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Вступление 

Сегодня в образовании одним из самых обсуждаемых вопросов 
является вопрос о реализации новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Их повсеместная реали-
зация в школах России началась с сентября 2011 года - это новая 

ступень в развитии образования. Согласно целям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта школа должна формировать целост-
ную систему универсальных знании , умении  и навыков, а также самостоя-
тельнои  деятельности и личнои  ответственности обучающихся, т.е. ключе-
вые компетентности, определяющие современное образование.  

Выделяют основные механизмы системного обновления в образова-
нии, а именно: обновление содержания; формирование универсальных учеб-
ных деи ствии ; современные технологии обучения; новая система оценива-
ния результатов. Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования 
в начальнои  школе являются:  

1. Становление основ гражданскои  идентичности и мировоззрения.  
2. Формирование основ умения учиться и способности к организа-

ции своеи  деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебнои  деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодеи ствовать с педагогом и сверстниками в учеб-
ном процессе (т.е. индивидуальныи  прогресс в основных сферах личностного 
развития - эмоциональнои , познавательнои , сфере саморегуляции).  

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных устано-
вок, национальных ценностеи .  

4. Укрепление физического и духовного здоровья учащихся.   
Учитывая сложность и актуальность задач и требуемых результатов, 

которые сегодня предстоит решать учителю в условиях введения ФГОС, мы 
предлагаем вам материалы по четырем направлениям, способствующие бо-
лее глубокому осмыслению и реализации в практическои  деятельности идеи  
и положении  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.   

Также в сборнике предлагается материал, которыи  позволит педаго-
гам конструировать образовательныи  процесс с использованием современ-
ных педагогических технологии  и инновационных подходов. Содержатся как 
теоретические вопросы, так и методические рекомендации, а также опыт 
отдельных учителеи  лицея. 

Материалы адресованы руководителям образовательных учрежде-
нии , педагогам, классным руководителям, педагогам дополнительного обра-
зования и другим специалистам, вовлекаемым в процесс образования уча-
щихся. 

Надеемся, что предлагаемые материалы помогут вам в работе по 
внедрению Федерального государственного образовательного стандарта. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ермилова Ольга Александровна, 
директор   

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода 

Работа по новым стандартам - это применение учителем нестан-
дартных приемов и методов обучения, формирующих нестандартную лич-
ность, способную успешно адаптироваться в нестандартных условиях со-
временного динамично развивающегося общества. Организация и прове-
дение современного урока с введением ФГОС постоянно меняются. Совре-
менныи  урок должен гарантировать доступность, качество, эффектив-
ность. Современныи  урок в начальнои  школе - это модель взаимодеи -
ствия учителя и ученика, в которои  проявляется творчество учителя, его 
профессиональная индивидуальность при неуклонном соблюдении нор-
мативно-правовых требовании  и учете возрастных особенностеи  школь-
ников. На современном уроке комфортно всем: учителю и детям. Урок 
предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и 
увлеченности.  

Современныи  урок - это не просто передача сведении  и работа на 
конечныи  результат; это формирование универсальных учебных деи -
ствии , обеспечивающих школьникам умение учиться, способности к само-
развитию и самосовершенствованию. Современныи  урок требует приме-
нения современных образовательных технологии ... Например, технология 
проблемно-диалогического обучения готовит учеников к поиску самосто-
ятельного решения, а учитель только направляет эту деятельность. 

Конечно, каждому учителю при подготовке к уроку необходимо 
учитывать требования к его организации и содержательному компонен-
ту: постановка цели урока и задач, работающих на достижение цели; со-
хранение научности содержательного компонента урока; учет интегриро-
ванного и соционаправленного характера урока; создание проблемных 
ситуации ; прогнозирование, создание и реализация индивидуального 
обучения; использование современных средств обучения; создание усло-
вии  для самостоятельнои  деятельности обучающихся; моделирование 
разнообразных форм сотрудничества участников образовательного про-
цесса; соблюдение условии  организации учебнои  деятельности, способ-
ствующих сохранению и укреплению психического, социального и физио-
логического здоровья младшего школьника, взаимодеи ствия с учащимися 
на основе сочетания высокои  требовательности и уважения к личности.   

Кроме того, нужно всегда помнить, что игра также является 
неотъемлемои  частью обучения младших школьников: ведь именно ис-
пользование ресурсов детских игр, генетическои  преемственности игры и 
учения позволяют учителю оптимизировать процесс становления учеб-
нои  деятельности и интеллектуального развития детеи . Использование 



7 

 

игры в обучении, как методическии  прием - это яркии  и деи ственныи  
способ деятельностного метода обучения.   

Не секрет, что класс младших школьников не бывает однород-
ным: кто- то пришел в школу бегло читающим, а кто-то не знает даже 
букв; у одного обучающегося богатая фантазия и хорошая речь, а другои  
двух слов связать не может; один легко вступает в общение, другои  ис-
пытывает большие трудности в этом процессе. Можно ли добиться реа-
лизации цели развития всех обучающихся при их столь разных возмож-
ностях?  

Реально добиться этои  цели можно, если организовать процесс 
обучения как дифференцированныи . С введением ФГОС основои  диффе-
ренциации стал учет сформированности учебнои  деятельности обучаю-
щихся, знание учителем того, какие компоненты у ребенка не развиты, и 
на этои  основе обеспечивать восполнения пробелов и устранение воз-
никших трудностеи . Естественно, такого рода дифференциация требует 
специальных методических приемов учебных задании , упражнении , ко-
торые бы разумно и целесообразно дополняли учебныи  процесс, не раз-
рушая целостности. Учителями разрабатываются разноуровневые зада-
ния, позволяющие развитие сильных обучающихся, и помогающие сла-
бым преодолеть трудности учения. При этом каждыи  обучающии ся дол-
жен иметь возможность попробовать решить любую задачу, пусть с по-
мощью других (учителя или одноклассников), т.е. находящуюся в зоне 
ближаи шего развития. Другои  путь дифференциации - использование 
специальных тетрадеи , разработанных авторами образовательных про-
грамм для каждого класса начальнои  школы по учебным предметам: рус-
скии  язык, литературное чтение, математика, окружающии  мир. Исполь-
зование разноуровневых задании  создают ситуацию выбора, способству-
ют созданию ситуации успеха и формированию адекватнои  самооценки. 

Роль учителя в современнои  школе меняется.  
Главная задача учителя сегодня - помочь ребенку принять и вы-

полнить принятое им решение, помочь сделать правильныи  выбор, опре-
делиться в сфере своих познавательных интересов. Помочь составить 
или откорректировать программу самообразования, подобрать нужную 
литературу, поставить познавательную задачу, адекватную интересам и 
возможностям ученика, своевременно его проконсультировать и прокон-
тролировать. Наконец, обеспечить своевременное достижение каждым, 
как минимум, обязательного уровня общеобразовательнои  подготовки. 
Проблемно-диалогическая технология предоставляет свободу учителю в 
выборе методов, средств и форм обучения.  
Рассмотрим проблемно-диалогическое обучение, обеспечивающее твор-
ческое усвоение знании  обучающимися посредством специально органи-
зованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или под-
водящем диалоге помогает ученикам поставить учебную  
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проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследова-
ния, тем самым вызывая у учеников интерес к новому материалу, фор-
мируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего 
или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или 
«открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание 
учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался 
сам. 

В отличие от этого традиционное обучение - это тип обучения, 
обеспечивающии  репродуктивное усвоение знании , умении  и навыков. 
При этом постановка проблемы сводится к сообщению учителем темы 
урока; поиск решения редуцирован до изложения готового знания, что 
не гарантирует его понимания большинством класса.  

Однако реальныи  урок - это не только методы, но еще формы и 
средства обучения. Необходимо устанавливать взаимосвязи проблемно-
диалогических методов с формами обучения: групповои , парнои , фрон-
тальнои . Например, проблемная ситуация с разбросом мнении , харак-
терная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповои  
работы, а проблемная ситуация с затруднением - на уроках математики 
во фронтальнои  работе с классом. 

Акцент на формирование УУД объективно связан с изменением 
роли учителя в современнои  школе. Современная жизнь - это жизнь в 
постоянно изменяющихся условиях, жизнь, требующая умения решать 
постоянно возникающие новые проблемы, жизнь, выдвигающая повы-
шенные требования к коммуникационному взаимодеи ствию и сотруд-
ничеству, толерантности. Учитель на своих уроках должен создавать 
условия для формирования и развития вышеназванных умении . 

Главное для учителя - помнить, что все учащиеся - звезды, 
маленькие и большие, близкие и далекие, но одинаково красивые. 
Каждая звездочка выбирает свою траекторию полета. Каждая 
звездочка мечтает сиять. И наша задача - помочь ученикам в 
этом. 
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СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
Бакулина Галина Степановна, 

заместитель директора   
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода 
Идея создания Школы медико-экологических практик разраба-

тывается в соответствии с актуальными задачами формирования инно-
вационнои  сферы общего среднего образования, обозначенными в 
Национальнои  образовательнои  инициативе «Наша новая школа». Ве-
дущими ценностно-целевыми ориентирами разработки проекта явля-
ются требования инициативы по направлению «Совершенствование 
учительского корпуса». В этих требованиях акцентируется внимание на 
создании стажировочных площадок на базе школ, успешно реализую-
щих свои инновационные программы, прежде всего, в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» и организации процес-
сов диссеминации результатов и продуктов их инновационнои  дея-
тельности. 

В настоящее время в большинстве школ региона в том или 
ином виде осуществляется инновационная деятельность: разрабатыва-
ются и реализуются программы развития, ведется экспериментальная 
работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии. 
Во многих школах внедряются новые педагогические технологии: про-
блемное обучение, индивидуализация обучения, развивающее обуче-
ние; личностно ориентированное обучение; эвристическое, продуктив-
ное обучение и многие др. Проводимые в школах инновационные изме-
нения различаются по широте, глубине и эффективности. При этом в 
том, как педагогические коллективы выявляют проблемы, ищут спосо-
бы их решения и внедряют новшества, имеются существенные недо-
статки. Сегодня становится все более очевидным, что инновационная 
деятельность педагогов нуждается в совершенствовании не менее, а 
может быть, и более чем педагогическая.  

Анализ научно-методических разработок в области педагогиче-
скои  инноватики показывает, что основные продвижения достигнуты в 
определении того, как следует осуществлять инновационную деятель-
ность в школе, т. е. в создании нормативных моделеи  развития школ и 
технологии  инновационнои  деятельности. Однако почти не рассматри-
вается, как переходить от существующеи  в школе системы инновацион-
нои  деятельности к тои , которая предлагается нормативнои  моделью. 

В своем большинстве инновационные модели школы разраба-
тываются на основе единои , традиционнои  системы, сложившеи ся в 
отечественном образовании: путем поиска новых ценностных приори-
тетов в организации учебно-воспитательного процесса, новых педаго-
гических технологии , критериев оценки деятельности школы, принци-
пов управления школои . Их отличие от традиционнои , унитарнои   
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школы состоит в том, что педагогическии  коллектив осуществляет инно-
вационныи  поиск на базе опытно-экспериментальнои  деятельности. Од-
нако процедуры поиска, в большинстве случаев, совершаются посред-
ством перебора возможных вариантов, методом «проб и ошибок», т.е. эм-
пирическим путем. Изучение проблем построения практики инновацион-
ного образования в регионе показывает, что сами подходы к инновациям 
в образовании должны быть инновационными для системы образования. 

Новые образовательные направления могут складываться только 
вокруг проектно-инновационных групп. Лидерами, способными к органи-
зации таких групп в системе образования являются те команды, которые 
готовы: 

- к гуманитарно-антропологическим разработкам;  
- к их экспериментальнои  реализации;  
- к созданию соответствующих моделеи  их диссеминации. 
При новых целях образования необходимо по-новому относиться 

к организации методическои  работы в образовательном учреждении. Тра-
диционная методическая работа предполагает повышение профессио-
нального уровня учителя посредством наращивания количества знании  о 
новых методиках, приемах, технологиях и умении  за счет копирования их 
в своеи  деятельности. Но, учитывая требования инновационного разви-
тия образовательных систем, акцент в методическои  работе должен пере-
носиться на то, чтобы включить каждого педагога в процесс инновацион-
ных изменении   за счет освоения им принципиально новои  – практико-
преобразующеи  компетенции.  

В основе разработки проекта лежит представление о двух фунда-
ментальных изменениях в современном россии ском образовании: модер-
низация структуры и содержания общего образования; и развитие новых 
педагогических компетенции . И именно в контексте этих двух изменении  
- традиционные формы методическои  работы, связанные с совершенство-
ванием некоторых средств уже сложившеи ся педагогическои  работы, 
должны быть кардинально переосмыслены в контексте:  

- проектного подхода, в котором проектная деятельность рассмат-
ривается как культурная форма образовательных инновации , как сред-
ство профессионального развития педагогов и развития образовательных 
систем (Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, О.Г. Прикот, В.В. Рубцов, В.К. Рябцев, 
В.И. Слободчиков и др.); 

- системно-интегративнои  методологии, включающеи  акмеологи-
ческую теорию достижения вершин профессионализма (А.А. Бодалев, В.В. 
Большакова, В.Г. Ганжин, А.А. Деркач, В.М. Зазыкин., Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьми-
на, Н.Т. Селезнева); 

- концепции  профессионального развития личности педагога (Е.В. 
Бондаревская, Н.В. Бордовская, С.Г. Вершловскии , Л.К. Гребенкина, Г.А. Иг-
натьева, С.В. Кульневич, Л.М.Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков). 



11 

 

При разработке проекта учитываются: 
- приоритетные направления развития образовательнои  систе-

мы России скои  Федерации, отраженные в нормативных документах: 
проект стратегии инновационного развития России скои  Федерации на 
период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»; «Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития России скои  Федерации 
на период до 2020 года», «Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011 – 2015 годы»; ведомственная целевая программа 
"Развитие образования в Нижегородскои  области на 2011-2013 годы"; 
Федеральныи  государственныи  стандарт начального общего и основно-
го общего образования; 

- существующие подходы к созданию разных типов ресурсных 
центров муниципального или регионального уровня, основнои  задачеи  
которых становится передача эффективных технологии , способов реа-
лизации инновационных программ, наиболее результативных подходов 
к организации и определению содержания образовательнои  деятельно-
сти, в том числе на основе социального партнерства. 

- имеющии ся в регионе опыт поддержки исследовательско-
педагогических групп, обеспечивающих сохранение, обновление, разви-
тие принципиально значимых педагогических практик. 

Выбор стратегии инновационных изменении  актуализирован 
для лицея следующими факторами: 

1. Направленность государственнои  инновационнои  политики 
на создание общенациональнои  системы интеграции  эффективных ме-
ханизмов поиска и поддержки талантливых детеи  и молодежи, макси-
мально полное выявление способностеи  и интереса к определенному 
направлению деятельности. На уровне лицея, обеспечивающего высокое 
качество образования, реализация национальнои  образовательнои  ини-
циативы «Наша новая школа» означает внедрение такои  формы органи-
зации образовательного процесса, которая повысила бы продуктив-
ность интеллектуальнои  деятельности лицеистов. 

2. Необходимость создания специальнои  системы управления  с 
использованием в качестве инструмента комплексом образовательных 
программ, системы оценки качества образования на основе инфраструк-
туры программы «Электронная школа». 

3. Парадигмальныи  сдвиг в области воспитания, которыи  заклю-
чается не просто в попытке вытеснения на периферию педагогического 
сознания понятия «воспитание». 

4. Необходимость постоянного повышения конкурентноспособ-
ности лицея на рынке образовательных услуг.  МБОУ лицеи  №28 имени 
Б.А. Короле ва  - одно из ведущих образовательных учреждении  города и 
области по основным показателям образовательнои  деятельности. 



12 

 

ПРОЕКТНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Багина Светлана Никандровна, 

заместитель директора   

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода 

Основная цель россии ского образования: воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. Ценностные ориентиры системы образования РФ заложены в За-
коне об образовании, Национальнои  образовательнои  инициативе «Наша 
новая школа», Федеральных государственных образовательных стандар-
тах. 

