многофункциональный процесс.  

 С одной стороны, умения грамотного чтения необходимы при работе с 

большим объемом информации. Это обеспечивает успешность для 

взрослых в работе, а для детей в учебе.  

 С другой стороны, чтение играет важную роль в социализации 

обучающихся. И наконец, чтение выполняет воспитательную функцию, 

формируя оценочно-нравственную позицию человека. 

I этап. Работа с текстом до чтения  
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной 
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направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

2. Постановка  целей  урока с учетом общей  готовности учащихся к 

работе.  

 II этап. Работа с текстом во время чтения  
1.Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или 

чтение - слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия.  Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

1. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение (всего текста или его отдельных фрагментов).  

2. Анализ текста  (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

слов, предложений, абзацев, смысловых частей и проч.). Постановка 

уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. 

Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

4. Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  
1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением.  

4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

Заглавие  и ключевые понятия как опорные элементы текста 
 Для  более полного  восприятия и понимания текста серьезное внимание 

уделяю рассмотрению  основных элементов текста, таким,  как заголовок и 

ключевые понятия.  Заголовок  концентрирует основную идею, тему 

произведения,  является ключом к его пониманию. Он позволяет осознать 

первоначальную перспективу, на которую нацеливается читательское 

понимание, и переосмыслить текст в соответствии с закодированной в нем 

идеей. Заголовок в высшей степени   предвосхищает, обобщает, 
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концентрирует основное содержание текста, выражает его   суть,  является 

своеобразным кодом, дешифровка которого  открывает возможности 

«осмысленной» работы читателя с произведением.  

Перед чтением любого произведения применяю приѐм 

«прогнозирования», то есть  ученикам предлагаю сначала ориентировочные 

действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати внимание на жанр, 

структуру произведения). Затем исполнительные действия по выявлению 

образного, эмоционального и логического содержания произведения, его 

формы (учащиеся проводят наблюдение за текстом, поясняют, представляют 

в своѐм воображении события, героев, рассуждают, сравнивают факты, 

эпизоды, выражают своѐ эмоциональное отношение к ним, выясняют 

позицию автора и т.д.). Фрагмент урока литературы в  9 классе. Проблема 

нравственного выбора по рассказу Л. Петрушевской «Глюк» 

 Рассказ начинается с экспозиции. Что это такое? (Изображение 

положения действующих лиц, обстоятельств и обстановки, в 

которых они находятся до начала событий.) 

Комментарий. Учащиеся по ходу выступления первой группы заполняют 

кружочки (нарисованы на доске) с героями, о которых узнали из 

экспозиции. 

 Кто является главной героиней рассказа? (Таня) 

 В рассказе нет еѐ портретной характеристики, ученики первой группы 

получили задание: основываясь на материалах рассказа описать 

внешность Тани. Слушаем вас. (Таня — девочка лет 14, невысокая, 

симпатичная, немного 

 полноватая. Бледная, так как ходит на дискотеки, не высыпается. 

Волосы уложены плохо, грязные. Появляется портрет Тани на 

интерактивной доске.) 

 Такой представили Таню участники первой группы. Вы согласны с 

ними? 

 Опишите еѐ черты характера. (Таня плохо учится, ленивая, ничего не 

хочет делать. Она слабовольна, не способна что-то сделать сама в 

этой жизни. Ходит на дискотеки, пьѐт пиво, ворует деньги у 

родителей. Ничем в классе не выделяется, авторитетом не 

пользуется, завидует своим подругам. Дома тоже ничего не 

делает,валяется на диване, ни о чѐм не думает. Речь грубая, словарный 

запас скудный, употребляет жаргонные слова: «нахрюкался», 

«базарит».) 

 Да, картина получилась незавидная. Может, автор преувеличивает? 

Есть ли такие девочки в жизни? (Очень много) 

 В первый кружок запишите: «Таня». 

 О ком мы ещѐ узнали из экс позиции? (О родителях Тани) 

 Расскажите о них. (Обычные люди, работают, любят свою дочь. Но у 

них нет с ней контакта. Родители желают Тане добра, хотят, чтобы 

она хорошо училась, стала хорошим человеком. Но Таня не слушает их. 
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Поэтому в доме часты ссоры. «Кричат на меня, как больные»,— 

говорит Таня.) 

 Во второй кружок запишите: «Родители». 

 С кем ещѐ мы познакомились? (С друзьями Тани) 

Расскажите о них. (Анька и Ольга — с ними Таня ходит на дискотеки. 

Никола — принѐс таблетки. Катя — одноклассница, которой Таня завидует, 

потому что она красивая и худая. Серѐжка — мальчик, который нравится 

Тане, но он не обращает на неѐ внимания.) 

 Можно ли назвать их настоящими друзьями?(Нет) 

 Запишите в третий кружок: «Друзья». Это — Танина жизнь. Девочка не 

нашла себя ни в учѐбе, ни в спорте. Это сложно, нужно прилагать 

усилия. Ходить по дискотекам гораздо проще. И вот в жизни Тани 

появляется новое действующее лицо — Глюк. 

 Как вы себе его представляете? (Молодой, красивый, похож на 

кинозвезду, одет очень модно. Появляется на экране его портрет.) 

 Кто это по-вашему? (Это волшебник, который может исполнить 

желания Тани.) 

 В литературе много героев, способных исполнять желания. Кого вы 

помните? (Золотая рыбка, щука, цветик-семицветик, Чѐрная курица) 

 Но всѐ это были добрые волшебники, а чего хочет Глюк? (Он злой 

волшебник, это скорее дьявол, охотник за душами.) 

По желаниям человека можно много узнать о его характере. Перед 

чтением рассказа вы тоже написали три желания. Они отражают внутренний 

мир человека. На какие группы можно разделить желания? (Духовные — что-

то для души, для совершенствования человека, для развития духовного мира, 

например — чтобы все люди были здоровы; материальные —для 

удовлетворения самых простых потребностей — хорошая еда, деньги, 

одежда.) 

 Что Таня пожелала сначала? (Чтобы двойки не ставили, стать 

красивой, похудеть) 

 Какие это желания? (Материальные) 

 О чѐм это говорит? (О бедном духовном мире девочки) 

 Почему Глюк не стал исполнять эти желания?(Он вовсе не добрый, у 

него другие цели. Исполнение этих желаний не входит в его планы.) 

