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Вступление 

«Никакой опыт не опасен, если  
на него отважиться» 

И. Гете 
 
Сегодня жизнь выдвигает новые требования к 
образованию, заставляет с иных позиции  оце-
нивать его эффективность. В условиях введе-
ния ФГОС ООО происходит смена образова-
тельнои  парадигмы: идет активныи  процесс 

обновления содержания, организации форм и методов образования. В 
россии ском образовании провозглашен принцип вариативности, кото-
рыи  дае т педагогическим коллективам образовательных учебных заве-
дении  выбирать и конструировать педагогическии  процесс по любои  
модели.   

Учитель – ключевая фигура современнои  школы, от его профес-
сионализма зависит качество образования, поэтому современныи  педа-
гог должен быть креативным: владеющим современными образователь-
ными технологиями; эффективно взаимодеи ствующим с семьями обуча-
ющихся; быть открытым новшествам, мотивированным на работу с уча-
щимися, способным к личностному и профессиональному развитию.  

В связи с этим для успешного перехода педагогического коллек-
тива на новые образовательные стандарты в лицее организована моти-
вационная и методическая поддержка учителеи . Каждыи  педагог может 
объединиться с другими или включиться в работу специально организо-
ванных групп (творческие, рабочие, по интересам) с целью поиска но-
вых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организа-
ции, проведения и обеспечения образовательного процесса, направлен-
ных на всестороннее повышение профессионального мастерства каждо-
го педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала педаго-
гического коллектива в целом.  

Конечно, существуют и проблемы. Они решаемы. Главное не от-
ступать и идти намеченнои  дорогои . И помнить, что никакие, даже са-
мые замечательные, методические материалы и наисовременнеи шее 
оборудование не дадут результата, если не начать с себя. Даже сформи-
рованные коммуникативная, профессиональная, информационная ком-
петентности еще  не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантиеи  
успешнои  реализации цели образования согласно новому стандарту мо-
гут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогиче-
скои  деятельности. 

В сборник включены материалы  педагогическои  деятельности 
администрации и педагогического коллектива МАОУ «Лицеи  №28 имени  
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академика Б.А. Короле ва» по внедрению в образовательныи  процесс 
требовании  новых стандартов основного общего образования. Также 
предлагается материал, которыи  позволит педагогам конструировать 
образовательныи  процесс с использованием современных педагогиче-
ских технологии  и инновационных подходов.  

Данныи  сборник является первым опытом обобщения образова-
тельным учреждением результатов в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования. Материалы сборника будут интересны руководителям образо-
вательных учреждении , учителям, классным руководителям и воспита-
телям. 
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Общие особенности реализации ФГОС в основной школе 

Ермилова Ольга Александровна,  
Заслуженный учитель РФ, 

директор МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ «Лицеи  №28 имени академика Б.А. Короле ва» определяет содержа-
ние и организацию образовательного процесса на ступени основного об-
щего образования и направлена на формирование общеи  культуры, ду-
ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие обучающихся в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Стандарт в основнои  школе направлен на обеспечение: 

- формирования россии скои  гражданскои  идентичности обучающихся; 

- формирования единства образовательного пространства РФ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-
дия многонационального народа РФ, реализации права на изучение род-
ного языка, возможности получения ООО на родном языке, овладения ду-
ховными ценностями и культурои  многонационального народа России; 

- доступности получения качественного ООО; 

- преемственности ООП НОО, ОО, среднего (полного) общего, професси-
онального образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохра-
нение их здоровья; 

- развития в образовании; 

- формирования содержательно-критериальнои  основы оценки ре-
зультатов освоения обучающимися ООП ООО, 

- деятельности педагогических работников, образовательных учрежде-
нии , функционирования системы образования в целом; 

- условии  создания социальнои  ситуации развития обучающихся, обес-
печивающеи  их социальную самоидентификацию посредством личностно 
значимои  деятельности. 

По итогам прошлого учебного года проведен тщательныи  анализ рабо-
ты по подготовке к реализации ФГОС в основнои  школе с целью выявле-
ния проблем и определения способов их решения. 

Управление процессом введения ФГОС ООО в лицее 
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Выводы: 

1) по итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и 
реализации ФГОС в 2014-2015 уч.г.: 

- педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая пе-
реход по введению ФГОС ООО, разработаны необходимые локальные до-
кументы; 

- в план внутришкольного контроля лицея были включены мероприя-
тия по контролю за подготовкои  введения ФГОС в основнои  школе; 

- требуют доработки локальные акты по организации внеурочнои  дея-
тельности. 