Актуальность идеи проектно-дифференцированного обучения 
раскрывается в нескольких аспектах. Первыи  аспект связан с одним из 
ключевых результатов инновационного развития России – 
«инновационным человеком», способным в полнои  мере использовать 
достижения науки и техники и ориентированным на создание инновации , 
внедрение их во все сферы общественнои  жизни. Второи  аспект определя-
ется приоритетом идеи непрерывности образования на современном эта-
пе мирового экономического и общественного развития. Третии  аспект 
характеризуется утверждением проектнои  деятельности как методологи-
ческои  основы развития системы образования, обеспечивающеи  вовлече-
ние обучающихся в исследовательские проекты и творческие занятия, 
формирование у них способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, самостоятельно ставить и достигать серье зных целеи . 
Четвертыи  аспект связан с обеспечением доступности качественного об-
разования, пятыи  - с необходимостью выявления и развития молодых та-
лантов 

Согласно требованию современных Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, в образовательных организациях необ-
ходимо организовать освоение обучающимися опыта учебно-
исследовательскои  и проектнои  деятельности. Под проектным обучением 
понимается непосредственное сочетание в учебно-воспитательном процессе 
проектнои  формы учебнои  деятельности, задающеи  систему учебно-
познавательных деи ствии  обучающихся, осуществляемых под руководством 
учителя, направленных на самостоятельныи  поиск и решение нестандартных 
задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлени-
ем результатов своих деи ствии  в виде проекта, и собственно проектирования 
(проектнои  деятельности) – практическои  деятельности, где школьники са-
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ми ставят цели своего проектирования [1, С.6], используя новые способы 
деятельности как средства решения практическои  задачи. 

Система проектно-дифференцированного обучения включает 
системно-деятельностныи  и компетентностныи  подходы, проектное 
обучение, идею уровневои  дифференциации.  

Система проектно-дифференцированного обучения в школе 
представляет собои  совокупность взаимосвязанных компонентов, нали-
чие и взаимодеи ствие которых обеспечивает формирование у обучаю-
щихся проектнои  компетентности по траектории (этапам), соответству-
ющеи  общим закономерностям процесса обучения. Одним из главных 
условии  для реализации даннои  системы являются следующие условия: 

1) кадровые условия - соответствующая требованиям проектно-
дифференцированного обучения компетентность учителеи , 

2) информационные условия - качество программно-
методического и информационного ресурса,  

3) организационно-управленческие условия – (система управле-
ния ПДО): наличие соответствующих локальных нормативных актов и 
регламентирующих процедур; распределение зон ответственности 
участников образовательного процесса; наличие специально созданных 
организационных структур организации взаимодеи ствия – проектные и 
творческие группы. 

В результате целенаправленнои  учебнои  деятельности, осу-
ществляемои  в формах учебного исследования, учебного проекта  у вы-
пускников основнои  школы будут сформированы:  

способность к выявлению, постановке и решению проблем для полу-
чения обоснованного проектного продукта;  

способность применять в проектнои  деятельности предметные зна-
ния и способы деятельности;  

способность регулировать проектную деятельность, связанная с 
определением ресурсных возможностеи , осуществлением контроля и 
оценки;  

способность к осуществлению коммуникативных деи ствии  в проект-
нои  деятельности.   

В основании базового уровня достижения планируемых результатов 
была заложена потенциальная возможность их достижения большин-
ством учащихся (операциональныи , исполнительскии  уровень деятель-
ности) – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся при условии специальнои    
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целенаправленнои  работы учителя. 

На повышенном уровне сформированности базовых проектных ком-
петенции  обучающихся (тактическии  уровень деятельности) представле-
ны планируемые результаты, характеризующие систему самостоятель-
ных проектных и исследовательских учебных деи ствии . Уровень достиже-
нии , соответствующии  планируемым результатам этои  группы, могут 
продемонстрировать мотивированные и способные к самостоятельнои  
деятельности учащиеся.  

Творческии  уровень сформированности проектных компетенции  
способны продемонстрировать творчески активные обучающиеся, наибо-
лее подготовленные и имеющие выдающиеся задатки и способности к 
определенным видам деятельности (стратегическии  уровень деятельно-
сти).  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС 
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заместитель директора   
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода 
Дети младшего школьного возраста по природе своеи  исследова-

тели и с большим интересом участвуют в различных исследовательских 
делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Орга-
низуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, 
необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и тема 
должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа долж-
на выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым обору-
дованием, средствами и материалами. В начальнои  школе деи ственным 
средством сохранения интереса к исследованиям становится творческое 
проектирование. Что же такое проект и исследование? В чем их сходство 
и различие? 

Проектныи  метод обучения предполагает процесс разработки и 
создания проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или возможно-
го объекта или состояния. Исследовательскии  метод обучения предпола-
гает организацию процесса выработки новых знании . Принципиальное 
отличие исследования от проекта состоит в том, что исследование не 
предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже 
его модели или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска неиз-
вестного, новых знании , один из видов познавательнои  деятельности. 
Таким образом, как отмечает А.И. Савенков, «проектирование и исследо-
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вание - изначально принципиально разные по направленности, смыслу и 
содержанию виды деятельности. Исследование - бескорыстныи  поиск 
истины, а проектирование - решение определеннои , ясно осознаваемои  
задачи». Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те же задачи, 
способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы на самостоя-
тельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую), которую 
они выполняют в отведенное для этои  работы время (от нескольких ми-
нут урока до нескольких недель, месяцев). 

Проект - более широкое понятие - это совокупность определен-
ных деи ствии , документов, предварительных текстов, замысел для со-
здания реального объекта, предмета, создание разного рода теоретиче-
ского продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных творческих навыков учащих-
ся, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышле-
ния (Е.С. Попов) Таким образом, исследование - это в большеи  степени 
научная деятельность, а проект - это в большеи  степени творческая дея-
тельность. Причем, проект может быть формои  оформления результатов 
исследования. В основе и метода проектов, и метода исследовании  лежат 
развитие познавательных умении  и навыков учащихся; умение ориенти-
роваться в информационном пространстве; самостоятельно конструиро-
вать свои знания; интегрировать знания из различных областеи  наук; 
критически мыслить. 

Проектная технология и технология исследовательскои  деятель-
ности предполагают наличие проблемы, требующеи  интегрированных 
знании  и исследовательского поиска ее решения; практическую, теоре-
тическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; 
самостоятельную деятельность ученика; структурирование содержа-
тельнои  части проекта с указанием поэтапных результатов; использова-
ние исследовательских методов; оформление конечных результатов, 
презентацию полученного продукта, обсуждение и выводы.  

Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, 
формам, часто выступают в совокупности, что повышает их эффектив-
ность. В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе вы-
полнения проекта, различают: исследовательские, творческие, приклю-
ченческо-игровые, информационные, практикоориентированные проек-
ты.  

Работать над проектом или исследованием способны дети разно-
го уровня подготовленности или развития интеллекта. Кому-то по си-
лам реализация индивидуального проекта, а кто-то прекрасно сумеет 
раскрыть свои таланты в групповом проекте. Главное - помочь ребенку 
поверить в свои силы. И эта задача падает на плечи взрослых. 

Использование методов исследования и проектирования  
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предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем 
предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание мето-
дов, форм и средств обучения. Работа над проектами и исследованиями 
достаточно сложная, поэтому необходимо готовить учеников младших 
классов постепенно. 

Исследовательская деятельность изначально должна быть сво-
боднои , практически не регламентированнои  какими-либо внешними 
установками. В практике работы с младшими школьниками чаще всего 
используются групповые и коллективные формы работы. Подводя итог, 
отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные стан-
дарты образования второго поколения организация проектно-
исследовательскои  деятельности школьников обеспечивает формиро-
вание УУД школьника, воспитание ответственности учащегося за свои  
учебныи  опыт, принятие решении , дальнеи шее образование, духовно-
нравственного воспитание.  

Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые 
имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследова-
тельскои  деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет 
успешнее учиться. Сколько радости испытывает ученик, когда он нахо-
дится в поиске вместе с учителем. Что может быть интереснее для учи-
теля, чем следить за работои  мысли ребят, иногда направлять их по пу-
ти познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отои ти в сто-
рону дать детям насладиться радостью своего открытия. 
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Становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СВЕТЕ ФГОС  
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ) 
 

Козлова Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В октябре 2009 года приняты стандарты нового поколения для 
начальнои  школы, по которым с 1 сентября 2011 года начали работать все 
общеобразовательные учебные заведения. Введение ФГОС привело к кар-
динальнои  перестрои ке организационнои  и методическои  деятельности 
как на уровне управления образования деятельности, так и на уровне са-
мого образовательного процесса. Ведущее место среди методов, использу-
емых мировои  и отечественнои  педагогикои , принадлежит сегодня мето-
ду проектов. Термин «проект» (projectio) в переводе с латинского означа-
ет -  «бросание вперед».  Согласно стандарту под проектом понимается 
комплекс взаимосвязанных деи ствии , предпринимаемых для достижения 
определеннои  цели в течение определенного периода в рамках имеющих-
ся возможностеи . 
В начальнои  школе проектная деятельность имеет свою специфику. Начи-
нать проектную деятельность в начальных классах лучше на таких пред-
метах, как литературное чтение, окружающии  мир, изобразительное ис-
кусство, художественныи  труд, чем на уроках русского языка, математики 
и других предметов, формирующих систему специальных и общеучебных 
знании  и умении  учащихся. Для данных предметов вопрос о том, как изу-
чать, имеет не меньшую, а нередко и большую значимость, чем вопрос, 
что изучать в рамках данных курсов.  
Образовательныи  (учебныи ) проект - организационная форма работы, 
которая (в отличие от занятия или учебного мероприятия) ориентирова-
на на изучение законченнои  учебнои  темы или учебного раздела и состав-
ляет часть стандартного учебного курса или нескольких курсов. В началь-
нои  школе его можно рассматривать как совместную учебно-
познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятель-
ность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные мето-
ды, способы деятельности, направленную на достижение общего резуль-
тата по решению какои -либо проблемы, значимои  для участников проек-
та. Он может осуществляться в урочнои  и во внеурочнои  деятельности, 
может быть рассчитан на один урок или на весь учебныи  год; от мини-
проектов для изучения различных предметных тем до межпредметных,  
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внепредметных и внешкольных.  
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная пробле-

ма в условиях современнои  России. Изменилась не только жизнь, но и мы 
сами. У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет 
матери, нет отца, но есть Родина - он еще  не сирота. Все  проходит: лю-
бовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не 
проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

Одним из основных средств нравственно-патриотического воспи-
тания в лицее является метод проектов. Тема Великои  Отечественнои  
вои ны чрезвычаи но актуальна в современном обществе, способствует 
объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен 
детям любого возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную 
идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и фи-
нальнои  победы добра. Тем более, что в этом году исполняется 70 лет со 
Дня Победы. Поэтому 19 сентября 2014 года стартовал долгосрочныи  
социальныи  проект, посвященныи  этои  дате. 

Актуальным является идея сохранения воспоминании  о событиях 
Великои  Отечественнои  вои ны для современного и будущего поколении , 
освещение судеб земляков, участников и свидетелеи , героических и тра-
гических страниц вои ны. 

Цель проекта: духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние, повышение социальнои  активности и гражданскои  ответственности 
через непосредственное общение с ветеранами, передачу ими личных 
ощущении  и жизненного опыта людеи , прошедших вои ну; организация 
социально-значимои  общественнои  деятельности школьников.   

Адресная направленность: проект рассчитан для учащихся всех 2-
х и 4В классов, которые способны реализовать данную идею за 2014-
2015гг. 

Социальные партнеры проекта: родители, ветераны, труженики 
тыла. 

Задачи: 
1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-

патриотических чувств к  Родине, ветеранам вои ны, воинам россии скои  
армии. Воспитывать уважение ко всем, кто защищает родину. 

2. Расширить знания о государственных праздниках и историче-
ском наследии нашеи  страны. 

3. Развивать познавательные способности детеи  в процессе прак-
тическои  деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-
образное мышление, творческие способности, самостоятельность, навы-
ки взаимоотношении  со взрослыми. 

4. Способствовать развитию речи через выразительное чтение 
стихов, составление рассказов о ветеранах. Обогащать активныи  словарь 
новыми словами, поощрять пересказы детеи , услышанных дома истории  
о близких, показывая их фотографии. 



19 

 

5. Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в 
общении: родитель-родитель; родитель-педагог; родитель-ребенок. 

Ожидаемые результаты:  
- понимание важности праздника в жизни россии ского человека; 
- создание рукописнои  книги об участниках ВОВ - близких и род-

ных; 
- вовлечение родителеи  в педагогическии  процесс, укрепление 

заинтересованности родителеи  в сотрудничестве; 
- повышение социальнои  компетентности школьников; 
- проведение конкурсов стихов, стенгазет, презентации . 
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Формирование универсальных учебных действий 

ЧЕРЕЗ «ПЕРСПЕКТИВУ» К ПЕРСПЕКТИВАМ ИЛИ PER ASPERA AD ASTRA 

(ЗАМЕТКИ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО УМК «ПЕРСПЕКТИВА»)  

Соколова Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  

В 2011 году в начальнои  школе были введены новые образова-
тельные стандарты. Для решения вновь поставленных перед лицеем, а 
значит, в первую очередь, перед учителем, задач обучения и воспитания 
был предложен новыи  учебно-методическии  комплекс «Перспектива», и 
на базе 8 школ города открыты инновационные площадки для его апро-
бации. Любознательные первоклассники, новые красочные учебники – и 
ряд вопросов, на которые нет привычных готовых ответов – в такои  си-
туации оказались учителя 1 сентября. Как теперь построить урок? Как 
увязать необходимость принципа метапредметности в обучении с высо-
ким качеством? Какие технологии и методики способствуют формирова-
нию метапредметных результатов? Как обучать? Как создать в классе и 
школе соответствующую новому способу обучения образовательную сре-
ду?.. Не преувеличивая, можно сказать, что учителям пришлось самим 
деи ствовать по тои  же модели, которои  необходимо обучать и учеников с 
самого первого школьного дня. Модель эта заставляет прислушаться к 
смыслу ставшеи  идиоматическои  фразы «учись учиться».   

Итак, уметь учиться – значит, наи ти путь к учению самого себя и, 
как следствие, к самоизменению и личностному росту. В основу такои  
деятельности положен выработанныи  веками развития культуры путь 
рефлексивнои  самоорганизации, модель которого состоит в следующем: 

- зафиксировав затруднение, надо сначала остановиться и поду-
мать, а не продолжать что-то делать наобум; 

- затем проанализировать, как ты выполнял свое деи ствие и в 
каком месте возникло затруднение (исследование); 

- понять, по какои  причине оно возникло (критика); 

- поставить перед собои  цель, устраняющую причину затрудне-
ния, а затем выбрать адекватныи  способ деи ствии  и построить проект 
(проект); 
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- реализовать построенныи  проект.  

Таким образом, чтобы научиться самостоятельно управлять своеи  
деятельностью, ученик тоже должен понимать, что такое учебная дея-
тельность, а учитель должен строить урок таким образом, чтобы 50% вре-
мени на основных этапах урока занимала самостоятельная деятельность 
ученика. Уже в 1 классе учащиеся освоили два основных шага учебнои  
деятельности: понять, что я не знаю, и самому наи ти способ решения. 
Сначала ставили цель с помощью наводящих вопросов, затем самостоя-
тельно.  Учителю необходимо организовать деятельность детеи  по поис-
ку и обработке информации, по обобщению способов деи ствия, по поста-
новке учебных задач.  

Создание здоровьесберегающеи , развивающеи  и воспитывающеи  
информационно-образовательнои  среды, соответствующеи  требованиям 
ФГОС, строится на принципиально новои  дидактическои  основе  органи-
зации образовательного процесса деятельностного типа. В практике еже-
дневнои  работы это означает необходимость включения каждого ребенка 
в самостоятельную учебную деятельность. Структура учебнои  деятельно-
сти при этом выстраивается как  совокупность сформированных универ-
сальных учебных деи ствии , объединяемых на основе ведущеи  образова-
тельнои  компетенции – умения учиться. Залогом «функциональности» 
системы при этом становится создание условии  для духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и для 
надежного  достижения определенных федеральным стандартом лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов освоения основнои  
образовательнои  программы начального общего образования. 

По прошествии учебного года, вполне можно говорить о некото-
рых достижениях и первых итогах работы по новому УМК. УМК 
«Перспектива» отличает новыи , нестандартныи  способ организации ре-
чевои  творческои  деятельности – обучения детеи  грамоте на коммуника-
тивно-познавательнои  основе. Так, уже на самом первом уроке «Даваи те 
познакомимся!» авторы «Азбуки» Л.Ф. Климанова и С. Г. Макеева на осно-
ве ярких занимательных иллюстрации  создают коммуникативно-речевую 
ситуацию, которая вызвала у первоклассников горячее желание расска-
зать о своих любимых занятиях, побудила интерес выслушать выступле-
ния других ребят. Задания учебника побуждают учащихся думать, спо-
рить, обсуждать, объяснять и делать выводы. Учащиеся в игровои  форме 
осмысливают процесс общения с использованием мимики, жестов, рисун-
ков, пиктограмм.   