 Сообщение второй группы о завязке рассказа «Глюк» 

Учитель. Мы с вами познакомились с главными героями, теперь 

посмотрим, что же было дальше. Переходим к обсуждению завязки и 

развития действия рассказа. 

Над этой частью рассказа работали вторая и третья группы. (Учащиеся 

кратко излагают содержание.) 

 Беседа 

 Что является завязкой рассказа? (Желание Тани, которое исполнил 

Глюк) 
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  Какое же желание загадала Таня? (Много денег, большой дом на 

море, жизнь за границей) 

  Еѐ желание исполнилось. Где очутилась наша героиня? (В большом 

двухэтажном доме, в нѐм розовая мебель, спальня, как у куклы 

Барби, холодильник, но пустой. В шкафах чисто. Телевизор Таня не 

сумела включить. На столе — раскрытый чемодан, полный денег.) 

 У неѐ есть дом и деньги. Мечта исполнилась. Для многих это предел 

мечтаний. А что же делает наша героиня? (Она взяла чемодан с 

деньгами и пошла на улицу в ночной рубашке и старых шлѐпках.) 

  Что произошло дальше? (Таня пошла вдоль берега и заблудилась.) 

  В каком значении здесь использовано слово заблудилась? (Здесь 

слово использовано в переносном значении, то есть это метафора. 

Таня уже давно сбилась с правильного жизненного пути.) 

  Что произошло дальше? (Таня не умеет говорить по-английски, 

теряет чемодан с деньгами, пьѐт воду из бутылочек, оставленных 

детьми. Она устала и замѐрзла и ничего не может предпринять.) 

  Почему же так получилось, ведь у неѐ было много денег, она могла 

жить прекрасно? (Нет, не могла. Она сама никогда ничего не делала 

и не умела, все за неѐ делали родители. Будь у неѐ два чемодана 

денег, она ничего бы не сделала.) 

  Но какие-то изменения в еѐ характере происходят? (Да, она 

поумнела, наконец сформулировала своѐ желание.) 

  Действие продолжает развиваться. Кто пришѐл Тане на помощь? 

(Глюк) 

 Почему он снова появился? (Того, что произошло с Таней, ему мало, 

ему нужны новые жертвы. Он знает, что Таня легко поддаѐтся 

искушению, она станет его помощницей в плохих делах.) 

  Как изменился Глюк? (Он источает гнилостный запах, но он 

старается казаться добреньким.) 

  Какое желание загадала Таня?(Чтобы все еѐ желания исполнялись) 

  Что ответил Глюк? (Он согласился, но поставил Тане условие 

никого не спасать, то есть не делать добро, и девочка легко 

уступила ему. Таня продала душу дьяволу.) 

  По сути, Таня стала королевой, потому что теперь исполнялись 

любые еѐ желания. Чего же она пожелала? (Оказаться в своѐм 

новом доме с полным холодильником еды, и чтобы там были все еѐ 

одноклассники.) 

  Наконец-то Таня добилась своего, она в центре внимания, все 

восхищаются ей. В какую игру играют ребята сначала? (В саранчу) 

  Что такое саранча? (Это насекомые, мигрирующие огромными 

стаями и губящие всю растительность на своѐм пути, нанося 

огромный вред природе и людям.) 



52 
 

  Как вы понимаете — играть в саранчу? (Это метафора. Были 

съедены все запасы в холодильнике. Это не люди, а стадо, они 

такие же вредители.) 

 

Список литературы 

1. Граник, Г. Г. Как учить работать с книгой – М. 2007г. 

2. Рассказ «Глюк» напечатан в «АиФ». 1999. № 99     
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7.  http://pedsovet.org/publikatsii/klassnomu-rukovoditelyu 
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                   А.Г.Бюллер 

      МБОУ «ДСОШ №3»                                                              

             педагог-психолог 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА «МАКЕТ 

ЗДАНИЯ» 

 

В связи с внедрение ФГОС в образовательный процесс возникла 

необходимость разработки новых критериев и методик оценки 

образовательных результатов. Следующим закономерным шагом является 

вопрос о разработке инновационных технологий обучения и развития 

учащихся. Одним из наиболее перспективных вариантов таких технологий 

являются учебные практики деятельностного типа. В 2016-2017 учебном году 

педагогами ДСОШ №3 были разработаны и реализованы 26 программ 

учебных практик для учащихся 5-7 классов. Под учебной практикой 

понимается краткосрочный курс, направленный на практическое применение 

знаний учащимися, обучение жизненно важным практическим умениям. Для 

проведения выбран последний день четверти, когда оценки уже выставлены 

и учебная мотивации учащихся минимальная. Допустимый размер группы – 

не более половины класса (т.е. до 12-14 чел.). (При большом размере группы 

снижается возможность управления ее деятельностью, больше внимания 

приходится уделять организации деятельности, чем собственно обучению). 

Одним из факторов определяющих образовательную успешность 

учащегося является умение создавать и преобразовывать вербальные, 

вещественные и информационные модели.  

На развитие данного метапредметного умения направлена учебная 

практика «Макет здания». Создание макетов (вещественных моделей) 

является фундаментом для дальнейшего развития способности к 

моделированию, в т.ч. созданию моделей абстрактных понятий и процессов. 

«Строительная тематика» обладает огромным развивающим 

потенциалом. При решении практических задач в данном направлении 

возможно развитие практически любых УУД – познавательных (например, 

классификация материалов, смысловое чтение – понимание инструкций), 

регулятивных (планирование действий, соблюдение технологии), 

коммуникативных (умение сотрудничать) и личностных (формирование 

системы ценностей, мотивация к саморазвитию, самоопределение и т.д.). 

Кроме того, в ходе практики возможно использование не только 

специфического внеучебного материала, но и учебного, который учащиеся 

уже прошли на уроках, или который им еще предстоит изучить. Это может 

быть реализовано в качестве решения практической задачи (например, 

определение количества материалов с учетом определенных условий: 

рассчитать необходимый объем бетона для заливки фундамента с учетом 3% 

усадки раствора при высыхании). Т.е. учебная практика может выступать в 

качестве пропедевтического мероприятия, а также влиять на мотивационную 
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составляющую процесса обучения за счет своей «практическое, жизненной 

направленности», отхода от абстрактной теории. 