2) в 2014-2015 уч.г. в лицее было организовано методическое сопро-
вождение перехода на работу по ФГОС в основнои  школе: 

- осуществлена курсовая подготовка учителеи , работающих в 5 клас-
сах основнои  школы на базе НИРО и НГПУ им. К. Минина; 

- проведены научно-методические семинары раи онного и городского 
уровнеи , мероприятия в рамках реализации ФГОС ООО; 

- организована деятельность рабочеи  группы по разработке ООП ООО; 

- разработаны рабочие программы по предметам учебного плана для 5 
класса; 

- проведен анализ выполнения комплекснои  контрольнои  работы, 
позволяющеи  оценить метапредметные и предметные результаты освое-
ния обучающимися ООП НОО; 

- разработаны контрольно-измерительные материалы уровневого 
характера, входного, промежуточного и итогового контроля, позволяю-
щие оценить метапредметные и предметные результаты освоения ООП 
обучающимися основнои  школы; 

3) организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики диагностики готовности детеи  к обучению в 
основнои  школе; 

- организовано психологическое сопровождение образовательного 
процесса в основнои  школе; 

- проведена индивидуальная работа по устранению психологических 
проблем обучающихся (педагогом-психологом на основе специально раз-
работаннои  программы); 

4) организована работа микрогрупп педагогов по темам: 
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- «Обновление системы оценки на ступени ООО», 

- «Реализация технологии  системно-деятельностного подхода на уро-
ках в основнои  школе», 

- «Разработка системы задании , направленных на формирование у обу-
чающихся универсальных учебных деи ствии », 

- «Система работы по формированию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни». 

Итоговые работы за 4-и  класс выполнили все обучающиеся. Результа-
ты стартовои  диагностики, текущего оценивания (диагностики по резуль-
татам четвертеи ) и итоговое оценивание (в форме комплекснои  кон-
трольнои  работы) показали, что у 100% обучающихся сформированы ос-
новные умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять 
инструкции), позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного 
материала на следующем этапе обучения. 

В октябре 2015 года согласно плану внутришкольного контроля был 
проведен мониторинг адаптации учащихся 5-х классов, целью которого 
являлось выявление уровня адаптации обучающихся на второи  ступени 
обучения, сохранение преемственности при переходе из начальнои  ступе-
ни в основную (использованы анкета «Школьная адаптация» и тест 
«Школьная адаптация и мотивация»). Всего продиагностировано 75 уча-
щихся. 

Исходя из данных мониторинга, были сделаны следующие выводы: 

- причины снижения уровня адаптации и школьнои  мотивации по каж-
дому из трех критериев оценки необходимо рассматривать в рамках рабо-
ты каждого класса отдельно совместно с педагогом-психологом; 

- педагогу-психологу осуществлять психологическое сопровождение 
учащихся с трудностями адаптации с целью доведения уровня адаптации 
до оптимального; 

- классным руководителем проводить работу по сплочению коллекти-
ва класса, родительского коллектива; 

- родителям учащихся с пониженными показателями уровня школьнои  
адаптации оказывать содеи ствие классным руководителям и педагогу-
психологу в работе с детьми по успешнои  адаптации в школьном обуче-
нии. 

Для определения уровня УУД в 5-х классах в сентябре была проведена 
метапредметная работа. По результатам работы в пятых классах в режиме 
внедрения стандартов второго поколения можно сделать следую-
щие выводы: 
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1. У детеи  в 5 классе ко второму полугодию сложились отношения 
учебного сотрудничества с учителями-предметниками и классным руко-
водителем, все возникающие проблемы дети решают в доброжелатель-
нои  обстановке, не проявляя враждебности и агрессии.  

2. В области контроля и оценки своих деи ствии  многие учащиеся мо-
гут оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критери-
ям, обнаруживать совпадение, сходство и различие результата своих деи -
ствии  с образцом. 

Что нового принесет ФГОС пятиклассникам?  