Осознание деи ственности речи, возможности словесного решения воз-
никшеи  проблемы, как следствие, осознание силы и роли влияния слова 
на окружающии  мир приводит к формированию социальнои   
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мобильности учеников, к активизации познавательнои  установки и – 
что, возможно, важнее всего, к вере в свои силы. Мир художественного 
произведения – это не просто волшебная игра, а коммуникативная ситу-
ация, где слова влияют на мир и могут изменить его в лучшую или худ-
шую сторону – в зависимости от успешности решения коммуникативнои  
задачи.  

В учебнике «Русскии  язык» (авторы Л.Ф. Климанова, С.Г. Макее-
ва) предусмотрены задания, которые знакомят учащихся с различиями 
речевого этикета народов и стран, с особенностями менталитета и миро-
воззрения, определяемыми языковыми реалиями и пр. Рубрики учебни-
ка «Творческая переменка», «Твои  словарик», «Проверь себя», «Узелки на 
память» ориентируют учеников на разные виды работы, помогая осозна-
вать цели и задачи каждого задания. Осознанию своеи  новои  роли – уче-
ник – способствуют персонажи учебников Аня, Ваня и профессор Иван 
Иванович Самоваров. Используя диалоги данных героев, возможно, орга-
низовать проблемную ситуацию на уроке. 

В предметных курсах УМК предусмотрены материалы, которые 
знакомят учащихся с историеи  и культурои  России, ее государственны-
ми символами, с обликом России скои  столицы, показывают красоту род-
ного края, воспитывают любовь и уважение к Родине, к семье. Окружаю-
щии  мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек как 
часть природы, создатель культуры и ее продукт. Учащимися вниматель-
но исследуются взаимосвязи сложно организованнои  системы «природа, 
культура, человек».  

Несомненным достоинством учебника «Окружающии  
мир» (авторы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) является и то, что его со-
держание способствует эффективному построению внеурочнои  деятель-
ности младших школьников, проектнои  работе и работе с семьеи . В кон-
це каждои  темы предлагается «Блок внекласснои , внешкольнои  работы» 
с примернои  тематикои , которую учитель может трансформировать с 
учетом региональных и местных условии . Так, после изучения темы 
«Город и село» (часть 2), учащиеся совершили виртуальное путешествие 
по родному городу – Нижнему Новгороду, познакомились с его историеи  
и легендами.  

Рассматриваемые в учебнике темы, близкие и понятные каждому 
ребенку, способствуют вовлечению каждого ученика в активную работу, 
повышают интерес к предмету, расширяют кругозор, развивают речь, 
способствуют повышению самооценки и самосознания.  

В учебнике «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. 
Виноградская, В.Г. Горецкии ), входящего в комплект «Перспектива», во 
все разделы введена рубрика «Семеи ное чтение», в которую помещены 
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более объемные тексты, чем те, которые самостоятельно может осилить 
первоклассник. С удовольствием ребята читают и обсуждают тексты с 
родителями. Им становится интереснее проводить время друг с другом.   

Увлекательными для ребят стали странички учебника по литера-
туре «Наш театр». Вот где можно показать свои таланты! Большои  инте-
рес у первоклассников вызывают задания, связанные с актуализациеи  
личного опыта, сопоставление рассказанного известным писателем и 
того, что они видели и уже знают сами, творческие задания учебника и 
работа, связанная с сопоставлением средств различных видов искусств. 
Обучение ведется на лучших образцах классическои  литературы и совре-
менных авторов детскои  художественнои  литературы.  

Актуальность учебника определяется акцентированием духовно-
нравственного воспитания учащихся, недостаток которого остро ощуща-
ется в современном мире. Стремление авторов противостоять таким 
негативным современным тенденциям, как развитие клипового мышле-
ния, потребительского сознания, в первую очередь благодаря тщатель-
ному и грамотному отбору текстов для чтения, делает учебник привлека-
тельным не только с познавательнои , но и с этическои  точки зрения. Си-
стемная работа, направленная на обучение детеи  работе с информациеи  
на всех ступенях этого процесса (от поиска и получения до хранения), 
определяет значимость учебника.  

В данном УМК особо хочется отметить  курс математики «Учусь 
учиться» Л. Г. Петерсон. Основная концептуальная идея его состоит в ис-
пользовании системно-деятельностного подхода. В этом курсе организу-
ется освоение учащимися всего комплекса организационно-
рефлексивных учебных деи ствии , входящих в структуру учебнои  дея-
тельности. Таким образом, данныи  курс становится площадкои , на кото-
рои  у учащихся формируются адаптационные механизмы продуктивного 
поведения и деи ствия в любых проблемных ситуациях. Учебник 
«Математика» снабжен системои  задании , направленных на развитие 
логического, образного мышления ребенка, его воображения, памяти, 
внимания. В нем заложены возможности для организации различного 
рода учебнои  деятельности. Ученики могут сотрудничать в парах, груп-
пах, контролировать и оценивать друг друга, работать самостоятельно, 
предусмотрена работа для детеи  самого разного уровня подготовки. Со-
держание учебника обеспечивает достижение личных, метапредметных 
и предметных результатов ФГОС. Работая с моделями, используя алго-
ритмы решения, схемы, первоклассники учатся успешно справляться как 
с программным материалом, так и с нестандартными заданиями.   

В учебнике «Технология» (авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова) 
четко проявляется установка на метапредметныи  подход в обучении.  
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Так, в ходе путешествия, которое познакомило ребят с деятельно-
стью человека в разных сферах: Человек и Земля, Человек и воздух, Чело-
век и вода, Человек и информационное пространство, учащимися был 
приобретен опыт проектнои  деятельности от замысла до презентации 
изделия. При выполнении проектных задач ребята учатся общаться, рабо-
тать в группе, прислушиваться и принимать мнения других, доказывать 
свою позицию, создаются условия для формирования регулятивных уни-
версальных учебных деи ствии . Формировать мотивацию успеха и повы-
сить самооценку ученика позволяет знаковая система оценивания каче-
ства и сложности изделия. 

Стоит отметить и использование ИКТ, которые позволяет детям 
видеть современныи  мир в «реальном времени», воспринимая и осозна-
вая его особенности, которые в современнои  философии получили назва-
ние «клипового мышления». Более того, учась принимать компьютер как 
средство для получения информации, а не как игровую возможность, дети 
оказываются застрахованы от компьютернои  зависимости.   

Несмотря на достоинства и недостатки, которые присущи каждо-
му из учебников, гораздо важнее дать оценку системности и целостности 
формируемого ими мирообраза. Причем целостным оказывается не толь-
ко итоговыи  результат (законченная, функционирующая, отработанная 
система универсальных учебных деи ствии ), но и путь к нему, разрабаты-
ваемыи  на базе различного материала, но по общему алгоритму.  

Успешное решение этои  задачи открывает широкие возможности 
для дальнеи шего обучения и воспитания в перспективе личностно-
значимого и социального развития. В заключение хочется сказать, что в 
учебниках задания предлагаются в такои  форме, что познавательная ак-
тивность ребенка перерастает в потребность изучать новое.  

Таким образом, системная реализация в учебниках УМК 
«Перспектива» метода рефлексивнои  самоорганизации учит детеи  вос-
принимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска спосо-
бов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги. Знание алго-
ритмов эффективного решения проблем и пережитыи  опыт многократно-
го успешного их применения в ходе уроков создают условия для формиро-
вания у учащихся способностеи  осуществлять адекватныи  выбор страте-
гии поведения в нестандартных ситуациях и умения успешно преодоле-
вать трудности. 
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С внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие си-
стемы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 
ожидании  общества и требовании  государства в сфере образования воз-
никла  необходимость разработки образовательнои  программы началь-
нои  школы. Школа становится учреждением, формирующим с первого 
класса навыки самообразования и самовоспитания. Быстрое обновление 
знании  требует от учеников непрерывного образования на основе умения 
учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняют-
ся. Теперь это не просто усвоение знании , а импульс к развитию способ-
ностеи  и ценностных установок личности учащегося. Главнои  целью об-
разования становится не передача знании  и социального опыта, а разви-
тие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнеи шим средством саморе-
ализации и самоутверждения ребе нка как субъекта, уже способного опре-
делить цель, смысл и ценность требовании  современнои  культуры к учеб-
нои , семеи но-бытовои , досуговои  деятельности человека. Формируемые 
на даннои  ступени навыки обеспечивают не только дальнеи шее развитие 
ребе нка, но и активное восприятие и осмысление текущеи  повседневнои  
жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приоб-
ретаемых в процессе взросления знании  и умении .  
В связи с этим огромное значение уделяется выбору программы обуче-
ния. Вся начальная школа лицея №28 работает по УМК «Перспектива». 
Эта образовательная программа направлена на развитие познавательных 
и творческих возможностеи  личности. Учебники УМК «Перспектива» 
представляют собои  совокупность взаимосвязанных компонентов, объ-
единенных едиными целями, задачами, подходами к организации учебно-
го материала. Учебники разработаны с уче том  
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психологических и возрастных особенностеи  младших школьников, на 
основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается воз-
можность обучения детеи  с разным уровнем развития. Система задании  
комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 
ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психоло-
гического комфорта при обучении. Основная особенность программы  
заключается в ее  целостности. Она проявляется в единых ценностных 
приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве структуры 
учебников и рабочих тетрадеи  по всем классам и предметам; в единстве 
сквозных линии  типовых задании ; в единои  навигационнои  системе. Ак-
туальность предлагаемои  программы заключается в том, что умение 
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означа-
ет умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, 
искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 
людьми на основе уважения и равноправия.  Содержание, структура и 
организация учебного материала, дидактическии , методическии  аппарат 
учебников в УМК «Перспектива» направлены на достижение личност-
ных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на 
основе усвоения универсальных учебных деи ствии  (УУД) и обеспечива-
ют важнеи шее требование новых образовательных стандартов - сформи-
ровать положительную мотивацию к получению знании . 

Проанализировав свою деятельность и, отметив положительные 
результаты в ходе реализации программы  обучения, к сожалению, мы 
столкнулись и с рядом проблем:  

- низким уровнем самостоятельности  учащихся в учебном про-
цессе; 

- не всегда умение следовать прочитаннои  инструкции, ярко вы-
раженное в неспособности внимательно прочитать текст и выделить 
последовательность деи ствии , а также выполнить работу от начала до 
конца в соответствии с заданием;   

- разрывом между поисковои , исследовательскои  деятельностью 
учащихся и практическими упражнениями, в ходе которых отрабатыва-
ются навыки;  

- отсутствием переноса знании  из однои  образовательнои  обла-
сти в другую, из учебнои  ситуации в жизненную.   

Например, на уроках русского языка дети стараются писать гра-
мотно, обдумывая, какои  буквои  обозначить звук в тои  или инои  слабои  
позиции, а в другои  ситуации (не на уроке русского языка) пишут безгра-
мотно, не используя имеющиеся у них знания языка. Обдумывая эти и 
некоторые другие проблемы, мы решили, что необходимо дополнить 
урочную систему организации учебного процесса новои  формои  дея-
тельности учащихся, где они были бы погружены в атмосферу, требую-
щую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т. е. могли бы 
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применить все имеющиеся у них знания на практике. 
С этои  целью нами был выбран метод проектов. Ведь этот метод 

не что иное, как попытка моделирования жизни. Метод проектов никак 
не противоречит нашим способам обучения, он помогает активизиро-
вать учеников, у большинства детеи  появляется интерес к новым знани-
ям, желание добыть их, чтобы применить тут же для решения поставлен-
ных в проекте задач. Такая мотивация – стремление успешно разрабо-
тать тему проекта – оказывается часто более сильнои , чем требования 
родителеи  и учителеи  хорошо учиться для получения отличных и хоро-
ших оценок. 

Самым же главным результатом проектнои  деятельности явля-
ется формирование у детеи  умения вести себя в условиях, когда требует-
ся в короткое, ограниченное время сделать много разнохарактерных дел, 
большинство из которых встретились впервые, и надо не растеряться, не 
испугаться неизвестности, а быстро понять, каких знании  не хватает, 
решить, где и как эти знания можно получить, а получив их, сеи час же 
применить и увидеть результат своих деи ствии . Прои дя такую цепочку, 
ребе нок становится гораздо более уверенным в своих силах, у него исче-
зает страх перед неизвестными ранее делами, страх перед недостатком 
знании  – он учится учиться. 

При работе по учебникам УМК «Перспектива» развивается у уча-
щихся потребность в поиске необходимои  информации для решения 
учебных и познавательных задач.   Проектная деятельность ориентирует 
учащихся на коллективную, групповую, парную и индивидуальную дея-
тельность и формирует умение распределять и нести ответственность за 
выбранную социальную роль. Система дифференцированных задании  
представляет ребятам пространство самостоятельного выбора задании  
и определения деятельности адекватно уровню своеи  подготовленно-
сти. Проектная деятельность предлагает выход за границы учебника во 
внеурочную деятельность. 

Проведе нная работа позволила сделать вывод, что метод проек-
тов формирует интерес к обучению. Нельзя забывать, что реальные зна-
ния и умения остаются у человека только тогда, когда он учится с инте-
ресом, когда он понимает, зачем ему эти самые знания и умения нужны и 
чем они лично для него значимы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ ЧТЕНИЯ 

Бочкарева Ирина Федоровна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В ХХI веке проблемы чтения подрастающего поколения привле-
кают внимание теоретиков и практиков во всем мире. ООН объявила 
2003-2012 годы десятилетием грамотности. Однако положение с чтени-
ем учащихся в нашеи  стране остается краи не тревожным. Об этом гово-
рят результаты исследования. Дети показали слабость в умении выра-
зить свое мнение по поводу прочитанного, включить сообщение текста в 
контекст собственного опыта, критически отнестись к авторскому сооб-
щению, т.е. смысловое чтение находится на очень низком уровне. 

 Ян Амос Коменскии  говорил о смысловом чтении так: «Читать и 
не понимать – то же, что совсем не читать». 

  Отсюда вывод: мало научить учащегося читать в смысле 
«декодировать текст», мало сформировать и развить навыки техники 
чтения. Необходимо создать такие условия, чтобы учащии ся хотел чи-
тать, читал много, чтобы сформировалась и развивалась его читатель-
ская компетентность, и в итоге он стал «человеком читающим», лично-
стью, владеющеи  культурои  чтения. 

  Внимание к чтению зафиксировано и в Федеральных государ-
ственных стандартах начального и общего образования (ФГОС), где оно 
рассматривается и как чтение литературных произведении , и как работа 
с информациеи , и как общеучебные умения. А это как раз и есть форми-
рование универсальных деи ствии .  

Подходить к обучению чтению можно используя стратегиальныи  
подход, которыи  имеет положительные моменты: развивает самостоя-
тельность читателя, его познавательную мотивацию, прие мы понимания 
текста, умения и навыки работы с художественными произведениями, 
способствует развитию общеучебных умении  школьников, формирова-
нию культуры умственного труда.  

Данныи  подход «учит анализировать, фокусировать, выбирать, 
отбирать, организовывать, интегрировать читаемыи  материал и тем са-
мым формирует и воспитывает независимо мыслящего чтеца и читате-
ля». 

Таким образом, формируя универсальные деи ствия, тем самым 
формируем и смысловое чтение.   

Стратегия обучения чтению может включать ряд операции , 
направленных для достижения цели, выбирается под конкретную цель 
чтения. Учитель и читатель вправе выбрать ту, которая будет работать 
на результат. Обучая стратегиям чтения, мы формируем универсальные 
учебные деи ствия. Механизм процесса чтения представляет собои  един-
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 ство двух звеньев: перцептивного (зрительного) и смыслового 
(понимания).   

Для понимания текста читателю нужны читательскии  опыт и 
знания; необходимо знать текст, характеристику текста и его слож-
ность. Чтобы привлечь детеи  к чтению, и непросто к чтению, а смысло-
вому чтению, можно создать «Клуб любителеи  чтения», целью которого 
будет привлечение к чтению; развитие читательского интере-
са; продвижение качественнои  литературы; формирование универсаль-
ных деи ствии .     

В деятельности клуба применяем следующие стратегии: 
«продвижение книг», создание «Портрета читателя», выбор книги 
(анализ обложки: издание, автор, герои , эпизод из книги, иллюстрации), 
экран чтения. Также можно использовать деловую игру «Активныи  чи-
татель», коммуникативную игру «Что нового?», дискуссию «Нужно ли 
читать... (книгу)?» и другие формы работы. 