Для учащихся 6 классов нами разработана учебная практика «Макет 

здания из картона», для учащихся 7 классов «Макет здания из гипса». При 

схожем плане проведения, содержательная часть значительно различается. 

Целью данных практик является обучение созданию объемных 

вещественных моделей из различных материалов. Образовательными 

результатами обеих практики являются: 

- умение упрощать физический объект до модели, состоящей из простых 

геометрических тел, 

- умение выполнять эскиз (схематический рисунок), 

- умение рассчитывать количество необходимых материалов, 

- создавать макет из предложенных материалов. 

Изготовление простых макетов возможно индивидуально, для сложных 

макетов предпочтительнее «бригадная» форма работы или индивидуальное 

изготовление отдельных составляющих элементов с последующей их 

сборкой в единый макет. 

Для успешного изготовления картонного макета учащимся требуется 

практическое владение такими предметными (математическими) умениями 

как измерения (длина, ширина, угол), умение создавать развертку простых 

геометрических тел. При создании гипсового макета дополнительно 

требуется понимание понятий объем, процентная доля. Если приемы работы 

с бумагой являются для учащихся достаточно хорошо знакомыми, и 

основное внимание здесь уделяется чертежным навыкам, аккуратности 

сборки и согласованности действий учащихся, то при работе со 

строительным гипсом появляются «строительные термины» (опалубка, 

форма для отливки, армирование, ребро жесткости, виды строительных 

растворов, пропорции), и дополнительное внимание здесь обращается на 

соблюдение технологии (в частности, последовательности действий) и 

необходимость учета временных характеристик (скорость отвердевания 

раствора). 

По завершении учебной практики оцениваются: 

- качество работы (макета), 

- соблюдение технологии, 

- коммуникация учащихся (навыки сотрудничества). 

С критериями оценки учащиеся знакомятся заранее, в начале 

прохождения практики. Например: 

1.Оценка продукта (образовательный результат) 

Качество Высокое качество продукта (аккуратность) 

- арматура внутри заливки 

- ровная поверхность, толщина одинакова на всех 

участках 

- расположение проемов соответствует эскизу 

- прямые углы 

3 
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Среднее качество продукта 

- выступы проволоки на лицевой стороне 

- поверхность ровная, но различная толщина на 

отдельных участках  

2 

Низкое качество продукта 

Ошибки: 

- арматура на дне или поверхности раствора 

- поверхность неровная (бугры, ямы) 

- проемы перекошены, находятся на разных уровнях 

1 

2.Оценка сотрудничества (коммуникативные УУД) 

Сотрудничество Активное обсуждение, умение договориться, 

координация деятельности, помощь друг другу 

3 

Координация частичная, остались спорные моменты, 

есть элементы сотрудничества 

2 

Учащиеся не пытаются договориться друг с другом или 

не могут прийти к общему согласию, не могут работать 

совместно 

1 

3.Оценка процесса изготовления (регулятивные УУД) 

Технология Точное соблюдение технологии: 

1) изготовление опалубки (с проемами) 

2) расчет, изготовление, установка арматуры 

3) расчет, приготовление, заливка раствора 

(последовательность: вода+соль+гипс) 

3 

Отклонения, с сохранением качества 

(раствор готовится на последнем этапе, сохранены 

последовательность и пропорции приготовления 

раствора) 

2 

Нарушения с потерей качества продукта 

(иной порядок этапов работы, работа «на глазок», 

нарушены пропорции компонентов раствора, 

некачественная опалубка, ошибки армирования и т.п.) 

1 

Примерный план проведения учебной практики «Макет здания (гипс)» 

1. Презентация (например, «Древнерусская архитектура» или «Необычные 

здания»). 

2. Актуализация знаний о строительных конструкциях (фундамент, стена, 

перекрытие, крыша). 

3. Изготовление эскиза. 

4. Демонстрация эскиза, обоснование проекта. 

5. Выбор эскиза для создания макета. 

6. Теория: строительные растворы, опалубка, армирование. 

7. Анализ эскиза: соответствие геометрических фигур и геометрических тел. 

Эскиз опалубки. 

8. Теория: формулы расчета необходимых материалов (длина, объем, вес). 

9. Расчет количества необходимых материалов (вода, гипс, проволока). 
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10. Распределение учащихся по группам. 

11. Техника безопасности (бокорезы, проволока, клей, гипс). 

12. Постановка задачи (сложный проект распределяется по группам, простой 

– реализуется в группе полностью); группам предлагается определить 

этапы изготовления макета, распределить роли). 

13. Изготовление макета. 

14. Оценка результатов работы. 

15. Подготовка презентации макета (выбор формы выступления, подготовка 

текста, распределение ролей, репетиция). 

 

Памятка «Строительные растворы» 

Правило замешивания раствора: сначала вода, потом порошок. 

Растворы:  
Бетон (по объему): 1:3-1:5 – фундамент; 1:5-1:7 – полы; 1:7-1:9 – штукатурка. 

Например, раствор 1:5 = цемент (1) + ПГС (5)+вода (0,5).  

Алебастр: 0,6 л воды+1 кг алебастра.  

Строительный гипс (по объему): воды (1,5) + гипс (1). 

Для поделок: 

гипс (7)+вода (10)+ПВА (2); 

гипс (6)+вода (10)+гашеная известь (1). 

Особенности: 

Гипс твердеет через 20 минут, высыхает через 1 час. 

Алебастр твердеет медленнее, содержит разные добавки, меньше трескается. 

Цемент – наибольшая прочность через 2 недели, под нагрузкой становится 

прочнее в 20 раз, усадка при высыхании ≈3%. Сухой цемент (порошок) на 

воздухе быстро теряет качество. 

Хитрости: 

Пластмассовая емкость – раствор твердеет медленнее, чем в металлической. 

Клеевая добавка (или желатин) – раствор твердеет медленнее. 

Поваренная соль – ускоряет отвердевание. 