1) Изменения в учебном плане. В программу 5 класса вводится обще-
ствознание. Раньше изучение этого предмета начиналось в 6 классе. Да-
лее из программы пятиклассников удален предмет «природоведение» и 
вводится биология и география (раньше их начинали изучать в 6 классе). 
Произошло некоторое перераспределение часов межу русским языком и 
литературои : раньше русскии  язык изучали 6 часов в неделю, а литерату-
ру – 2 часа (всего 8 часов). По новому стандарту: русскии  язык – 5 часов, 
литература – 3 часа, т.е. те же 8 часов в неделю. В остальном программа в 
этом году 5 класса не претерпела изменении . 

2) Метапредметныи  подход. С введением ФГОС только начинается се-
рьезное использование метапредметного подхода в образовательном 
процессе. Метапредметность должна убрать лишнее напряжение между 
учеником и учителем. Метапредметность подразумевает приобретение 
навыков самостоятельнои  работы, связь полученных знании  с реальнои  
жизнью. 

3) Важное место занимает такои  компонент образовательного процес-
са, как «внеурочная деятельность». В соответствии с новым стандартом в 
нашем лицее организована внеурочная деятельность по различным 
направлениям, но наибольшии  акцент делается на системообразующие 
направления воспитательнои  системы лицея «Открытыи  мир» - воспита-
ние экологическои  культуры, культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.  

Согласно базисному плану лицея организация занятии  по направлени-
ям внеурочнои  деятельности является неотъемлемои  частью образова-
тельного процесса. На нее  отводится десять часов в неделю во второи  по-
ловине дня. Время, отведе нное на внеурочную деятельность, не учитыва-
ется при определении максимальнои  недельнои  нагрузки учащихся. Ре-
жим занятии  составлен после комплектования групп. Расписание занятии  
внеурочнои  деятельности составлено с уче том наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. Продолжительность одного заня-
тия внеурочнои  деятельности 40 минут. Проведение занятии  (темы заня-
тии ) и уче т посещения их учащимися фиксируется в отдельном журнале.  
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4) Материально-технические изменения. В каждом кабинете оборудо-
вано рабочее место учителя: компьютер, мультимедиапроектор, интерак-
тивные доски. Компьютеры стали привычным атрибутом учебного про-
цесса по всем учебным предметам с первого по одиннадцатыи  класс. Все 
это, надеемся, поможет реализовать в нашем лицее новые ФГОС в полном 
объеме. Расширен библиотечныи  фонд для основнои  школы 
(художественная, справочная литература, цифровые образовательные 
ресурсы). Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками из фон-
да библиотеки. Электронные образовательные ресурсы приобретены за 
счет средств лицея (электронная поддержка уроков). В лицее организован 
доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальнои  школьнои  
сети. Доступ к небезопасным саи там ограничен фильтром безопасности. 

Кроме этого отмечаются положительные тенденции в процессе реали-
зации ФГОС ООО у педагогов лицея: 

- положительная динамика использования учителями в образователь-
нои  практике учебно-методических разработок и материалов, разрабо-
танных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, кон-
трольно-измерительныи  инструментарии ); 

- использование учителями в работе современных образовательных 
технологии ; 

- ориентация учителеи  на организацию здоровьесберегающеи  среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие си-
стемы обучения; 

- возможность профессионального общения и обмена опытом с колле-
гами; 

- положительное отношение родителеи  обучающихся к организации 
внеурочнои  деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 
необходимо решить: недостаточная психологическая и профессиональная 
готовность учителеи  основнои  школы к реализации ООП; необходимость 
коррекции разделов ООП. 

Способы преодоления выявленных проблем: 

- всем учителям основнои  школы активно включиться в процесс реа-
лизации ФГОС; 

- создать рабочие группы по доработке разделов ООП (особое внима-
ние уделить системе оценивания результатов освоения обучающимися 
ООП); 
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- проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных 
предметов и курсов внеурочнои  деятельности; 

- учителям, предполагающим работать по ФГОС, необходимо обеспе-
чить дальнеи шее прохождение курсов повышения квалификации. 

Список литературы 

1. Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897). 

 

Подготовка педагогов лицея к внедрению ФГОС 

основного общего образования в 5-х классах 

Багина Светлана Никандровна 
заместитель директора 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королёва» 
 

Введение ФГОС ООО предполагает создание системы условии  для реа-
лизации стандарта, включающеи  анализ кадровых условии , установление 
степени их соответствия требованиям Стандарта, а также эффективное 
использование профессионального и творческого потенциала педагоги-
ческих и руководящих работников лицея, повышения их профессиональ-
нои , коммуникативнои , информационнои  и правовои  компетентности. 