Члены группы обмениваются новинками издании  книг, обсуж-
дают прочитанное. Пропагандируют, что читать становится модно и 
престижно, начитанныи  человек - это успешныи  человек.  

Мы прекрасно знаем, что восприятие текста, понимание текста, 
любои  информации учеником имеет сложности. Причинои  этому слу-
жит подход, когда перед чтением текста мы просто говорим: 
«Прочитаи те текст». А основное внимание должно уделяться контролю 
понимания прочитанного. Надо знать, что чем лучше организован этап 
предчтения, тем легче читается и понимается текст. Работа с текстом 
состоит из трех стратегии  (этапов). Каждая группа стратегии  преследу-
ет свои цели.  

1. Стратегии предтекстовой деятельности.  
Это достаточно эффективное (если выработать систему) и, мо-

жет быть, даже новое явление в работе учителя, целью которого являет-
ся актуализация имеющихся знании  («Мозговои  штурм», «Глоссарии », 
«Ориентиры предвосхищения» (просмотровое чтение), «Батарея вопро-
сов», «Предваряющие вопросы», «Рассечение вопроса»). После предтек-
стовых стратегии  переходим к чтению и пониманию текста.  

2. Стратегии текстовой деятельности.  
Есть несколько эффективных стратегии  текстовои  деятельно-

сти, целью которых является управление процессом чтения («Чтение в 
кружок» (попеременное чтение), «Чтение про себя», «Чтение про себя с 
остановками», «Чтение про себя с пометками» со сложными текстами).  

3. Стратегии послетекстовой деятельности. 
После чтения текста ведется тоже определенная работа с целью 

обучения пониманию текста («Отношение между вопросом и ответом», 
«Вопросы после текста», «Таи м- аут», «Проверочныи  лист»).  

Кроме этого существуют общеучебные стратегии. Учащиеся  
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делают таблицу, состоящую из трех колонок, пишут: «Знаю – хочу 
узнать – узнал». Учитель записывает ключевыми словами то, что дети 
уже знают. Затем учащиеся формулируют 2–3 вопроса, что хотели бы 
узнать по этои  теме и записывают вопросы во 2 в колонку. Далее читают 
информационные тексты. По мере чтения учащиеся ищут ответы на во-
просы и ставят (+), если не нашли - ставят ( - ). В третью колонку записы-
вают то, что узнали.   

Таким образом, все представленные стратегии обучения чтению 
формируют смысловое чтение у учащихся и формируют систему универ-
сальных учебных умении , которые и являются основои  интеграции всех 
предметов, а в конечном итоге непрерывного, развивающего обучения. 
Наша задача - капля за каплеи  собрать все стратегии и научить школь-
ников учиться. Ведь каждая капля усилии  рождает море возможностеи .  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Широкова Евгения Анатольевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

«Чтобы человек был сытым один день, даи  ему 
одну рыбку, два дня - две рыбки, всю жизнь - 
научи его ловить рыбу». 

(японская мудрость) 
При разработке Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) второго поколения приоритетом начального общего 
образования становится формирование 
у  младших   школьников  умения учиться, создание условии  способству-
ющих реализации потенциальных возможностеи  учащихся, обеспечива-
ющих их личностныи  рост.  

Можно выделить механизмы системного обновления в образова-
нии: 

- обновление содержания; 
- формирование универсальных учебных деи ствии ; 
- современные технологии обучения; 
- новая система оценивания результатов.  
Более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приемов и методов, которые формируют умение учащих-
ся самостоятельно добывать новые знания, работать с информаци-
еи , делать выводы и умозаключения, то есть «то, что дети могут сделать 
вместе сегодня, завтра каждыи  из них сможет сделать самостоятель-
но» (Л. Выготскии ). 
 Одним из вариантов решения этои  проблемы может стать обраще-
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ние  к методу учебных проектов как технологии развития умении  
учиться в процессе учебнои  и внеучебнои  самостоятельнои  познаватель-
нои  деятельности.  Сущность учебного проекта заключается в необходи-
мости решения нескольких интересных, полезных и связанных с реаль-
нои  жизнью задач. Ценным в учебном проекте является не столько ре-
зультат познавательнои  деятельности ученика, сколько обучение его 
умениям проектирования: целеполаганию, организации и планирова-
нию деятельности, самоанализу и рефлексии, презентации, умению при-
нимать решения. 
 Проекты в начальных классах – это трудно? Это проблематично, 
так как дети еще  слишком малы для проектирования. Но все -таки это 
возможно. Я не буду говорить о полноценных проектах, выполненных 
учащимися самостоятельно. Это будут лишь элементы проектнои  дея-
тельности в ее  классическом понимании. Но для малыша это будет его 
проект.  Конечно, проекты представленные учениками младших классов 
не такие грандиозные, информационно насыщенные  как у учеников 
старших классов. Но даже они могут считаться проектами. С первого 
класса необходимо приучать ребенка к самостоятельнои  поисково-
творческои  деятельности. Научить его мыслить, организовывать свою 
работу и принимать решения в конкретных ситуациях. При этом на пер-
вых шагах важна наглядность, образец, опора, шаблоны. Вопрос в том, 
чтобы для каждого возрастного периода начальнои  школы подобрать 
такие виды проектнои  деятельности, содержание и форма которои  были 
бы адекватны возрасту.  
 Младшии  школьныи  возраст является начальным этапом вхожде-
ния в проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнеи ше-
го овладения ею. Включение их в проектную деятельность учит их раз-
мышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную само-
оценку. Вовлекать учащихся начальных классов в проектную деятель-
ность нужно обязательно, так как именно в младшем школьном воз-
расте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 
отношении . При организации проектнои  деятельности в начальнои  
школе необходимо учитывать возрастные, психологические, физиологи-
ческие и гигиенические особенности детеи . 
      Включать школьников в проектную деятельность следует посте-
пенно, начиная с первого класса. Вначале – доступные проектные  зада-
ния, а уже в 3-4 классах более сложные проекты.  
 Каждыи  проект начинается с постановки практическои  задачи для 

детеи  – тои  практическои  цели, ради которои  им предстоит выполнять 

разнообразные деи ствия в ходе проектного урока. При постановке  зада-

чи учитель должен максимально конкретно указать результат – что мы 

хотим получить в результате выполнения проекта. Каждому ребенку 

задача проекта должна быть полностью понятна. В процессе  
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выполнения некоторых проектов дети сами должны будут придумывать 
способ решения. 

Наряду с практическои  задачеи  у каждого проекта существует та 
или иная методическая цель – для чего проводится тот или инои  проект. 
Это может быть освоение каких-то  навыков, тех или иных стратегии  ре-
шения задач, применение полученных в курсе знании  для решения прак-
тических задач, выявление информационнои  природы явлении  окружаю-
щего мира. Проекты, которые выполняются в группе, имеют целью разви-
тие организаторских и коммуникативных способностеи  детеи . Большин-
ство проектов направлены на развитие навыка самостоятельнои  учебнои  
деятельности, расширение кругозора, повышения уровня эрудированно-
сти и интеллектуального развития ребят, вселить веру в собственные си-
лы, мотивировать приобретение новых знании .  

В центре внимания всех проектов  - ученик, содеи ствие развитию 
его творческих способностеи . Образовательныи  процесс строится не в ло-
гике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющеи  личностныи  
смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении; индивидуаль-
ныи  темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на 
свои  уровень развития. 

Авторитет современного инновационного учителя определяется 
его способностью быть инициатором интересных начинании . Учитель 
инициирует самостоятельную активность детеи , бросает вызов их сообра-
зительности и изобретательности. Учитель становится педагогом-
помощником детям,  он помогает им увидеть и прочувствовать огромныи  
мир во все м его единстве, многообразии и красоте. 

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вовлеки меня - 
и я научусь...» - эти вечные слова великого  Конфуция можно взять в каче-
стве основного тезиса современного понимания метода проектов. Исполь-
зуя проектную технологию в своеи  учебнои  деятельности,  дети  наглядно 
постигают всю тонкость технологии решения разнообразных   задач. 

В период адаптации первоклассников в основном используется 
метод проектов в игровои  форме. К данным проектам можно отнести про-
екты адаптационного периода, такие как «Мои  беи джик»,  «Мое имя», 
«Азбука», «Город Букв», «Я умею». Целью этих проектов является участие 
детеи  в групповои  деятельности на уроке и во внеурочнои  деятельности.  

Проект «Я и мое имя» проводится в начале адаптационного перио-
да, в продолжение работы над проектом «Мои  беи джик». Проект раскры-
вает многообразие и вариативность имен в русском языке и продолжает 
знакомство друг с другом. Работая над этим проектом, дети учатся:  при-
думывать разные варианты своего имени, составлять варианты своего 
имени из отдельных букв и набирать имена на клавиатуре компьютера, 
выбирать понравившиеся имена, вырезать ножницами и делать красивую 
аппликацию из цветнои  бумаги «Именная ромашка». Цель проекта «План 
класса», проводимого также в адаптационныи  период, заключается в сле-
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дующем: выявить степень адаптации ребенка в школе; заложить основы 
детского коллектива; начать обучение детеи  ориентировке на плоскости 
и в пространстве; показать сравнительные размеры различных предме-
тов на плане класса; научить детеи  определять свои места в классе и на 
плане.  

Проект «Город Букв», способствует закреплению изучения алфа-
вита. Коллективные проекты  учащихся 3-4 классов: «Спорт и здоровье», 
«Космос», «Вредные привычки»,  «Режим дня»,  «Наша школа»,  «Если хо-
чешь быть здоров», « Как стать успешным», « Школа будущего» и другие. 

В заключение хочется отметить положительные элементы, кото-
рые присутствуют в проектном методе обучения. Этот метод четко ори-
ентирован на реальныи  практическии  результат. Во время работы стро-
ятся новые отношения между учениками, а также между учителем и уча-
щимися. Расширяется их образовательныи  кругозор, возрастает стои кии  
познавательныи  интерес. Работа над проектом помогает учащимся про-
явить себя с самои  неожиданнои  стороны. У них есть возможность пока-
зать свои организаторские способности, скрытые таланты, а также уме-
ние самостоятельно добывать знания, что является очень существенным 
для организации процесса обучения в современнои  школе. 
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РОЛЬ ОПОРНЫХ СХЕМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И РУССКОГО ЯЗЫКА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Рачкова Елена Николаевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В  развитии  отечественнои   дидактики  всегда  стоит проблема 
личностно-ориентированного  обучения  школьников. Характернои   чер-
тои   ее  развития  следует считать  исследования  в процессе  обучения. 
Среди  таких  исследователеи   известна   С.Н. Лысенкова,  которая  исполь-
зовала  опорные  схемы  на  уроках  математики  и русского  языка  в  
начальнои   школе.  
Схемы,  по  утверждению  психолога  Л.А. Венгера,  помогают  наиболее  

эффективно трансформировать  наглядно-образное  мышление  в  нагляд-

но-схематическое,  которое  способно  выступать  в  качестве   
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логического  мышления.  Схематическое  изображение орфограммы 
(правила)  выделяет  общие  и  частные  опознавательные  признаки, под-
сказывает  возможные  способы и  варианты  проверки.  Дети  моделиру-
ют, преобразовывают   правило  в  схему (модель),  выделяя  существен-
ные  признаки. Например, при  изучении  темы  увеличения  и  уменьше-
ния  числа  в  несколько  раз   дети  рисуют  растущее  или  уменьшающее  
число.  Для  безударнои   гласнои   в корне слова  опознавательные  при-
знаки - звуки,  дающие  наибольшее  количество несовпадении ,  так  
называемые  «опасные  места».  Для  парнои   согласнои  опознавательные   
признаки - парные  глухие  согласные  на конце  корня. 

Все существенные  признаки   дети  выражают  символами,  кото-
рые  становятся  элементами смоделированнои   схемы   орфограммы.  
Элементы  схемы  используются  в   цветовом изображении,  так  как  цвет  
разделяет  элементы  на  группы,  выделяет  из  общего  числа те,  кото-
рые  наиболее  важны  для  данного  правила.  

Способность  мыслить   символами  приходит  не  сама  по  себе.  
Уже  с  первого  класса учителя  используют  в  обучении  рисунки  и  гра-
фические  знаки.  С возрастом  детеи   эта  способность  восприятия  учеб-
нои   информации  развивается.  Особенно  она  полезна в  затруднитель-
ных  ситуациях,  когда  дети  возвращаются  к  наглядно-деи ственному 
образу  мышления,  что  помогает  решить  поставленную  задачу. Я  про-
вожу  на  уроке   метод  открытия   своего  нового. 

Ученик  сам  раскроет  новыи   материал,  если  установит  связь  
между  новым понятием  и  своим  опытом.  Уже  в  букварныи   период  
дети  строят  домики  с  буквами и  соответствующими  им  звуками.  До-
мик  красного  цвета  с  гласными,  которые  живут в  двух  подъездах:  
первыи   - гласные,  с  которыми  согласныи   произносится  твердо, а вто-
рои  – гласные  смягчают  согласныи .  Второи  – синии   дом,  где  есть  сосе-
ди - парные согласные  и  такие  подъезды,  где  нет  соседеи .  И  опять  
работаем   с  синим  и  зеленым  цветами:  только  твердые  согласные зву-
ки  и  только  мягкие.  Третии   дом зеленыи ,  в  нем  живут  твердыи   и  
мягкии   знаки,  они  не  обозначают  звуков.  Мы  их называем  «немыми».  
Такие  схемы  помогают  усвоить  тему  фонетического  разбора  и право-
писание  парных  согласных. 

После  составления  схемы  подходим  к  алгоритму  орфографиче-
скои   задачи. Основываясь  на  системе  М.Р. Львова,  ученик  должен  ис-
пользовать  шесть  ступенеи : 

1. Увидеть  орфограмму. 
2. Вспомнить  правило. 
3. Наи ти  способ  решения  даннои   орфограммы. 
4. Составить   алгоритм. 
5. Выполнить  деи ствие  по  алгоритму. 
6. Верно  записать  слово.  
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Составляя  знаковую  систему  рассуждении ,  ученик  способен  
решить  орфографическую  задачу.  

На  уроках  математики  учащиеся  путают  решения  задач  на  
сравнение:  на  сколько  одно  число  больше  другого  и  на  сколько  чис-
ло  меньше  другого.  Графическое построение  модели  сравнения  позво-
ляют  использовать  правильное  решение.  Дети  не просто  заучивают  
правило  наизусть,  не  зная  как  его  применить,  а  постигают  саму суть: 

1. Классифицируют  поставленныи   вопрос. 
2. Определяют  существенные  признаки. 
3. Устанавливают  причинно-следственные  связи. 
4. Строят  цепочку  своих  рассуждении .  
Для  воспитания  трудолюбия,  желания  учиться  необходимо  

создавать  условия, обеспечивающие   учеников  успехом   в  своеи   рабо-
те,  ощущением  радости  на  пути  продвижения  к  знанию,  к  умению,  
то  есть   осознанию  смысла   конечного  результата своих  усилии .  Успех  
в  учебе  -  это,  прежде  всего,  комфорт,  радостныи   настрои ,  когда  дело  
спорится.  Поэтому  работа  по  опорным   схемам   помогает  осознать, 
осмысливать  работу  на  уроке,  рассуждать  при  решении  задач,  при  
выполнении грамматических  упражнении .  И,  главное,  ученик  научит-
ся  учиться.  

РОЛЬ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Овчинникова Светлана Валентиновна, 

учитель начальных классов 
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  
Обществу особо необходимы люди, имеющие высокии  общеобра-

зовательныи  и профессиональныи  уровень подготовки, способные к ре-
шению сложных социальных, экономических, научно-технических вопро-
сов. Познавательная активность является социально значимым качеством 
личности и формируется у школьников в учебнои  деятельности. 

Проблема развития познавательнои  активности младших школь-
ников, как показывают исследования, находилась в центре внимания пе-
дагогов с давних времен. Педагогическая деи ствительность ежедневно 
доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник 
проявляет познавательную активность. Данное явление зафиксировано в 
педагогическои  теории как принцип «активности и самостоятельности 
учащихся в обучении». Средства реализации ведущего педагогического 
принципа определяются в зависимости от содержания понятия 
«познавательная активность». В содержании понятия «познавательная 
активность» можно выделить несколько направлении . Ряд ученых  
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рассматривают познавательную активность как естественное стремление 
школьников к познанию. Естественное стремление к познанию развива-
ется в учебном процессе при его регулировании со стороны педагога и 
организации учебнои  деятельности школьника так, чтобы в нее вовлека-
лись разные стороны его психическои  деятельности, подобно другим сфе-
рам его жизни, например, в беседах, играх, занятиях в семье или при 
встречах с товарищами. 