 

Список литературы 
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А.В.Ерофеева 

МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель математики 

и информатики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «БУКТРЕЙЛЕР» КАК ФОРМА  

РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ 

 

Сегодня происходит смена ценностных ориентиров, жизненных целей, 

как отдельных людей, так и общества в целом.  Поэтому одной из основных 

задач школы выступает задача – помочь растущему человеку: дать ему 

дополнительное образование, способствовать духовному и 

интеллектуальному развитию, становлению гражданской сознательности. 

Не смотря на то, что ведущей деятельностью учащихся в этом возрасте 

является общение со сверстниками практика показала, что учащиеся не 

умеют работать в команде. Поэтому для того, чтобы научить их работать в 

команде и применять знания из разных предметов для достижения единой 

цели была разработана учебная практика «Буктрейлер».Данная учебная 

практика была создана для учащихся 6 классов и базируется на таких 

предметах как информатика, литература, технология. 

Цель:  

- научиться в команде достигать поставленных целей;  

- познакомиться со сферами использования информационных 

технологий в киноискусстве;  

- знакомство с профессиями связанными с кино. 

Задачи:  

- систематизировать систему знаний, умений и навыков по учебному 

предмету информатика; 

- познакомить учащихся со способами создания  мультфильмов; 

- познакомить и научить учащихся  работать с различными материалами 

при создании мультфильмов 

- развить метапредметные умения и навыки различных  учебных 

образовательных областей; 

- вовлечь детей и подростков в активную общественно полезную 

работу на основе развития их инициативы и самодеятельности, творчества;  

- включится в молодежноемедиапространство на основе телевизионного 

и проектного творчества учащихся (округ, город, федеральный уровень, 

международные конкурсы и фестивали) 

- способствовать формирование медиакультуры учащихся (критического 

мышления, экранной культуры, умений понимать и выстраивать сообщения 

на языке СМИ); 

- формировать устойчивый интерес к учебе, повысить степень 

самореализации личности обучающихся в учебном процессе; 

- познакомить с профессиями, связанными с кинематографом. 
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Очень важно, чтобы учащийся в процессе работы обязательно создал 

свой продукт. Причем с критериями для оценки продукта учащиеся 

знакомятся заранее.  Например для оценивания мультипликационного 

фильма я использую следующие критерии:  

Критерии Показатели Оценка 

1.Наличие сюжета, 

его раскрытие 

в содержании 

сюжета нет 0 

сюжетная линия присутствует, но до конца 

не доведена 
3 

сюжетная линия проходит через весь фильм 5 

2.Качество 

операторской 

работы 

большое количество операторских ошибок  

(дрожание камеры, скачкообразность 

съемок) 

0 

небольшое количество операторских 

ошибок (1-2) 

3 

отсутствие операторских ошибок 5 

3.Качество 

декораций 

и героев 

герои и декорации созданы не качественно 

или не соответствуют сюжету 
0 

герои и декорации созданы качественно, но 

не всегда соответствуют сюжету 
3 

герои и декорации созданы качественно и 

соответствуют сюжету 
5 

4.Качество 

монтажа видеоряда 

- техническое 

видео смонтировано не качественно  

(переходы не оправданы, скачкообразность) 
0 

видео смонтировано качественно  

(не все переходы оправданы, нет 

скачкообразности) 

3 

видео смонтировано качественно (все 

переходы оправданы, нет скачкообразности, 

обрезка является "в данный момент 

ритмично интересным и верным" 

решением) 

5 

5.Качество 

монтажа видеоряда 

- художественное 

видеоряд не передает замысел автора 0 

видеоряд частично соответствует 

художественному замыслу 
3 

видеоряд полностью передает 

художественный замысел 

5 

6.Качество 

монтажа 

звукового ряда 

- техническое 

звук записан не качественно и звуковой ряд 

не соответствует видеодорожке 
0 

звук записан не качественно или звуковой 

ряд в 1-2 местах не соответствует 

видеодорожке 

3 

звук записан качественно, звуковой ряд 

соответствует видеодорожке 
5 

7.Качество звуковая дорожка не соответствует сюжету 0 
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монтажа 

звукового ряда 

- художественное 

и содержанию фильма 

звуковая дорожка не всегда усиливает 

эмоциональную окраску фильма 
3 

звуковая дорожка усиливает 

эмоциональную окраску фильма 

5 

Самостоятельность работа выполнена самостоятельно 2 

небольшая помощь учителя 1 

постоянная помощь учителя при 

выполнении работ 
0 

Бонус вовлеченность всех членов команды в 

работу 
5 

 Итого 37+5 

Это позволяет ученикам выстроить работу и распределить роли так, 

чтобы получить максимально лучший результат. 

Практика «Буктрейлер» рассчитана на 6 часов. В ходе работы 

предполагается группой создать свой собственный «Буктрейлер» и 

представить его одноклассникам.  

№ Название темы   

(раздела) 

часы Содержание деятельности 

педагога и учащихся 

Наименование 

объекта 

оценивания 

1.  Вводное занятие. 

Виды 

мультипликации. 

Из чего состоит 

мультик. 

Способы 

создания 

мультфильмов. 

0,5 Деятельность педагога: 

организация практической 

работы (просмотр двух 

короткометражных 

мультфильма и заполнение 

таблицы с вопросами, для 

исследования). 

Деятельность учащегося: 

учащиеся разбиваются на 2-3 

группы, им предлагается 

посмотреть два ролика (1- 

короткий мультфильм, 2- 

кусочек из мультфильма), 

затем им предлагается 

проанализировать ролики в 

группе и заполнить таблицу. 

Затем в форме беседы группы 

обсуждают полученные 

результаты. Форма 

представления таблицы 

группой - устная. 

Таблица  

 

2.  Программное 

обеспечение, для 

создания 

1 Педагог:   

- знакомство с критериями 

оценивания созданного 

Обсуждение 

монтажа 

эпизода и 
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мультфильмов.  фильма.- организация и 

практической работы по 

изучению ПО для создания 

мультфильмов. 

- знакомит с простейшими 

приемами монтажа. 

Учащиеся: учебный тренинг 

по созданию минифильма из 

подобранных материалов. 

Учащиеся: практический 

тренинг по монтажу видео.  

сравнение его с 

этплоном. 

3.  Сам себе 

режиссѐр 

(выполнение 

своего 

технического 

задния в группе) 

4 Педагог: консультирование 

учащихся по необходимости. 

Учащиеся: разбиваются на 

группы по 2-3 человека и 

создают свой 

мультипликационный фильм 

(сценарий, герои, декорации, 

съемка, звуки, монтаж) с 

учетом требований 

технического задания. 

Техническое 

задание  

4.  Премьера 

созданного 

мультфильма. 

0,5 Педагог: модератор 

конференции по 

представлению 

мультфильмов. 

Учащиеся:  представление 

созданного мультфильма и 

оценка всех созданных 

мультфильмов. 

мультфильм, 

заполненная 

таблица 

 Итого: 6   

Конечно, по качеству за данное время нельзя получить идеальный 

мультфильм, но научиться основам создания мультфильма реально. Большая 

часть учащихся после этой практики с удовольствием приходят на занятия в 

мультстудию и создают более серьезные работы, которые принимают 

участие в  конкурсах различного уровня.  

 Активно работая учащиеся приобретают практические и теоретические 

навыки создания мультфильма различными способами; знакомятся с 

профессиями связанными с киноискусством; научаться создавать свои 

собственные анимационные фильмы, используя подручные средства для 

создания видеоряда (монтаж видео и работа со звуком). 

Данная учебная практика позволяет ученику научиться  критически 

оценивать свою работу, работу другого и работу группы в целом. Учитывая 

возрастные особенности данного возраста, учащиеся очень болезненно 

воспринимают критику в свой адрес, но если критически отнестись к 
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результатам группы, то он критику воспринимает менее болезненно. Как 

результат у учащегося развивается критическое мышление, что во взрослой 

жизни ему будет необходимо. Более того ребенок вовлеченный в данную 

практику учиться не только достигать результат, а учится достигать 

результат работая в команде, что очень важно для социализации учащегося в 

жизни.  
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                          М.Е.Меркушева 

МБОУ «ДСОШ №3» 

заместитель директора по УВР 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

С 2015 г. школа является ЦИО УО ПГГПУ, апробационной площадкой 

по реализации ФГОС ООО ИРО ПК. 

Тема проекта «Моделирование системы оценки коммуникативных 

УУД учащихся 5-6 классов». Цель: разработка и апробация контрольно-

измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных 

УУД учащихся 5-6 классов. 

За 2015-2017 г.г. педагогами школы разработаны: 18 КИМ, процедура 

мониторинга УУД учащихся 5 классов, 26 учебных практик деятельностного 

типа, 3 программы «метапредметного дня», 3 программы модульных курсов 

для педагогов ОО Пермского края. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Планирование – «План праздника» 

 Планирование – «Ремонт» 

 ИКТ – «Совместная презентация в «облаке» 

 ИКТ – «Оформление газеты по шаблону» 

 Учебное сотрудничество – «Разработка сценария праздника» 

 Учебное сотрудничество – «ЗОЖ для подростков» 

 Учебное сотрудничество - «Листовка» 

 Аргументация в дискуссии – «Аргументы, вопросы, опровержения» 

 Комплексный КИМ «Понимание текста» (познавательные и 

коммуникативные УУД) 

 Комплексный КИМ «Составить инструкцию» (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные УУД) 

 Смысловое чтение – «Супермаркет (отзыв о товаре)» 

 Смысловое чтение - «Восстановление текста» 

 Публичное выступление – «Убеждающее выступление на заданную 

тему» 

 Моделирование – «Севооборот» 

 Моделирование – «Ракета» 

 Моделирование – «Самолет» 

 Классификация – «Кошачьи» 

 Критическое мышление – «ВУЗ» 

Также данные КИМы были использованы на школьном этапе 

метапредметной олимпиады в 2015-2016 уч.г. 

- Процедура мониторинга УУД учащихся 5 классов: 
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1.Тестирование учащихся 5 классов проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

2.Выделяется 1 день в конце четверти. 

3.Учителя получают КИМы и  проводят их поочередно с каждым 

классом. 

4.Оцениваются:  

- коммуникативные УУД (убеждающее выступление, ИКТ-

компетентность) 

- познавательные УУД (моделирование, классификация, смысловое 

чтение) 

- регулятивные (планирование) 

5.Результаты выполнения КИМ оценивают педагоги. Оценки, 

полученные за КИМ, переводятся в единую 100-балльную шкалу 

(процентные доли от максимально возможного балла). Эти оценки 

могут быть переведены в 5-балльную шкалу. Баллы учащегося по 

отдельным КИМам суммируются, рассчитывается средний балл – как 

обобщенный показатель развития УУД. 

6.Составляется сводная таблица по каждому классу, результаты 

выдаются классным руководителям, членам ВТК – для организации 

работы по развитию УУД. 

Учебные практики деятельностного типа: 

 Проект здания (макет из картона) 

 Дворец  Деда Мороза  (макет из картона) 

 Проект здания (макет из гипса) 

 Дизайн интерьера (макет) 

 Новогодний декор (макет) 

 Разработка учебных пособий (интерактивная обучающая 

программа) 

 Сказочный задачник (интерактивная обучающая программа) 

 Современный урок физкультуры (план и проведение) 

 Новогодняя эстафета (план и проведение) 

 Школьное ТВ (репортаж) 

 Школьное меню (приготовление обеда) 

 Мультипликация (бук-трейлеры) 

 Школа танца (выступление) 

 Новогодний подарок (экибана, венок) 

 Новогодняя открытка (авторские открытки) 

 Новогодняя сказка (постановка) 

 Поэтическая мастерская Деда Мороза (хокку, синквейн и др.) 

 Новогодняя фантазия (панно из бересты) 

 Танграм (головоломка) 

 Новогодние путешествия (стенгазета) 

 Новогодние узоры - техника «изонить» (елочная игрушка, панно) 
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 Новогодние сладости (кондитерские изделия) 

 Новогодние игрушки (бумажная елка) 

 Новогодняя логистика (решение задач) 

 Ландшафтный дизайн (презентация, проект клумбы). 

Система развития метапредметных УУД: 

В рамках мероприятия «Метапредметный день» для учащихся 5,6,7 

классов проводятся учебные практики деятельностного типа.   

 Целью практики является формирование/развитие конкретных умений и 

навыков, позволяющих применять имеющиеся знания. 