Достаточно популярна и другая точка зрения: познавательная ак-
тивность понимается как характеристика деятельности младшего школь-
ника: ее интенсивность и напряженность. Множество работ отечествен-
ных педагогов посвящено проблеме активизации учебного процесса. 
Например, П.Н. Груздев, Ш.Н. Ганелин, Р.Г. Ламберг  исследовали проблему 
активизации мышления учащихся в процессе обучения, проанализирова-
ли проблему самостоятельнои  деятельности учащихся и сделали вывод, 
что самостоятельность является высшим уровнем активности. 

Информатика рассматривается как важнеи шии  компонент общего 
образования современного человека, играющии  значимую роль в реше-
нии однои  из приоритетных задач образования – развитии познаватель-
нои  активности, формировании целостного мировоззрения, системно-
информационнои  картины мира, учебных и коммуникативных навыков и 
основных психических качеств младших школьников. 

Начальныи  этап обучения информатике носит развивающии  ха-
рактер и призван заложить основы общеи  информационнои  культуры 
школьников, дать первоначальные представления об информации и ин-
формационных процессах в окружающем мире, стать основои  интеграции 
предметов начальнои  школы. Однако, несмотря на накопленныи  опыт 
обучения информатике в начальнои  школе, вопросы, связанные с влияни-
ем информатики на учебныи  процесс в целом, и вытекающие отсюда про-
блемы отбора содержания обучения и методов формирования учебно-
познавательнои  деятельности на уроках информатики остаются недоста-
точно исследованными. Массовыи  переход к обучению информатике в 
младшеи  школе происходит без достаточного методического обеспече-
ния. 

В отличие от большинства дисциплин начальнои  школы, роль и 
место которых в структуре начального образования, а также содержание 
изучаемого материала определились достаточно давно, курс информати-
ки в начальнои  школе в последние годы вызывал многочисленные споры. 
Они касались целеи  и задач курса, его содержания и объе ма, приче м мне-
ния высказывались самые разные. В соответствии с новым Стандартом 
начального образования и ООП, основнои  целью изучения информатики в 
начальнои  школе является формирование у обучающихся основ ИКТ-
компетентности. В соответствии с этои  задачеи  формируется и содержа-
ние курса. В не м условно можно выделить следующие содержательные 
линии: 
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1. Основные информационные объекты и структуры (цепочка, 
мешок, дерево, таблица). 

2. Основные информационные деи ствия (в том числе логические) 
и процессы (поиск объекта по описанию, построение объекта по описа-
нию, группировка и упорядоченье объектов, выполнение инструкции, в 
том числе программы или алгоритма и пр.).  

3. Основные информационные методы (методы перебора полного 
или систематического, проб и ошибок, разбиения задачи на подзадачи и 
пр.). 

В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики 
лежит системно-деятельностныи  подход, которыи  заключается в вовле-
чении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетент-
ности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за сче т подбо-
ра содержания образования, но и за сче т определения наиболее опти-
мальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-
деятельностныи  подход позволяет учесть индивидуальные особенности 
детеи , построить индивидуальные образовательные траектории для каж-
дого. 

Системно-деятельностныи  подход, которыи  обеспечивает:   
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию;  
- проектирование и конструирование социальнои  среды развития 

обучающихся в системе образования;   
- активную учебно-познавательную деятельность школьников;  
- построение образовательного процесса с учетом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и физиологических особенностеи  уча-
щихся. 

Огромную роль в реализации системно-деятельностного подхода 
сыграл педагогическии  коллектив под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора Л.Г. Петерсон, разработав и внедрив «Технологию 
деятельностного метода обучения».  

Данныи  подход в обучении направлен на развитие каждого уче-
ника, на формирование его индивидуальных способностеи , а также позво-
ляет значительно упрочить знания и увеличить темп изучения материала 
без перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные усло-
вия для их разноуровневои  подготовки. Технология деятельностного ме-
тода обучения не разрушает «традиционную» систему деятельности, а 
преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 
образовательных целеи . 

Системно-деятельностныи  подход предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-

ниям информационного общества; 
- переход к стратегии социального проектирования и  
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конструирования в системе образования на основе разработки содер-
жания и технологии  образования; ход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования в системе образования на основе разра-
ботки содержания и технологии  образования; 

- ориентацию на результаты образования как системообразую-
щии  компонент Стандарта (развитие личности); 

- признание решающеи  роли содержания образования и спосо-
бов организации образовательнои  деятельности и учебного сотрудни-
чества в достижении целеи  личностного, социального и познавательно-
го развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностеи  школьников; 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального обще-
го, основного и среднего (полного) общего образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траектории  и инди-
видуального развития каждого ребенка. 

Каждыи  раз, составляя проект урока, учитель задает себе вопро-
сы: 

 а) как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; 
 б) какои  учебныи  материал отобрать и как подвергнуть его ди-

дактическои  обработке; 
 в) какие методы и средства обучения выбрать; 
 г) как организовать собственную и деятельность учеников;  
д) как сделать, чтобы взаимодеи ствие всех этих компонентов 

привело к определеннои  системе знании  и ценностных ориентации . 
 Вместо простои  передачи знании , умении  и навыков от учителя 

к ученику приоритетнои  целью школьного образования становится раз-
витие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, про-
ектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои до-
стижения, иначе говоря, умение учиться. В известнои  японскои  посло-
вице сказано: «Налови мне рыбы – и я буду сыт сегодня; научи меня ло-
вить рыбу – так я буду сыт до конца жизни». Урок, основанныи  на прин-
ципах системно-деятельностного подхода прививает такие навыки уча-
щимися, которые дают возможность использовать их при последующем 
обучении и в дальнеи шеи  жизни. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕА-
ЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

Жолоб Маргарита Александровна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

Федеральные государственные стандарты отражают необходи-
мость приведения системы образования в соответствие с тенденциями 
развития современного общества и предполагают деятельностное уча-
стие обучаемых в учебно-воспитательном процессе. Перед педагогами 
ставится очень непростая задача: обеспечить овладение учащимися таки-
ми видами универсальных учебных деи ствии , как личностные, регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные. 

Решение этих задач в современном высокотехнологическом мире 
невозможно без широкого использования информационного-
коммуникационных технологии  в области компьютернои  техники 
(компьютер, мультимедии ныи  проектор, интерактивная доска, подклю-
чение к локальнои  сети и сети Интернет). 

Использование современных технологии  позволяет, например, 
вывести на доску отсканированные фрагменты учебника или рабочеи  
тетради и работать с ними. Когда наглядность особенно важна, полезно 
дополнять материал учебника красочными слаи дами. Возможно, исполь-
зование Интернет-ресурсов прямо на уроках, когда можно сразу получить 
репродукцию картины любого художника, портреты и биографии выдаю-
щихся деятелеи  науки и искусства, провести интерактивную экскурсию 
по любому музею мира, работать со словарями и энциклопедиями. При 
этом есть возможность рисовать поверх получаемых изображении , нано-
сить надписи, указывать маршруты и т.д. и это все буквально за секунды, 
что особенно ценно на уроках получения новых знании . 

Работа с современными техническими средствами требует кон-
центрации внимания, самодисциплины и организованности. Поэтому у 
учащихся развивается способность к самоконтролю и чувство ответ-
ственности. В процессе групповои  работы учащиеся приобретают способ-
ность к сотрудничеству. Особенно высока эффективность этои  работы 
при осуществлении проектнои  деятельности, когда группа учеников по-
лучает информацию, например, из Интернета и сразу ее обсуждает, ана-
лизирует и получает результат. Такую работу можно организовать на 
уроках математики, русского языка, курса «Окружающии  мир», техноло-
гии. При использовании интерактивнои  доски в такои  работе может 
участвовать весь класс. 

Современные информационно-коммуникативных технологии 
позволяют значительно повысить уровень формирования и развития у 
школьников не только познавательных и коммуникативных учебных 
деи ствии . У учащихся повышается мотивация к учебнои  деятельности,  
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появляется необходимость правильнои  организации своеи  рабо-
ты и своего рабочего места, что оказывает положительное влияние на 
формирование и развитие их личностных и регулятивных учебных деи -
ствии . 

Вместе с тем каждому учителю следует отдавать себе отчет в 
том, что использование современных технических средств – не панацея. 
Урок не должен превращаться в красочное шоу, он должен быть подчи-
нен однои  цели – обучать и воспитывать учащихся. Задача учителя – 
правильно подобрать сочетание современных коммуникативных и клас-
сических технологии ,  наи ти такои  их баланс, которыи  позволил бы сде-
лать работу максимально эффективнои . Например, урок обучения гра-
моте в 1 классе. Тема «Буквы Е е, Е  е , Ю ю, Я я в начале слова». Методиче-
ски учитель должен написать на доске четыре строчные буквы (е, е , ю, я) 
и работать с ними. Далее необходимо показать на доске слово «мел», за-
менить в нем букву и получить слово «сел», затем «пел» и «ел». После 
прочтения и сравнения эти слова нужно закрыть и дать возможность 
ученикам провести звуковои  анализ, а затем предъявить эти слова сно-
ва. Для перепроверки «открытия» все эти деи ствия повторяются со сло-
вами «лямка» и «ямка». Правильное построение урока требует, чтобы 
учитель постоянно убирал одно, набирал другое, закрывал третье и т.д. 
При обычнои  работе на доске на это уходит очень много времени, а с 
использованием интерактивнои  доски каждое деи ствие совершается за 
доли секунды. При этом не следует забывать об эстетическои  стороне 
вопроса, потому что созданное на компьютере гораздо привлекательнее 
написанного мелом. В конце урока предлагается написать на доске име-
на Женя – Евгении , Катя – Екатерина и т.д. Для написания этих слов учи-
телю потребуется тоже немало времени, а с использованием интерак-
тивнои  доски – секунды.  

Таким образом, использование интерактивнои  доски позволяет 
учителю быстро предъявлять информацию и быстро скрывать ее. Учи-
тель сможет сэкономить время на уроке, а ученикам подать материал в 
красочнои , привлекательнои  и современнои  форме, решая при этом, 
кроме учебных еще и воспитательные задачи. Это очень непростая, но в 
то же время и очень творческая, увлекательная проблема. Залогом успе-
ха является гармоничное сочетание различных средств и технологии  
обучения, имеющихся в распоряжении учителя. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ  В РАМКАХ ФГОС 
Булдина Нина Викторовна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В основе Стандарта нового поколения  лежит системно-
деятельностныи  подход, концептуально базирующии ся на обеспечении 
соответствия учебнои  деятельности обучающихся их возрасту и индиви-
дуальным особенностям. Основу концепции деятельностного подхода к 
обучению составляет положение: усвоение содержания обучения и разви-
тие ученика происходит в процессе его собственнои  деятельности. 

Поэтому задачеи  общеобразовательнои  школы становится не 
«снабдить» учащихся багажом знании , а привить умения, позволяющие 
им самостоятельно добывать информацию и активно включаться в твор-
ческую, исследовательскую деятельность. В связи с этим актуальным ста-
новится внедрение в процесс обучения таких технологии , которые спо-
собствовали бы формированию и развитию у учащихся умения учиться, 
учиться творчески и самостоятельно. Давно доказано психологами, что 
люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше всего пом-
нят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности предостав-
ляет учащимся используемая на уроке учителем групповая работа. Пре-
имущества групповои  формы учебнои  работы очевидны.  

Общие правила организации групповой работы 
- При построении учебного сотрудничества самих детеи  необходи-

мо учесть, что такои  формы общения в детском опыте еще не было. Поэто-
му детское сотрудничество следует культивировать с тои  же тщательно-
стью, что и любои  другои  навык: не игнорируя «мелочеи », не пытаясь пе-
реи ти к сложному до проработки простеи шего. 

- Вводя новую форму, необходимо дать ее образец. Несколько об-
разцов разных стилеи  взаимодеи ствия помогают детям подобрать свои  
стиль. 

- По-настоящему образец совместнои  работы будет освоен детьми 
только после разбора 2-3 ошибок. 

- Как соединять детеи  в группы? С учетом их личных склонностеи , 
но не только по этому критерию. Самому слабому ученику нужен не столь-
ко «сильныи », сколько терпеливыи  и доброжелательныи  партнер. 

- Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятии . 
- При оценке работы группы следует подчеркивать не столько уче-

нические, сколько человеческие добродетели. 
- Групповая работа требует перестановки парт. 

Приемы и методы групповой работы 
Работа в группах – «Обучение сообща» или «обучение в сотрудничестве» 
заключается в организации работы учащихся вместе: в парах или неболь-
ших группах над однои  и тои  же проблемои , в процессе которои    
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выдвигаются новые идеи. Эти идеи и мнения обсуждаются, дискутиру-
ются. Процесс обучения сообща в большеи  степени приближен к реаль-
нои  деи ствительности, чем традиционное обучение: чаще всего мы при-
нимаем решения в процессе общения в небольших группах, временных 
творческих коллективах. Эти решения принимаются как на основе ком-
промисса, так и на основе выбора наиболее ценного мнения. 

Первыи  прием условно назовем «Обучение сообща-1» 
Целью данного приема является изучение и систематизация большого 
по объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на 
смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно 
совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 
смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) - 5 
человек. 

1. Стадия вызова осуществляется при помощи любых известных 
вам приемов. В даннои  стратегии может и не быть фазы вызова как тако-
вои , так как само задание - организация работы с текстом большого объ-
ема - само по себе служит вызовом. 

2. Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе выдаются 
тексты различного содержания. Каждыи  учащии ся работает со своим 
текстом: выделяя главное, либо составляет опорныи  конспект, либо ис-
пользует одну из графических форм. По окончании работы учащиеся пе-
реходят в другие группы - группы экспертов. 

3. Стадия размышления: работа в группе «экспертов».  
Новые группы составляются так, чтобы в каждои  оказались спе-

циалисты по однои  теме. В процессе обмена результатами своеи  работы, 
составляется общая презентационная схема рассказа по теме. Решается 
вопрос о том, кто будет проводить итоговую презентацию. Затем учащи-
еся пересаживаются в свои первоначальные группы. Вернувшись в свою 
рабочую группу, эксперт знакомит других членов группы со своеи  темои , 
пользуясь общеи  презентационнои  схемои . В группе происходит обмен 
информациеи  всех участников рабочеи  группы. Таким образом, в каждои  
рабочеи  группе, благодаря работе экспертов, складывается общее пред-
ставление по изучаемои  теме. 

Следующим этапом станет презентация сведении  по отдельным 
темам, которую проводит один из экспертов, другие вносят дополнения, 
отвечают на вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы. 
Итогом урока может стать исследовательское или творческое задание по 
изученнои  теме. 

«Обучение сообща-2». Этот прием применяется на текстах мень-
шего объема. В отличие от первого прие ма, текст изучается всеми учени-
ками, принцип деления на группы - вопросы к данному тексту, их коли-
чество должно совпадать с количеством участников группы. В эксперт-
ные группы собираются специалисты по одному вопросу: для более де-
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тального его изучения, обмена мнениями, подготовки подробного отве-
та на вопрос, обсуждения формы его представления. Вернувшись в рабо-
чие группы, эксперты последовательно представляют варианты ответов 
на свои вопросы. 

Игра «Как вы думаете?» Игра с карточками для группы из 4-х - 6-
ти человек. Учитель раздаст всем группам листы бумаги, на которых 
нарисована приведенная схема. 

 
Ход игры: 

1. Каждая группа получает набор карточек. Один человек из 
группы должен перемешать карточки и раздать их. Не имеет значения, 
если кто-то получит больше карточек. 

2. Не советуясь ни с кем, каждыи  читает то, что написано на кар-
точках, затем кладет каждую из них «лицом» вверх на то поле на листе, 
где, по его мнению, она должна находиться. Например, на однои  из ва-
ших карточек написано «Каждыи  участник будет иметь возможность 
высказаться, если он захочет». Если вы считаете, что тезис деи ствует 
ВСЕГДА, положите карточку на центральное поле. Если вы считаете, что 
это верно В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, положите ее на среднее поле. По-
ложите ее на краи нее поле, если считаете, что этот запрет деи ствует 
только В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ. 

3. Когда все члены группы разложат свои карточки, все еще не 
советуясь ни с кем, необходимо внимательно посмотреть на карточки, 
разложенные другими членами группы. Если кому-то из членов группы 
покажется, что карточка расположена неправильно, он переворачивает 
ее «лицом» вниз. 

4. Когда этот этап работы завершен, анализируем результат: кар-
точки, которые остались неперевернутыми, выражают мнение группы. 