 Ведущей является практическая деятельность детей (предъявление 

теоретического материала занимает не более 30% учебного времени). 

 Содержанием практики может быть: 

- углубление предметного материала, 

- расширение предметного материала, 

- специализированный материал, 

- межпредметный и/или метапредметный материал. 

При этом материал должен быть интересен и полезен детям с их точки 

зрения.  

 В ходе практики или по ее результатам дети создают интеллектуальный 

или материальный продукт в соответствии с техническим заданием. 

 Учебные практики строятся на основе ожидаемого метапредметного 

результата и с учетом возраста. Результат должен соответствовать целевой 

группе. 

 Учебные практики могут реализовываться в предметной части 

учебного плана, вариативной части, во внеурочной деятельности. 

Возможные формы: модуль, интенсив, погружение, образовательное 

мероприятие, проектная деятельность.  

Системность данной формы работы подразумевает взаимосвязь 

учебных практик (по параллелям, или по целевой группе, или по 

связующему компоненту (например, этнография)). 

В качестве связующего компонента мы выбрали темы «Школа 

будущего», «Школа Деда Мороза», «День славянской культуры» - 

образовательные события в формате интенсива. 

Продолжительность практик – 6 часов. 

По окончании практик учащиеся демонстрируют продукты своей 

деятельности. Это возможно в форме выступления перед всеми участниками 

в актовом зале, либо в формате «Ярмарки», где результаты работы 

представлены на стендах, столах, в интерактивной форме и так же в форме 

выступлений. 

Краткосрочные курсы разработаны и реализуются педагогами школы 

в рамках деятельности апробационной площадки ИРО Пермского края по 

направлению «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 

8-11 классов». 
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Цель КСК: создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся 8-9 классов. 

Проведение: в последний день четверти, продолжительность 6 часов. 

Учащийся должен пройти в течение учебного года 3 курса по разным 

направлениям (гуманитарное, техническое, естественно-научное). 

В 2016-2017уч.г. проведены КСК: 

 Библиотека как информационно-поисковая система 

 Гордое звание – «Технарь» 

 Журналистика 

 Моя профессия – «Инженер» 

 Основы права 

 Построение графиков функций в программе Excel 

 Профессия – «Лаборант» 

 Решение текстовых задач 

 Самоопределение 

 Экспериментальная биология 

Перспективы: 

1.Разработка КИМ для 6 классов. 

2.Разработка индивидуальных карт развития. 

3.Разработка и апробация учебных ситуаций для развития МР в 

образовательном процессе - по результатам мониторинга метапредметных 

УУД. 

4.Расширить спектр учебных практик и краткосрочных курсов. 

5.Продолжить работу по развитию метапредметных и личностных УУД 

у учащихся с учетом результатов мониторинга метапредметных результатов 

(ММПР). 

6.Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

Пермского края, проведение совместных мероприятий. 

7.Участие в проекте ИРО ПК «Учебные практики как средство 

достижения метапредметных и предметных результатов деятельностного 

типа».  

На наш взгляд, внедрение мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий, а также реализация системы учебных 

ситуаций и учебных практик по их развитию позволит повысить 

эффективность образовательного процесса. 
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Федерации. – М., 2010. – 67 с. 

2.Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2010.- 159 с. 
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С.Е. Тарасенко 

МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель русского языка и литературы 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «ШКОЛА ТАНЦА» 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Современное образование результатом своей деятельности представляет 

не столько объем усвоенных знаний и умений, сколько гармоничное, 

разностороннее развитие личности, дающее возможность реализации 

уникальных возможностей человека, подготовку ребенка к жизни, его 

психологическую и социальную адаптацию. 

И всѐ это прекрасно воспитывает такой вид искусства, как танец, 

который в школах ведется крайне редко. А танец - средство эстетического, 

физического воспитания широкого профиля. Кроме того, танец формирует 

положительные коммуникативные отношения девочек и мальчиков, которые 

в возрасте 11-13 лет нередко бывают негативными. 

Данная программа предназначена для реализации в 5-6 классах 

общеобразовательных школ. 

Цели: 

образовательная -  воспитание гармонично развитой личности ребенка 

с помощью танцевального искусства; 

развивающая - воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость. 

Артистизм и благородство; 

воспитательная - профессиональная ориентация и самоопределение. 

Задачи: 

1) познакомить с историей возникновения и развития танцев; 

2) овладеть основными элементами танца; 

3) научить передавать характер музыки, еѐ образное содержание 

через пластику движения под музыку; 

4) научить правильно и красиво двигаться; 

5) воспитать в детях чувство коллективизма, сопереживания, 

бережного отношения друг к другу. 

Межпредметные связи: настоящий курс опирается на некоторые 

понятия и навыки, полученные учащимися на других уроках, таких как 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», в 

некоторой мере «История» и «География». Этот курс является яркой 

иллюстрацией применения тех или знаний на практике. 

Актуальность: танцу в общеобразовательной школе обучают крайне 

редко, в основном, ограничиваясь введением уроков ритмики в начальном 

звене. К сожалению, и в «Концепции содержательной области «Искусство» 

преподавание хореографии в школе видится только в неопределенном 
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будущем. Ограниченно представлено и программно-методическое 

обеспечение этого предмета для общеобразовательной школы. Все 

существующие программы рассчитаны на дошкольников и младших 

школьников. А занятия танцем решают важнейшие задачи: эстетическое, 

духовное развитие и воспитание детей, а также физическое развитие, что 

становится особенно важным при современном состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

Новизна данной программы определяется ФГОС основного общего 

образования.  

Отличительные особенности:  

- определение видов организации деятельности учащихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета; 

- в основе реализации программы - ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

- ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов; 

- по данной программе могут заниматься учащиеся с разным 

уровнем хореографической подготовки. 

Возраст обучающихся - 11 - 13 лет. 

Срок реализации программы - 6 часов (5 класс) и 6 часов (6 класс). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения данного курса 

I этап (5 класс) 

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах толерантности, уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- умение устанавливать значение танцевальных движений для 

удовлетворения потребности в движении, в общении со сверстниками, 

в повышении уровня физической подготовленности, эстетического 

развития, в формировании устойчивых мотивов 

самосовершенствования. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к танцу, понимание значения танца в жизни 

человека; 

- освоение танцевальных движений как духовного опыта поколений. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение формулировать учебную задачу. 

Регулятивные УУД: 

- выполнять действия в качестве слушателя; 
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- выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 

- умение проговаривать последовательность действий на занятии. 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в паре, в ансамбле;  

- умение слушать и вступать в диалог с учителем, партнером и 

одноклассниками. 

 

II этап (6 класс) 

Личностные: 

- развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству;  

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих 

способностей;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения  танцевальных образов. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к танцу, понимание значения танца в жизни 

человека; 

- эмоциональное восприятие  и оценивание танца; размышления о 

танцевальных поставочных работах; высказывание суждений об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения в танце; 

- понимание специфики хореографического языка, представление о 

средствах танцевальной выразительности. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже изученного; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(инструкция - движения). 

Регулятивные УУД: 

- волевая саморегуляция как способность к волевому усилию; 

- выполнять действия в качестве помощника постановщика; 

- ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 

         Коммуникативные УУД: 

- потребность в общении с учителем, партнером и 

одноклассниками; 

- умение взаимодействовать при достижении единого результата; 

- умение донести свою позицию до других. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Тема 1. Теория. История возникновения и развития вальса как 

музыкального произведения, так и танцевального. Медленный вальс. 
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Венский вальс. Происхождение, отличительные особенности. Жанр вальса в 

произведениях композиторов: Моцарта, Бетховена, Штрауса, П.И. 

Чайковского. Самые известные вальсы современных композиторов: Е. Дога 

(из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»), И. Дунаевский «Школьный вальс».  

Ритм вальса - ¾. 

Тема 2. Индивидуальная практика.  Поклон. Балансе. Фигура «Малый 

квадрат» вальса. Фигура «Большой квадрат» (правый). Вальсовый поворот по 

кругу. 

Тема 3. Парная практика. Основное положение корпуса и рук в паре. 

Балансе в паре. Смена мест на шагах. «Малый квадрат» и «Большой квадрат» 

вальса в паре. Вальсовый поворот в паре по кругу. 

Тема 4. Ансамбль. Создание композиции «Фигурный вальс». 

Учебно-тематический план 

№ Темы Количество часов 

 

теория 

 

практика всего 

1 История возникновения и 

развития вальса. 

1 - 1 

2 Индивидуальная практика - 1 1 

3 Парная практика - 2 2 

4 Ансамбль - 2 2 

 Итого 1 5 6 

Результатом освоения программы «Школа танца» является создание 

танцевальной композиции «Фигурный вальс». 

6 класс 

 

Тема 1. Теория. История возникновения и развития рок-н-ролла как 

музыкального произведения, так и танцевального. Музыкальный размер 2/4 и 

4/4. 

Тема 2. Индивидуальная практика.  Поклон. Основной ход рок-н-

ролла на месте и в повороте. 

Тема 3. Парная практика. Основное положение в паре. Смена мест в 

паре. Смена мест в паре в повороте. Простейшие акробатические фигуры. 

Тема 4. Ансамбль. Создание танцевальной композиции «Рок-н-ролл». 

Учебно-тематический план 

№ Темы Количество часов 

 

теория 

 

практика всего 

1 История возникновения и 

развития рок-н-ролла 

1 - 1 

2 Индивидуальная практика - 1 1 

3 Парная практика - 2 2 
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4 Ансамбль - 2 2 

 Итого 1 3 6 

Результатом освоения программы «Школа танца» является создание 

танцевальной композиции «Рок-н-ролл». 

Методическое обеспечение программы 

Принципы организации образовательного процесса: 

1) хореографические принципы: 

- принцип формирования художественного восприятия через 

пластику; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

- принцип обучения владения культурой движения. 

2) дидактические принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении танцевального искусства; 

- принцип движения от простого к сложному; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащегося; 

- принцип прочности обучения как возможность применять 

полученные знания во внеурочной деятельности. 

Методы организации образовательного процесса: 

- метод активного слушания музыки; 

- метод использования слова; 

- метод наглядного восприятия; 

- метод практического обучения. 

Приемы организации образовательного процесса: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование. 

-  

Система оценки планируемых метапредметных результатов 

Формы и виды контроля 

Форма Вид Место 

Танцевальные этюды Текущий Во время занятий 

Танцевальные 

композиции 

Итоговый Во время школьного 

мероприятия 

 

Критерии оценивания 
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Качество исполнения 

 Отличное Хорошее Среднее 

 3 балла 2 балла 1 балл 

  

Взаимодействие в паре 

 Полное понимание Частичные разногласия Абсолютное 

непонимание 

 3 балла 2 балла 1 балл 

  

Роль в паре 

 Лидер Равноправие Ведомый 

 3 балла 2 балла 

 

1 балл 

Итого 9 баллов 6 баллов 3 балла 

 

Итоговая уровневая оценка 

 

Высокий 

уровень 

(9-7 баллов) 

 

выполнение всех показателей и заданий, 

соответствующих данному возрасту 

Средний 

уровень 

(6-4 баллов) 

 

 

недостаточно четкое выполнение показателей или  

заданий, соответствующих  данному  возрасту 

Низкий 

уровень 

(3-1) 

невыполнение показателей и заданий данного возраста 

Материально-техническое обеспечение 

1.Просторное помещение. 

2. Наличие музыкальной  технической аппаратуры, компьютера, видеопроектора, 

экрана. 

 

Список литературы 
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2. Бекина, С.И. и др. Музыка и движение / С.И. Бекина. - М.: Просвещение,  

2000. - 208 с. 

3. Боттомер, У. Учимся танцевать / У. Боттомер. - ЭКСМО-пресс, 2002. - 256 

с. 

4. Браиловская, Л. В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / 
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Браиловская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 224 с. 
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5. Быстрова, Т.Н. Методика обучения групп начальной подготовки 

акробатического рок-н-ролла / Т.Н. Быстрова. - Томск: Самиздат, 2000. - 205 

с. 

6. Ермаков, Д.А. Танцы на балах и выпускных вечерах / Д.А. Ермаков. - М.: 
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Кауль. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 350 с. 