5. Следующии  этап - обсуждение каждои  перевернутои  карточки. 
Группа выясняет, кто положил карточку на это поле, а кто ее перевернул. 
Затем идет обсуждение: где должна находиться каждая карточка. Если 
группа сразу не пришла к общему решению, то вам придется искать ком-
промисс.  
        Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда он стано-

вится носителем функции учителя. Естественно, ученик не подменяет 

учителя на уроке, организующее и мобилизующее начало на уроке оста-

е тся за учителем. Но по заданию учителя на определе нном этапе обуче-

ния учащиеся сами могут сделать многое самостоятельно, т.е. как бы 

взять на себя роль учителя при объяснении нового материала. Очень 

важно организовать работу так, чтобы каждыи  ученик в результате та-

кои  работы почувствовал собственныи  рост («додумался», «как же я 

раньше до этого не доше л», «да это же совсем просто» и т.п.). Очень  
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важным в такои  деятельности, несомненно, является психологическии  
фактор: надо, чтобы дети видели в учителе наде жного помощника, до-
веряли ему, шли навстречу требованиям и установкам учителя и верили 
в свои силы, в возможность достижения лучших результатов. 

Как показывает практика, учащимся нравится работать в груп-
пах.  В традиционнои  форме обучения большинство учащихся большую 
часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или 
группах, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и 
навыки выполнения различных задании . Качество знании  учащихся 
повышается, процесс обучения становится более успешным.  

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА “ENJOY ENGLISH” В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

Земскова Наталья Александровна, 

 учитель английского языка 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  

Переосмысление содержания образования в рамках введения 
ФГОС поднимает ряд вопросов: Что мешает знаниевому подходу 
удовлетворять образовательные потребности современного общества? 
Почему в жизни нам постоянно приходится решать проблемы, а учит ли 
этому школа? Почему на уроках преобладает пассивная степень включен-
ности в учебныи  процесс, а не активная?  

Анализ жизненных ситуации  показывает, что жизнь постоянно 
ставит нас в ситуацию затруднения, мы формулируем цель: «Чего мы 
хотим добиться?» - а учитель на традиционном уроке проверяет 
домашнее задание учеников. Мы обдумываем варианты решения, 
определяем, хватит ли знании  и умении  – а учитель объявляет новую 
тему. Мы пытаемся решить проблему (при необходимости добывая 
новые знания) – а учитель объясняет новую тему. Получив результат,  мы 
сравниваем его с целью, делаем вывод – добились своего или нет -  а 
учитель организует закрепление знании  учениками. 

Ответом образования на вызовы современного общества должна 
стать новая образовательная задача в рамках введения ФГОС, состоящая 
в организации  условии , провоцирующих детское деи ствие с целью 
развития способностеи  учащихся.   

Работая по программе УМК М.З. Биболетовои   «Enjoy English», я 
использую различные формы работы (фронтальная, индивидуальная, 
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групповая, работа в парах), методы (частично-поисковыи , репродуктив-
ныи , словесное изложение, беседа, упражнения) и приемы. 

В результате школьники активно работают на уроках, отвечают 
на поставленные вопросы, выполняют предложенные им задания, т.к. при 
подборе учебного материала учитываются психологические особенности 
детеи  и применяется дифференцированныи  подход (дифференциация по 
уровню сложности и степени самостоятельности). Дифференцированныи  
характер работы позволяет каждому ребенку работать в полную меру 
своих способностеи .  

Весь учебныи  материал способствует развитию логического мыш-
ления. Для развития операции  логического мышления я использую мето-
ды словесного изложения; частично-поисковыи ; самостоятельную рабо-
ту; письмо по памяти (на этапе актуализации знании ) и т.д. 

Формированию и развитию свои ств внимания (устои чивости, 
концентрации), восприятия (целостности, осмысленности) способствует 
подбор материала каждого урока. На этапе работы над фонетическои  за-
рядкои  учащиеся анализируют и выделяют буквы, которые дают опреде-
ленныи  звук, при повторении слов по данным темам они учатся исполь-
зовать их в предложении, при аудировании песен учаться выделять глав-
ное и т.д. 

Познавательная мотивация развивается посредством актуализа-
ции изучаемого материала (через постановку учебнои  задачи и введения 
интересных детям героев, работу с рифмовками и песнями).  

Развитие регулирующего компонента происходит при пошаговом 
и планирующем самоконтроле и ретроспективнои  самооценке (при рабо-
те с диктантом, на этапе дифференцированнои  работы, при подведении 
итогов). 

 Работа в парах и совместное обсуждение способствует сплоченно-
сти коллектива, воспитанию чувства сотрудничества и взаимопомощи. 

На уроках прослеживается и обратная связь (поднятая рука, глаза 
школьников). Я стараюсь предоставить учащимся возможность говорить 
как можно больше, поэтому у детеи  прослеживается активность, желание 
высказаться, самим сформулировать свои мнения по тому или иному за-
данию. Тем самым учащиеся выступают как полноправные партнеры учи-
теля на уроке. Для того, чтобы добиться живого общения я применяю на 
уроке наглядность (в виде картинок, карточек, презентации ), также ста-
раюсь стимулировать учащихся и вербально – и жестами, и мимикои .  

Кроме этого я стараюсь провести полностью весь урок на англии ском 
языке. Высказывания на русском языке я допускаю только в тех  
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случаях, когда дети испытывали затруднения при понимании или само-
стоятельном объяснении материала, а также при подведении итогов. 

Таким образом, использование данных материалов в практике 
поможет формулировать проблемы, с помощью которых  ученики смогут 
проявить себя; обеспечить рефлексию школьником своеи  деятельности, 
а учителю продиагностировать внешнии  и внутреннии  образователь-
ныи  продукт ученика. Поэтому изменение деятельности педагогов и уча-
щихся, применение технологии сценирования урока ведет к достижению 
новых качественных результатов в образовательнои  деятельности в 
условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС). 

Список литературы 
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2. Д.М. Каркусова «Учим англии скому языку, играя» пособие для 
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ФГОС  
Лашкина Надежда Анатольевна, 

учитель английского языка 
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  
Сегодня в образовании одним из самых обсуждаемых вопросов 

является вопрос о реализации новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Их повсеместная реализация в школах Рос-
сии началась с сентября 2011 года - это новая ступень в развитии образо-
вания. Согласно целям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования школа должна формировать 
целостную систему универсальных знании , умении  и навыков, а также 
самостоятельнои  деятельности и личнои  ответственности обучающихся, 
т.е. ключевые компетентности, определяющие современное образование.  

Для работы во 2-4 классах по англии скому языку была составлена 
рабочая программа, целью которои  являлось развитие иноязычнои  ком-
муникативнои  компетенции в совокупности ее составляющих. Реализа-
ция даннои  программы осуществлялась с помощью УМК «Англии скии  с 
удовольствием» ("Enjoy English") под редакциеи  М.З. Биболетовои , О.А 
Денисенко. В своеи  работе я использую также наглядные пособия и таб-
лицы, мультимедии ные технологии, Интернет-ресурсы. 

Программа предусматривает достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения учебного предмета. Основ-
ное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника-
тивнои  компетентности, что является однои  из ключевых компетентно-
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стеи  отечественного образования, т.е. способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с но-
сителями языка. 

Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт 
начального общего образования предъявляет требования не только к 
предметным, но и к метапредметным и личностным результатам, поэто-
му появилась необходимость  рассматривать урок англии ского языка с 
позиции требовании  стандарта нового поколения. Урок остается основ-
ным педагогическим инструментом реализации требовании  ФГОС. Воз-
никает вопрос: остаются ли традиционные подходы к организации 
урочнои  деятельности при введении ФГОС или модернизация урока 
обязательна? На мои  взгляд, меняется роль учителя: он играет роль 
наставника, консультанта, которыи  организует и направляет деятель-
ность учащихся. Ученик перестает быть пассивным участником образо-
вательного процесса, а наравне с учителем участвует в постановке целеи  
и задач каждого урока, определяет план своеи  работы, выбирает сред-
ства и способы достижения поставленных целеи , активно участвует в 
оценивании своеи  деятельности и деятельности одноклассников. 

На этапе организационного момента формируются следующие 
УУД: личностные - принятие своеи  роли ученика, соблюдение опреде-
ленных правил поведения и регулятивные – формируем волевую само-
регуляцию, умение настроить себя на работу, контролировать свою го-
товность к уроку. Практически на каждом уроке происходит – 
«открытие нового знания». На доске учащиеся видят картинку парово-
зика и Мr Rule. Я задаю вопрос: «Ребята, а вы не знаете почему Мr Rule 
приехал к нам в гости?» Дети отвечают: «Сегодня на уроке мы узнаем 
новое правило чтения». «Да, вы познакомитесь с новым правилом чте-
ния и словами. А какое правило, вы узнаете немного позже». 

 На этапе формулирования темы и целеи  урока у учащихся фор-
мируются познавательные и регулятивные УУД. При обучении целепо-
лаганию возможно введение проблемного диалога, в результате которо-
го дети определяют границу своего знания – незнания и ставят цель.  

При планировании практическои  деятельности школьников я 
учитываю дифференциацию учащихся по уровню подготовки и по темпу 
работы. Подбираю такие задания, чтобы для любого ученика была со-
здана ситуация успеха. Также на этом этапе продумываю формы органи-
зации работы  детеи  на уроке. На уроке современного типа преобладает 
индивидуальная, парная и групповая работа. Групповую работу хорошо 
использовать при создании разного рода проектов, которые начинаются 
со 2 класса второго полугодия и продолжаются до окончания изучения 
англии ского языка в 11 классе. Работа в парах и группах необходима для 
того, чтобы обучить учащихся учебному сотрудничеству, взаимодеи -
ствию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируются  
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коммуникативные умения.                                                                     
Презентация нового материала по ФГОС отличается от изучения 

нового материала на традиционном уроке. Создается ситуация разрыва 
- я предлагаю учащимся выполнить рефлексивное задание для обнару-
жения дефицита способов деи ствии  (знании ). Например, ученики долж-
ны составить и перевести 3 предложения, одно предложение не удается 
составить или определить в каком времени оно стоит. Учащиеся форму-
лируют (совместно со мнои  проблему), обозначают учебную задачу, вы-
являют новое знание (изучают новые слова) и решают практические 
задания с помощью анализа, доказательства и объяснения. На этом эта-
пе урока формируются следующие УУД: регулятивные - отличать пра-
вильно выполненное задание от неверного; коммуникативные - плани-
ровать учебное сотрудничество в группе: договариваться, распределять 
работу, получать результат, предъявлять результат – работать по пред-
ложенному учителем плану, инструкции.  

При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся формиру-
ются следующие УУД: регулятивные - умение производить контроль и 
оценку своих деи ствии ; личностные - взаимодеи ствовать со сверстника-
ми, уметь сдерживать свои эмоции; коммуникативные - умение рабо-
тать в паре, группе, учитывать разные мнения. При оценивании устных 
ответов одноклассников ребята высказывают свое  мнение по поводу 
услышанного. В результате организации такои  деятельности дети при-
учаются внимательно слушать своих одноклассников, объективно оце-
нивать их ответ. Использую такую форму работы, как взаимооценива-
ние письменных работ. Взаимопроверка показывает готов-
ность ученика к проверочнои  работе. 

 Этап рефлексии на уроке при правильнои  его организации спо-
собствует формированию умения анализировать свою деятельность на 
уроке. Наряду с пятибалльнои  системои  оценивания использую и дру-
гие методики. Так, предлагаю ребятам использовать смаи лики разного 
цвета («зеле ныи » - все удалось на уроке; «же лтыи » - у меня получилось 
выполнить задание, но с ошибками; «красныи » -SOS, я не смог выпол-
нить задание). Каждыи  ребенок поясняет, почему именно такои  смаи -
лик был выбран. Также очень важна рефлексия настроения и эмоцио-
нального состояния детеи . Можно проводить рефлексию не только по 
итогам одного урока, но и по итогам четверти, полугодия, после изуче-
ния какои  – то темы с помощью рефлексивных карт. 

 Кроме того, не стоит забывать о таком важном моменте, как 
здоровье сберегающие технологии. Здоровьесбережение реализуется 
через оптимизацию содержания и целенаправленнои  организации уро-
ка англии ского языка. На уроках англии ского языка я стараюсь создать 
дружественную, располагающую атмосферу. И в этом мне помогают за-
рядки-релаксации. Цель релаксации – снять умственное напряжение, 
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дать детям небольшои  отдых, вызвать положительные эмоции, что ве-
де т к улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть 
различного рода движения, ролевые игры, пение, физкультминутки. 

Новыи  стандарт, предъявив новые требования к результатам 
обучения, дал мне возможность по-новому взглянуть на урок, вопло-
щать новые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные прие-
мы и методы работы нужно отвергнуть. Я считаю, их можно применять 
в новом ключе, наряду с современными технологиями. 

ОЦЕНОЧНО-ОТМЕТОЧНАЯ ШКАЛА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Страхова Анна Григорьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В условиях перехода на новые образовательные стандарты воз-
никла необходимость изменить традиционную оценочно-отметочную 
шкалу. Она была построена по принципу «вычитания»: решение учеником 
учебнои  задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», 
ищутся ошибки – несовпадение с образцом. Подобныи  подход ориентиру-
ет на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, 
его личностнои  самооценке. Нужно переосмыслить шкалу по принципу 
«прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником даже самои  
простои  задачи оценивать как безусловныи  успех, но на элементарном 
уровне, за которым следует более высокии  уровень, к которому обучаю-
щии ся может стремиться. 
       Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные, а про-
дуктивные задания (задачи) по применению знании  и умении , предпола-
гающие создание учеником в ходе решения своего информационного про-
дукта: вывода, оценки и т. п. 
        Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся ме-
тапредметные диагностические комплексные контрольные работы, со-
ставленные из компетентностных задании , требующих не только позна-
вательных, но и регулятивных и коммуникативных деи ствии . 
        Одним из путеи  освоения новых форм контроля и оценки может вы-
ступать реи тинговая контрольная работа. Данная форма оценивания 
включает: определение результата в виде суммы баллов и определении 
реи тинга (кто на каком месте). Реи тинговая контрольная работа может 
проводиться в конце изучения большои  темы или в конце четверти. Опти-
мальна такая форма  для  оценивания результатов контрольных работ по 
математике по программе Л. Г. Петерсон, которые включают в себя  
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большое количество задании  разного уровня, и их невозможно оценить 
объективно, пользуясь традиционнои  системои . Точно такои  же подход 
приемлем для оценивания комплексных контрольных работ. Важным 
этапом является определение суммы баллов. Оно осуществляется сов-
местно учителем и детьми. Вначале отдельно обсуждается, из каких деи -
ствии  состоит каждое задание из контрольнои  работы. Затем определя-
ется «цена» каждого деи ствия и задания в целом. Далее учитель и учащи-
еся договариваются о том, как следует поступать, если задание не вы-
полнено или в не м допущена ошибка. Принцип установления «цены» 
задания состоит в том, чтобы поддерживалось проявление любого уме-
ния ученика, поэтому даже за невысокии  результат следует назначать 
визуально большое количество баллов (например, шкалу отсче та начи-
нать с 10 баллов), к тому же цена простых и сложных задании  должна 
быть одинаковои . 
       Реи тинг является анонимным: на доске демонстрируется столбик 
индивидуальных сумм баллов с указанием максимально возможного ре-
зультата. Дети имеют на руках свою работу с набраннои  суммои  баллов и 
по неи  могут наи ти свое  место в реи тинге. Аналогично деи ствуют роди-
тели на собрании или при индивидуальном собеседовании. 
         Можно выразить результаты работ в процентах, что позволит сде-
лать нагляднои  динамику усвоения материала по разным темам при за-
несении их  в оценочные таблицы. При необходимости содержательная 
балльная оценка может быть переведена в нормативную. 
         Необходимо также продумать механизмы согласования и коорди-
нации оценочнои  политики учителеи  и родителеи  школьников, вырабо-
тать договор взрослых о том. Как не повредить ребе нку, зависимому и от 
родителеи , и от учителеи . И здесь нужно помнить о «Правилах оценоч-
нои  безопасности». Вот некоторые из них: не скупиться на похвалу, хва-
лить исполнителя, критиковать исполнение, даже в море неуспеха мож-
но наи ти островок успешности и закрепиться на не м. 

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ: ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ  

К ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Пиминова Екатерина Александровна,  

педагог-психолог 
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  
 В условиях внедрения  в начальное образование нового Феде-

рального государственного стандарта актуально исследование новых 
возможностеи , открывающихся в психолого-педагогическои  работе шко-
лы. 

Федеральные государственные образовательные стандарта 
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направлены на обеспечение условии  для индивидуального разви-
тия всех обучающихся. Система диагностики УУД должна ориентировать 
образовательныи  процесс на развитие и воспитание школьников, дости-
жение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-
тов начального образования; должна позволять осуществлять оценку 
динамики учебных достижении  младших школьников. 

В процессе диагностики изучения планируемых результатов раз-
вития должны использоваться разнообразные психолого-
педагогические методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(тестирование, анкетирование, наблюдение, самоанализ и др.).  

Диагностическая работа занимает особое место в психолого-
педагогических технологиях оценивания результатов освоения про-
грамм начального образования. Оценивание рассматривается как одна 
из важных целеи  обучения, призванных помочь учителю выбрать наибо-
лее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли 
учащихся к развитию и дальнеи шему продвижению в познании младших 
школьников. 

Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт 
начального образования содержит четкие требования к системе диагно-
стики универсальных учебных деи ствии : личностных, метапредметных 
и предметных. 

Универсальные учебные деи ствия, их свои ства и качества опре-
деляют эффективность образовательного процесса, в частности усвое-
ние знании , формирование умении , образа мира и основных видов ком-
петенции  учащегося, в том числе социальнои  и личностнои . 

 Развитие универсальных учебных деи ствии  обеспечивает фор-
мирование психологических новообразовании  и способностеи  учащего-
ся, которые в свою очередь определяют условия высокои  успешности 
учебнои  деятельности и освоения предметных дисциплин.  

 Результаты ученика – это деи ствия (умения) по использованию 
знании  в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предмет-
ных). Отдельные деи ствия, прежде всего успешные, достои ны оценки 
(словеснои  характеристики), а решение полноценнои  задачи – оценки и 
отметки (знак в фиксированнои  форме). 

Результаты учителя – это разница между результатами учеников 
(личностными, метапредметными, предметными) в начале обучения 
(входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). При-
рост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось опти-
мальную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательныи  
результат сравнения означает, что педагогам не удалось создать условия 
для успешного развития оптимизации обучения младшего школьника. 

Концепция развития универсальных учебных деи ствии  для 
школьного образования рассматривает их как существенную  
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психологическую составляющую образовательного процесса и 
признает их целенаправленное планомерное формирование ключевым 
условием повышения эффективности оптимизации образовательного 
процесса в новых социально-исторических условиях развития общества. 
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Духовно-нравственное развитие  
и воспитание учащихся 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
Гурьева Людмила Васильевна, 

учитель музыки 
МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 

г. Нижнего Новгорода  
Проблема преподавания музыки в школе, как носителя духовно-

нравственного воспитания, всегда стояла остро перед педагогами, особен-
но в рамках введения новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов. Несмотря на общие тенденции, каждыи  преподаватель 
решал ее индивидуально. Видныи  деятель музыкального просвещения 
Н.М. Ковин считает, что для того чтобы музыкальное образование было 
полным и отражалось на духовно-нравственном развитии детеи , необхо-
димо: 

- развитие способности воспринимать музыку и возможно интен-
сивнее переживать возбуждаемые ею эмоции; 

- развитие необходимых для этого способностеи  и умении ; 
- усвоение нужных для этого знании .  
Эти три стороны музыкального образования неразрывно слиты 

между собои . Преобладание какои -либо из них делает само музыкальное 
образование неполным, односторонним. Часть программы на развитие 
духовно-нравственного начала, может быть построена так слушание об-
разцовых произведении ; усвоение их на слух; исполнение с листа и духов-
но-эстетическии  анализ. Музыкальныи  композитор, дирижер и педагог 
А.А. Шенщин акцентирует внимание на реализации в преподавании музы-
ки - трех общепедагогических принципов наглядности, самодеятельности 
и жизненности. Значительныи , интерес представляет мнение автора об 
«одновременности» и «параллельности» восприятия произведении  искус-
ств (и их эстетического усвоения) и творческого восприятия или творче-
ского создания чего-либо нового на основе «внутреннего мира пережива-
нии ». Он пишет: «Первое требование - вытеснение из принципа наглядно-
сти постоянного, неразрывного художественного воздеи ствия, т.е. уча-
щии ся все время должен иметь дело исключительно с произведениями 
безукоризненнои  художественнои  ценности» [3, с.54]. 
Основои  формирования музыкальнои  и духовнои  культуры школьников 
является восприятие музыки. В процессе восприятия музыки включается 
жизненныи  и музыкальныи  опыт школьников, относящии ся к более ши-
рокои  сфере музыкальных явлении . Это и опыт непосредственного пере-
живания и размышления, формирующии ся под воздеи ствием музыкаль-
ного искусства, и художественныи  опыт, связанныи  с  
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исполнением музыки. Я как учитель музыки стремлюсь на уро-
ках научить детеи  по-настоящему слышать музыку, размышлять о неи . 
Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познава-
тельную и воспитательную роль. Моя задача состоит в том, чтобы все 40 
минут урока создавали ситуацию, способную формировать состояние 
человеческого открытия мира музыки. Всю свою работу на уроке строю 
так, чтобы музыка переживалась ребятами, чтобы не было равнодушных 
глаз, неи тральных поз, жестов, лиц у тех, кто слушает и исполняет музы-
ку. Решению задачи формирования нравственного отношения к музы-
кальным ценностям служит, например, метод проблемного обучения, 
которыи  я стараюсь использовать на уроках музыки. Этот метод позво-
ляет мне организовать на уроках дискуссии, развить их оценочные пред-
ставления. Например, на уроке в 6 классе ученики обсуждали проблему, 
внесенную в программе в тему «В чем сила музыки?». После прослушива-
ния произведения «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта был пред-
ложен ребятам вопрос: «Чье произведение вы только что услышали»? 
Почти все ученики узнали композитора. Я в свою очередь попыталась 
проникнуть в основание такои  оценки и задала им следующии  вопрос: 
«Как вы узнали, что это произведение сочинил Моцарт»? И вот что отве-
тили: «Музыка Моцарта прозрачная, светлая и очень нежная», «Мне сра-
зу представились старые времена, когда жил Моцарт, звучание клавеси-
на, мерцание свечеи », «Его музыка нежная и вдохновенная». И когда я 
задала еще один вопрос: «А нам, современным людям, нужна ли музыка 
Моцарта?», в классе началась дискуссия. Дети говорили, что его музыка 
помогает выразить эмоции, отношение к людям, призывает к добру и 
она очень душевная. 

При реализации содержания программы одним из видов практи-
ческои  деятельности на уроке является выполнение проблемно-
творческих задании  в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впе-
чатлении , что способствует развитию самостоятельного оценочно-
эстетического, духовно-нравственного отношения учащихся к музыке. 
Многие школьники рисуют в дневниках, либо наклеивают в них репро-
дукции картин известных художников. Творческое оформление дневни-
ковых записеи  служит развитию музыкальных ассоциации , расширению 
их художественного кругозора. Я предлагаю ученикам не только отве-
чать на вопросы, но и написать рассказ об услышаннои  на уроке музыке. 
Однои  из форм выполнения домашнего задания является составление 
электронных вариантов презентации  в программе (Power Point), кото-
рые дают возможность детям составить музыкальныи  образ и содержа-
ние (слаи ды) определенного произведения, используя музыкальное со-
провождение (анимации). Таким образом, эстетическое сопереживание 
и связанныи  с ним процесс сотворческого восприятия искусства стано-
вится основои  для самостоятельнои  созидательнои  деятельности 
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школьников. Воспитание способности активно сопереживать - важнеи -
шее условие для формирования духовно развитои  личности [1; 2]. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Злобина Ирина Викторовна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России отмечается, что «современныи  период в рос-
сии скои  истории и образовании – время смены  ценностных ориенти-
ров». В этот период «нарушается»  духовное единство общества, меняют-
ся  жизненные приоритеты молоде жи, происходит разрушение ценно-
стеи  старшего поколения, а также деформация традиционных  для стра-
ны моральных норм и нравственных установок» (Москва «Просвещение», 
2011г., с.4) 

   Духовно-нравственное воспитание – педагогически организо-
ванныи  процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 
ценностеи , освоение системы общечеловеческих ценностеи  и культур-
ных, духовных и нравственных ценностеи  многонационального народа 
России. 

В современном россии ском обществе происходит падение под-
линно патриотического отношения к своему Отечеству. Сегодня дети не 
всегда улавливают  связь между такими важными понятиями нашеи  жиз-
ни, как родня, народ, природа, урожаи ,  родина, родники. А ведь это слова 
одного корня. Зачастую они отлично знают греческую мифологию и ис-
торию Египта, но понятия не имеют о том, в честь кого названа улица, на 
которои  они живут. 

По мере  взросления, у школьников, как отмечают ученые иссле-
дователи, начинает формироваться  так называемыи  «родничок героиз-
ма» (А.Я. Бруштеи н), которыи , как ни обидно это констатировать, чаще  
всего остается невостребованным. Еще  в XIX веке была осознана важ-
ность изучения своего села, города, края в воспитании детеи . Это необхо-
димо для того, чтобы ребе нок понимал свою связь с окружающим  
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микромиром и умел грамотно взаимодеи ствовать с ним; осозна-
вал ценность, значимость наследия края для себя, для современных жи-
телеи  края; воспринимал наследие города и края, как часть отечествен-
ного,  всемирного и современного культурного наследия. 

Одним из путеи  решения этои  проблемы явилось  создание вос-
питательнои  системы  «Родники», целью которои  является комплексное 
решение задач оздоровления, познавательного развития и воспитания у 
детеи  патриотических чувств на основе краеведения. 

    Задачи:  
1. Организовать систему туристско-оздоровительных мероприя-

тии , используя разнообразные виды деятельности (мини-походы, сорев-
нования, русские подвижные игры). 

2. Формировать чувство ответственности и сопричастности к 
прошлому и настоящему своего края, преданности Отечеству через вос-
питание нравственнои  экологическои  культуры, изучение и сохранение 
культурного наследия региона. 

3. Создать условия для духовно-ценностнои  и практическои  ори-
ентации воспитанников в их жизненном пространстве (создание ситуа-
ции успеха для каждого ребе нка). 

       На различных этапах мы знакомим детеи  с историеи  лицея, 
города, памятниками старины, традициями народов, проживающих на 
территории Нижегородского края, учим понимать, любить и охранять 
природу родного края, даем практические навыки в области туризма и 
краеведения, приобщаем к спорту и здоровому образу жизни, прививаем 
интерес к изучению истории, воспитываем чувство уважения к родным и 
близким, создаем условия для укрепления связеи  между поколениями. 

         Система имеет блочное построение, в каждом блоке опреде-
ляется комплекс мероприятии , направленных на решение определе нных 
задач.  

Здоровьесберегающий блок «Мы – здоровое поколение» связан с 
формированием у детеи  понимания зависимости здоровья от экологии, 
здорового образа жизни и положительнои  мотивации  к стремлению 
быть здоровым. Краеведческо-патриотический блок «Истоки» формиру-
ет чувство ответственности и сопричастности к прошлому и настоящему 
своего края, преданности Отечеству. Экологическии  блок «Ростки» при-
зван сформировать экологически-направленныи  тип поведения, специ-
фическии  для города. Социальныи  блок «Ступеньки успеха» призван 
обеспечить эмоционально-психологическии  комфорт, помочь детям 
наи ти свое  место в новом детском коллективе, создать ситуацию успеха 
для каждого ребе нка. 

      В результате происходит: 
- приобретение навыков и опыта толерантного поведения по от-

ношению к природе, людям; 
- улучшение показателеи  физического, психического и социаль-
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ного здоровья;  
- расширение кругозора детеи  и приобретение опыта научно-

исследовательскои  деятельности через реализацию проектов; 
- достаточно высокии  уровень самореализации. 
     В качестве примера можно привести проект «Школа-Экодом». 

Девиз проекта «Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы всё, 
что он может, как прекрасна была бы земля наша!» (А.П. Чехов). 

Целью проекта является развитие в детях навыков социализации 
в мегаполисе, а именно умения пользоваться правилами социального об-
щежития в урбанизированнои  среде, формировать понимание того, среда 
в городе является искусственнои , а значит, требует времени, средств, фи-
нансирования для существования (продукты в город завозятся, мусор 
вывозится, требуется много энергии для обогрева и других нужд). 

Задачи: 
          1. Активизировать деятельность образовательного учреждения по 
формированию основ экологического мировоззрения. 

2. Приобрести  опыт участия в общественно-полезных делах. 
3. Способствовать развитию у учащихся умения самостоятельно 

мыслить, доступно излагать информацию, делать выводы, строить про-
гнозы. 

Реализация проекта включает проведение с детьми тематических 
уроков, лекции , презентации ; ведется работа с разнообразными источни-
ками информации (художественная литература, Интернет-ресурсы, пуб-
лицистика); практическая работа по подготовке к акциям, которые про-
водятся в городе с привлечением жителеи  раи онов. 

 

№ Мероприятия Месяц 

1. Подготовка газет, стендов, презентации  на тему 
переработки мусора 

Сентябрь 

2. Акция «Сохрани свои  мир в чистоте» Октябрь 

3. Оформление места в лицее для сбора батареек, энер-
госберегающих лампочек, пластиковых бутылок 

Ноябрь 

4. Акция «Зеле ная е лочка, зеле ная иголочка» Декабрь 

5. Акция по сбору макулатуры, вывоз собранных отхо-
дов 

Февраль 

6. Выставка творческих работ из пластика в рамках 
конкурса  «Чудеса для детеи  из ненужных вещеи  

Март 

7. Конкурс  ЭКО знаков, ЭКО плакатов «Спасе м земную 
красоту»  использованы на акциях. 22 апреля - День 
Земли (озеленение голых участков в школьном дво-
ре, конкурс «Школьная клумба»). 

Апрель 

8. Субботники по уборке парковои  зоны от мусора, 
размещение ЭКО знаков в парке имени Пушкина 

Маи  

9. Летнии  лагерь, посвященныи  теме экологии и пере-
работки мусор 

Июнь 
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Праздничное подведение итогов включает презентацию итогов 
проекта «Школа-Экодом» и награждение наиболее активных участни-
ков. 

Прогнозируемые результаты: 
- формирование экологически направленного социального типа 

поведения, специфического для урбанизированнои  территории; 
- показать детям, что все начинается с девиза «Сделаи  сам!»  
Мы считаем, что только сотрудничество образовательных учре-

ждении  между собои  и привлечение специалистов позволит привить 
детям линию экологически правильного поведения в повседневнои  
жизни, что и является конечнои  целью проекта. Совместная реализация 
проекта позволит предложить наглядные образцы того, как окружаю-
щие (школьники, педагоги, родители) принимают меры по улучшению 
состояния окружающеи  среды. Чем больше таких примеров воспримет 
ребенок в детстве, тем больше шансов, что в его сознании именно такое 
поведение укоренится как норма. 
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Укрепление физического и духовного 
здоровья  учащихся 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ИХ АДАПТАЦИЯ К ШКОЛЕ  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Кириллова Елена Николаевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

Первыи  год обучения определяет порои  всю последующую 
школьную жизнь ребе нка. В этот период школьник под руководством 
взрослых совершает важные шаги в свое м развитии. Поступление в ли-
цеи  вносит большие перемены в жизнь каждого ребе нка. С переполняю-
щими их чувствами радости, гордости или удивления по поводу всего 
происходящего в лицее, испытывают тревогу, растерянность, напряже-
ние. У первоклассников в первые школьные дни снижается сопротивляе-
мость организма, может нарушиться сон, аппетит, может повыситься 
температура. Длительность адаптационного периода первоклассников 
зависит от индивидуальных особенностеи  ребе нка, поэтому с первого 
дня работы с классом начинается работа и с коллективом родителеи . 

Организация взаимодеи ствия классного руководителя и родите-
леи , умение выделить наиболее важные вопросы, которые необходимо 
решить в совместнои  деятельности являются важным показателем ком-
петентности педагога. Таких вопросов очень много: 

- уровень состояния здоровья и уровень физиологического разви-
тия; 

- соматически ослабленные дети; 
- дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные); 
- дети с нарушениями эмоционально-волевои  сферы; 
- подчинение новым правилам школьнои  жизни; 
- трудность в общении с учителем; 
- сложность взаимодеи ствия ребе нка с другими детьми; 
- отношение к себе; 
- несформированность «внутреннеи  позиции школьника»; 
- недостаточное развитие у ребе нка учебнои  мотивации;  
-слабое развитие произвольности, сложность принятия учебнои  

задачи. 
Как мы их решаем?  
В начале учебного года мы проводим праздник «Посвящение в 

ученики», основная цель которого - помочь ребе нку принять «позицию 
школьника». Праздник проходит в игровои  форме, где родители прихо-
дят сказочными героями, а учащиеся знакомятся с правилами, требова-
ниями лицея, узнают, зачем нужно учиться. 
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Недостаточно развитыи  уровень учебнои  мотивации не позво-
ляет учащимся воспринимать в нужном объе ме и старательно выпол-
нять учебные задания, а это приводит к повышеннои  тревожности, не-
уверенности. Для решения этои  проблемы мы используем групповые 
родительские собрания. Опираясь на рекомендации психолога, мы объ-
единяем родителеи  с близкими проблемами и учим родителеи : как за-
ниматься с ребе нком, контролировать, помогать ему в учебнои  деятель-
ности, как развивать интерес к уче бе, самостоятельность. Объединение 
в группы дае т возможность индивидуальную работу объединить с груп-
повои  беседои , где я не только даю рекомендации, но и обобщаю опыт 
родителеи . 