9. Лифиц, И.В. Ритмика. Учебное пособие / И.В. Лифиц. - М.: Академия, 

1999. - 223 с. 

10.Мошкова, Е.И. Ритмика и бальные танцы для начальной и средней 

школы / Е.И. Мошкова. - М.: Просвещение, 1997. - 11 с. 
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Л.С.Боброва 

МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель истории и обществознания, 

Е.П.Сидорова 
МБОУ «ДСОШ №3» 

учитель русского языка и литературы 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

«СОЗДАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА В ТЕХНИКЕ 

ЭКОДИЗАЙНА» 

 

В рамках реализации ФГОС ООО инновационная деятельность 

педагогов была представлена на педагогическом совете МБОУ «ДСОШ №3» 

и в рамках сетевого взаимодействия предложена образовательным 

учреждениям Добрянского муниципального района. 

Традицией в МБОУ «ДСОШ №3» стало проведение в конце каждой 

четверти метапредметных дней для учащихся 5-7 классов. Так в пятых 

классах проводится мероприятие «Школа Деда Мороза» в формате 

интенсива: учебные практики «Дворец Деда Мороза», «Новогодний декор», 

«Новогодние узоры», «Новогодний подарок» и др.. Одним из мероприятий 

стало создание новогоднего подарка. Учащиеся 5-х классов в течение 

четырех часов включаются в практическую деятельность в технике 

экодизайна. Целью учебной практики является вовлечение детей в практико-

ориентированную творческую деятельность и развитие у учащихся 5-х 

классов метапредметных компетенций: коммуникативных, регулятивных и 

личностных, позволяющих применять имеющиеся знания.  

Учебная практика «Создание новогоднего подарка в технике 

экодизайна» состоит из 4-х этапов. Для успешного прохождения практики 

необходимо принести материалы, подготовленные заранее. Природные 

материалы: еловые, сосновые веточки, еловые и сосновые шишки, веточки 

лиственных деревьев, пряности, цитрусовые, орехи, крупная соль, крупа, 

фасоль, горох и т.д. Предметы для составления экспозиции: бечевка, свечи 

для сервировки стола, краски: гуашь разных цветов (белая, синяя, зеленая, 

красная, желтая), кисти для рисования, стаканчики для воды, пластиковая 

бутылка (прозрачная), мелкие новогодние украшения. 

Вспомогательные материалы: ножницы, резиновые перчатки (3 пары), 

клеенка на столы для работы(2х2) – 4 штуки, тарелка плоская для 

композиции. Задание дается за несколько дней. Это и есть подготовительный 

этап. 

Первый этап самой практики – организационный. На этом этапе 

необходимо, во-первых, организовать группу участников практики. Во-

вторых, мотивировать их деятельность. В данном случае - это подготовка 

новогоднего подарка для всех 5-х классов. В-третьих, познакомить учащихся 

с целями и задачами практики.  
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Второй этап – основной. Он состоит из нескольких частей. 

Первая часть - теоретическая, в течение которой дается история 

вопроса. На него отводится не менее 30% всего занятия. Для учащихся 

предлагается лекция с элементами беседы, из которой они узнают, что 

природа является основным ресурсом не только для хозяйственной 

деятельности, но и служит источником для формирования духовных, 

нравственных и эстетических ценностей. И на сегодняшний день эта тема 

остается актуальной. 

Вторая часть - выполнение технического задания учащимися. На его 

выполнение отводится не менее 50%. 

Техническое задание состоит из следующих операций: 

1. Из представленных материалов вы должны составить две 

новогодних композиции в технике экодизайна (из природных материалов). 

2. Разделитесь на 4 группы. 

3. Каждая группа готовит композицию №1 и №2. 

У вас должно получиться по 2 новогодних подарка для класса. 

Композиция № 1. «Праздничная поляна». 

1. Определить последовательность операций. 

2. Распределить обязанности – действия в группе: 

А) подготовка кашпо (емкость, краски). 

Б) покраска наполнителя для кашпо (соль и краски). 

В) подготовка веток для композиции (соль, краска). 

Г) составление новогоднего букета из подготовленных веток: веток рябины, 

хвойных веток. 

Д) изготовление новогодних шариков (апельсины-мандарины и гвоздика, 

шишки). 

Е) изготовление «связки дров» (корица и бечевка). 

3. Расстановка всех компонентов на блюдо. 

4. Добавление новогодних украшений из шишек, орехов, корицы, мелких 

деталей. 

Композиция № 2. «Новогодний венок» 

1. Определить последовательность операций. 

2. Распределить обязанности – действия в группе: 

А) составление основы для венка (ветки березы, бечевка). 

Б) добавление украшений из веток (хвойные, рябиновые, ). 

В) добавление украшений из шишек, орехов и др. 

3. Уборка рабочего места. 

4. Презентация композиции, поздравление учащихся.  

На заключительном этапе занятия каждая группа готовит презентацию 

продукта своей деятельности и в актовом зале представляет его перед всеми 

учащимися пятых классов. После защиты презентации предполагается 

рефлексия и блиц-опрос с участниками практики. Ученикам предлагаются 

следующие вопросы: 

1.Что такое экодизайн? 
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2.Материалы для экодизайна?  

3.Применение экодизайна? 

4.Значение экодизайна?  

Организаторами практики проводится оценка сформированности УУД 

по всем параметрам, включая самостоятельность и креативность мышления. 

В завершении занятия дети делились своими впечатлениями от 

практики. 

В результате проведенной практики у учащихся формируются 

коммуникативные компетенции: определение возможных ролей 

совместной деятельности, выстраивание позитивного отношения друг к 

другу в процессе деятельности, организация учебного взаимодействия в 

группе, умение презентовать результат своей деятельности; регулятивные: 

умение ставить цели и решать необходимые задачи для их выполнения, 

соотношение своих действий с планируемыми результатами; личностные: 

развитие эстетического сознания, творческое отношение к традициям и 

ценностям духовной культуры народов, формирование экологического 

мышления. 

Критерии оценивания сформированности УУД была разработана 

педагогами МБОУ ДСОШ №3 – организаторами практики. 

Предложенная практика заинтересовала учащихся, они активно 

включились в творческий процесс. Некоторые группы выполнили несколько 

экспозиций, которые унесли в подарок родителям и педагогам.  
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