Очень серье зная проблема - развитие способности к взаимодеи -
ствию с другими детьми и учителем. Мы проводим открытые уроки для 
родителеи  с включением их в ход урока, на котором создае м газету «Это 
мы - 1 «А». Наша цель - показать, что каждыи  ребе нок ценен и индиви-
дуален, интересен чем-то своим: умеет что-то особенное делать, чем-то 
увлекается, в его жизни были интересные события. Только соответству-
ющии  уровень развития общения ребе нка со сверстниками позволяет 
адекватно деи ствовать в условиях коллективнои  учебнои  деятельности. 
Дети осваивают учебное деи ствие, а при общении со взрослыми учатся 
принимать учебную задачу. 

Обычно такие проблемы возникают у детеи , не посещавших дет-
скии  сад, особенно у единственных в семье детеи . Если у таких ребят не 
было достаточного опыта взаимодеи ствия со сверстниками, то они ожи-
дают от одноклассников и учителеи  такого же отношения, к которому 
привыкли дома. Поэтому для них часто становится стрессом изменение 
ситуации, когда они осознают, что учитель одинаково относится ко 
всем ребятам, не делая снисхождения к нему, не выделяя его своим вни-
манием, а одноклассники не торопятся принимать таких детеи  в каче-
стве лидеров, не собираются уступать им. 

Трудности детеи  на первых порах обучения в школе могут быть 
связаны с отношением к себе, своим возможностям и способностям, к 
своеи  деи ствительности и ее  результатам. Для решения этои  проблемы 
мы привлекаем к работе с родителями школьного психолога. На основа-
нии диагностического материала проводятся консультации с родителя-
ми, организуются коррекционные мероприятия, в которых часто участ-
вуют и родители. Кроме этого, мы с родителями проводим круглыи  стол 
«Методы воспитания ребе нка в семье и их влияние на результаты его 
учебнои  деятельности». 

И, наконец, успешность процесса адаптации во многом опреде-
ляется состоянием здоровья и уровнем физиологического развития ре-
бе нка. Организм должен быть функционально готов, т.е. развитие от-
дельных органов должно достичь такого уровня, чтобы адекватно реа-
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гировать на воздеи ствия внешнеи  среды. 
Соматически ослабленные дети, имеющие хронические заболе-

вания и состоящие на уче те у разных специалистов, начинают болеть 
уже на первом месяце обучения, не выдерживая школьную нагрузку (а 
таких около 80%).  

Трудности возникают и у детеи  с синдромом дефицита внима-
ния (гиперактивных). Для них характерна чрезмерная активность, не-
возможность сосредоточить внимание. По этому направлению мы стро-
им работу следующим образом: 

- изучаем медицинские карты; 
- проводим беседы о закаливании, о правильном питании; 
- дозируем домашние задания (на дом выносим только те зада-

ния, которые ребе нок может выполнить самостоятельно); 
- рекомендуем родителям записать детеи  в спортивные секции и 

кружки во второи  половине дня, что способствует смене деятельности 
учащихся.   

В своеи  работе мы стараемся сформировать единое простран-
ство взрослых и детеи , где каждыи  может наи ти свое  место. И когда 
класс - как семья, где все друг друга знают, заботятся, где все как один, 
мы добиваемся поставленнои  цели! 

ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ  
«ШАГ ВПЕРЕД» 

КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Фадеева Евгения Александровна, 
учитель физической культуры 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

Внеурочная деятельность является составнои  частью учебно-
воспитательного процесса  и однои  из форм организации свободного вре-
мени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преиму-
щественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удо-
влетворения потребностеи  учащихся в содержательном досуге и обще-
ственно полезнои  деятельности. В связи с переходом на новые стандарты 
второго поколения  происходит совершенствование внеурочнои  деятель-
ности. 

Я работаю с детьми в рамках танцевально-спортивного клуба 
бальных танцев «Шаг вперед». Моя программа создает условия для соци-
ального, культурного и профессионального самоопределения, творче-
скои  самореализации личности ребе нка, ее  интеграции в системе миро-
вои  и отечественнои  культур. Программа педагогически целесообразна, 
так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуаль-
ных способностеи  ребенка, которые не всегда удае тся рассмотреть на   
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уроке, развитию у детеи  интереса к танцевальным видам дея-
тельности, желанию активно участвовать в продуктивнои , одобряемои  
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое  
свободное время.  

Бальные танцы обогащают опыт коллективного взаимодеи ствия 
школьников в определе нном аспекте, что в своеи  совокупности дае т 
большои  воспитательныи  эффект. 

Бальные танцы имеют уникальную историю, которая во многом 
определила их популярность в качестве способа отдыха, а также сорев-
новательного вида спорта. Бальные танцы, в том виде, как мы знаем их 
сегодня, зародились в Англии в конце XVIII - начале XIX столетия. В этот 
период танцы были привилегиеи  высшего общества, неотъемлемои  чер-
тои  великосветских балов. В конце XIX - начале XX века они стали попу-
лярны среди низших слоев общества, которые посещали публичные тан-
цевальные залы или «общественные ассамблеи». В начале 20-х годов 
нынешнего столетия получили развитие соревнования по бальным тан-
цам. В 1924 году в Англии при Имперском Обществе Учителеи  Танца бы-
ло создано Отделение бальных танцев. Его задачеи  была выработка 
стандартов на музыку, шаги и технику исполнения бальных танцев. По-
степенно спортивные танцы распространились по всеи  Европе, достигли 
Азии и Америки. 

Бальные танцы делятся на две программы: европеи скую и лати-
ноамериканскую (стандарт и латина).  В европеи скои  программе (танцы: 
медленныи  вальс, танго, венскии  вальс, медленныи  фокстрот, квикстеп) 
контакт между мужчинои  и женщинои  более плотныи  и осуществляется 
как за счет рук, так и правильнои  постановки тела. Он сохраняется в те-
чение всего танца. В латиноамериканскои  программе (танцы: самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль, джаи в) контакт более свободныи , чаще всего 
осуществляется за счет соединенных рук и иногда может, как вообще 
теряться, так и усиливаться за счет поддержек и других фигур. 

В настоящее время методики преподавания бального танца для 
начинающих разработаны недостаточно, в специальнои  литературе из-
ложенные способы представлены в довольно сложнои  форме и зачастую 
эта информация не соответствует психолого-возрастным особенностям 
восприятия детеи  младшего школьного возраста.    

Учитывая возраст детеи , обучающихся в моих группах, возникла 
необходимость в поиске новых методов преподавания и приемов, кото-
рые были бы доступны для понимания самых юных танцоров. Мне хоте-
лось представить сложные танцевальные элементы и понятия через иг-
ру, сравнение сложных движении  с понятными и уже знакомыми детям 
деи ствиями. Все методы должны соответствовать психолого-
возрастным особенностям и потребностям детеи  младшего школьного 
возраста. Поэтому проблема разработки методического обеспечения 
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обучения младших школьников бальному танцу в настоящее время до-
статочно актуальна. 

Целью моеи  деятельности является научить детеи  основам баль-
ных танцев посредствам новых, более доступных, приемов.   

Задачи творческого объединения включают: 
- анализ основных учебников по спортивным бальным танцам на 

предмет методов преподавания; 
- разработку и апробацию методов преподавания начинающим 

танцорам, облегчающих освоение и понимание программы; 
- участие в соревнованиях для выявления результатов подготов-

ленности танцоров. 
Учебный план 

 
 

Проблема повышения результативности и надежности соревно-
вательнои  деятельности привлекает все большее внимание специали-
стов в области танцевального спорта. Одним из основных факторов, 
обеспечивающих надежность соревновательнои  деятельности, является 
фактор эмоциональнои  устои чивости, позволяющии  танцевальнои  паре 
надежно выполнять целевые задачи спортивнои  деятельности. Педаго-
гика и психология спортивного танца, атмосфера в танцевальном кол-
лективе, процесс взаимодеи ствия педагога, танцора и родителя, созда-
ния образа танцевальнои  пары, влияния всех этих моментов на достиже-
ния конкретнои  пары на соревнованиях являются основои  развития тан-
цевального спорта. 

Ожидаемые результаты деятельности клуба: 
1. Популяризация спортивных бальных танцев среди детеи  и 

юношества. 

Образовательная область 

Виды деятельности 
Коли-
чество 
часов 

Позна-
ватель
ная 

Испол-
нитель
ская 

Твор
ческ
ая 

Комму-
никатив
ная 

1. Знакомство с танцем 
«Медленныи  вальс», ритм, квад-
рат, закрытые перемены (по одно-
му). 

3 4 0,5 0,5 8 

2.  Знакомство с танцем «Самба», 
ритм, работа стопы, колен, фигу-
ры: основнои  шаг, виск (по одно-
му) 

3 4 0,5 0,5 8 

3. Движение в паре, отработка 
стои ки: тренировочнои  и основнои  3 4 - 1 8 

4. Знакомство с «Ча-ча-ча». Отра-
ботка ритма и движения, шага  по 
одному и в паре. 

2,5 4 1 0,5 8 
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2. Знакомство руководителеи  и учащихся танцевально-
спортивных объединении  по интересам с новыми тенденциями и 
направлениями данного жанра. 

3. Установление творческих контактов с клубами спортивного 
бального танца из других городов. 

4. Многие обучающиеся к концу первого года приняли участие в 
соревнованиях по «массовому спорту». Итогами стали дипломы первои , 
второи  и третеи  степени в различных турнирах. 

Список литературы. 
1. “The Laird Technique of Latin Dancing” – Walter Laird, The Com-

memorative Edition 2009. 
2. “Technique of  Ballroom Dancing” – Guy Howard, 6-е издание, 

2011г. 
3. “Viennse Waltz”,  WDSF, Luca Bussoletti, TjasaVulic, 2011г. 
4. “The Ballroom Technique”, ISTD, 1994г. 
5. “ Viennese Waltz”, B.D.C. Recommended version 2001г. 

6. Официальныи  саи т Союза Танцевального Спорта Рос-

сии. www.rusdsu.ru 

ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Соловьева Марина Аркадьевна, 
Учитель физической культуры 

МБОУ лицея №28 имени академика Б.А. Королёва 
г. Нижнего Новгорода  

Однои  из современных задач начального образования является 
сохранение и укрепление здоровья детеи . ФГОС второго поколе-
ния   определяет эту задачу как одну из приоритетных. Эффективная ор-
ганизация  физкультурно-оздоровительнои  работы, направленная на 
обеспечение рациональнои  организации двигательного режима обучаю-
щихся, нормального физического развития и двигательнои  подготовлен-
ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-
стеи  организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-
мирование культуры здоровья, включает: 

-        полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-        рациональную организацию уроков физкультуры и занятии  
активно-двигательного характера на ступени начального образования; 

-        организацию занятии  по лечебнои  физкультуре; 
-        организацию часа активных движении  (динамическои  пау-

зы); 
-        организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональнои  разгрузке и повы-шению двигательнои  активности; 
-        организацию работы спортивных секции  и создание условии  
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для их эффективного функционирования; 
-        регулярное проведение спортивно-оздоровительных меро-

приятии  (днеи  спорта, соревновании , олимпиад, походов и т. п.). 
Я хочу рассказать о таком виде спортивных занятии , как бег. Бег - 

это передвижение человека на разные дистанции за определенныи  про-
межуток времени. Для того, чтобы полностью описать положительное 
влияние бега на человека, потребуется не одна книга. Бег можно исполь-
зовать для достижения очень разных целеи  - от духовного самосовер-
шенствования до сброса веса. Каждыи  человек при желании наи де т ответ 
на свои  вопрос с помощью бега. Но есть несколько основных процессов, 
которые стимулируются во время бега - об этом надо знать как начинаю-
щему, так и опытному спортсмену. 

1. Во время и после бега активизируется процесс кроветворения - 
образуется «молодая», здоровая кровь. Во время бега работа сердца уча-
щается, что существенно улучшает движение крови в организме. Нагру-
жение мышц очищает мелкие сосуды, облегчает доступ свежеи  крови ко 
всем органам. Ускорение кровообращения повышает уровень обмена ве-
ществ организма и способствует его очищению. 

2. Активизируется дыхание. Этот процесс происходит в ле гких за 
сче т активизации газообмена и через кожу. Вследствие этого повышает-
ся работоспособность (физическая и умственная) и стимулируются все 
функции и системы человека. Во время занятии  нужно следить за пра-
вильностью дыхания. Оно должно быть не слишком частым, вдыхать сле-
дует носом, выдыхать через рот. Благодаря этому повышается вентиля-
ция ле гких, и увеличивается их объе м. 

3. Во время бега активизируется выработка организмом углекис-
лоты, что очень благотворно сказывается на всех биохимических процес-
сах, происходящих в клетках. В частности в тканях увеличивается коли-
чество кислорода, что активизирует обмен веществ в организме. 

4. Во время бега среднеи  продолжительности (30-60 минут) в ор-
ганизме активизируется распад клеток, что, в свою очередь, после бего-
вои  тренировки стимулирует синтез новых молодых и здоровых клеток. 
В первую очередь разрушаются старые больные клетки, а на их место 
синтезируются новые. С помощью бега происходит омоложение и обнов-
ление всего организма. 

Влияние бега на организм человека достаточно велико.  
- В организме взрослого человека находится примерно 35 литров 

жидкости (5 литров крови, 2 литра лимфы и 28 литров внутриклеточнои  
жидкости). При малоподвижном образе жизни вся эта жидкость застаи-
вается, как вода в болоте. Во время бега жидкость начинает активно цир-
кулировать, устраняя застои ные зоны в организме. 
- Во время бега происходит снабжение клеток питательными элементами 
и кислородом, а так же активизируется вывод из клеток  
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продуктов жизнедеятельности.  
- Каждое мгновение в организме человека отмирают миллионы 

клеток. Чтобы все  это самостоятельно утилизировать, необходима не-
интенсивная нагрузка среднеи  продолжительности. Лучше всего для 
этого подходит медленныи  бег.  

- Помимо этого, бег полезен пищеварительнои  системе. Во вре-
мя тренировок происходит стимулирование работы кишечника, он пол-
ностью восстанавливается от всех недугов.  

- Благотворно бег влияет на опорно-двигательную систему 
(кости, суставы, позвоночник). В современном мире люди все  меньше и 
меньше двигаются. Это краи не негативно влияет на суставы и кости, 
разрушает их. Разминка и растяжка, которую человек получает при бе-
ге, не только устраняет застои ные явления, но и дае т толчок организму 
для роста новых клеток и тканеи .  

- Во время бега активизируется работа гипофиза, которыи  выра-
батывает особые гормоны - эндорфины. Эндорфины вызывают есте-
ственное ощущение счастья, блаженства, оказывая противоболевои  эф-
фект. Бег делает человека уверенным и счастливым! Бегуны реже под-
даются унынию, стрессам и депрессиям. Бег деи ствует на сознание че-
ловека: пропадают комплексы, появляется позитивныи  взгляд на вещи 
и умиротворе нность. 

- Ну и конечно бег поможет вам похудеть. За месяц активных 
пробежек можно потерять 2-3 килограмма. Тело становится подтяну-
тым и строи ным! 

Таким образом, польза бега неоспорима, он сказывается на всех 
системах человеческого организма и приносит моральное удовлетворе-
ние. Самое главное - заниматься с уче том особенностеи  организма каж-
дого школьника и по подходящеи  системе.   

Спорт - это всегда проверка личности на прочность. Характер 
ребенка, которыи  начал заниматься бегом, обязательно изменится в 
лучшую сторону. Постоянные занятия формируют силу воли и уверен-
ность человека в себе. Людеи , которые регулярно выходят на пробежки, 
отличает стои кость и упорство, ведь не каждыи  будет активно двигать-
ся на улице, когда там бушует непогода. Такие люди легко преодолева-
ют лень, неуверенность и боязни чего-либо, они готовы взяться за лю-
бое, даже самое сложное, дело. 
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