Организационно-методическая работа по вопросам подготовки педа-
гогов лицея к внедрению проектно-дифференцированного обучения бы-
ла направлена на решение проблем, таких как не владение педагогами 
ситуациеи  по вопросам введения ФГОС ООО;  боязнь ухода от урочнои  
системы обучения; ранняя профилизация детеи ; отсутствие опыта;  неже-
лание что-либо менять в своеи  деятельности, дающеи  высокие результа-
ты. 

В связи с этим в течение года проведен ряд мероприятии  по подготов-
ке педагогического коллектива к внедрению ФГОС на второи  ступени 
основного общего образования: 

- Разработана нормативно-правовая база, а именно: ООП лицея в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования; положение о внедрении в 
образовательныи  процесс ФГОС ООО; положение о Координационном 
совете введения ФГОС ООО; о команде управления введением ФГОС ООО 
лицея; о рабочеи  команде; положение о структуре рабочих программ в 
условиях введения ФГОС основного общего образования; положение о 
мониторинге. 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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 - Педагоги лицея в течение года принимали участие в заседаниях 
РМО, семинарах, круглых столах, совещаниях, вебинарах, научно-
практических конференциях, педсоветах. 

 - Также проведена декада открытых уроков по использованию тех-
нологии проектно-дифференцированного обучения  в 5-7 классах, учите-
ля начальнои  школы приняли участие в раи онном марафоне мероприя-
тии  по реализации  ФГОС НОО. Проведен мониторинг введения ФГОС ООО 
в 5 классах  в 2015-2016гг. с целью определения состояния подготови-
тельнои  работы в лицее по данному вопросу и анкетирование 
«Готовность педагогов к введению ФГОС ООО».  

Результаты анкетирования «Готовность педагогов к введению ФГОС 
ООО», Всего опрошенных – 35ч. 

Готовы к введению ФГОС ООО - 74%, не готовы и затрудняются - 26%. 
Достаточно информированы о стандартах нового поколения – 2/3 опро-
шенных. Чувствуют в себе уверенность в преодолении трудностеи  при 
переходе на стандарты нового поколения - 80% педагогов, не уверены и 
затрудняются ответить - 20%. 2/3 учителеи  считают, что методическая 
работа, организованная в лицее, помогла им в вопросах перехода и рабо-
ты по ФГОС. 

Вопрос Да Нет Затрудня-
юсь  

Считаете ли Вы, что введение ФГОС в основнои  
школе положительно скажется на дальнеи шем раз-
витии образовательных результатах учащихся? 

19ч. 3ч. 13ч. 

На Ваш взгляд, готовы ли Вы к введению ФГОС? 26ч. 3ч. 6ч. 

Достаточно ли Вы информированы о стандартах 
нового поколения? 

24ч. 3ч. 8ч. 

Имеете ли Вы необходимость в повышении 
своего профессионального уровня в условиях пере-
хода на ФГОС? 

21ч. 10ч. 4ч. 

В достаточнои  ли степени Вы ознакомлены с 
нормативно-правовои  документациеи  по вопросу 
введения ФГОС? 

21ч. 6ч. 6ч. 

Владеете ли Вы технологиями, с помощью кото-
рых осуществляется работа по ФГОС? 

24ч. 3ч. 8ч. 

Чувствуете ли Вы в себе уверенность в том, что 
Вы преодолеете трудности при переходе на стан-
дарты нового поколения? 

28ч. 2ч. 5ч. 

Помогла ли Вам система методическои  работы 
организованная в лицее в вопросах перехода и рабо-
ты по ФГОС? 

22ч. 5ч. 8ч. 
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Анализ результатов деятельности лицея по ре-сурсному обеспечению 

введения и реализации ФГОС ООО за 2014-2015 учебныи  год 

Блок Элементы, факторы, характе-
ристики 

Анализ, результат, вывод 

Анализ 

управле-
ния про-
цессом 
введения 

и реализа-
ции ФГОС 
ООО 

- факторы, определявшие процесс 
управления введением ФГОС ООО 
(внешние и внутренние); 

- структура управления процес-
сом введения ФГОС ООО и работа 
временных органов 
(Координационного совета, рабо-
чих групп); 

- анализ сильных и слабых сторон 
управления процессом введения 
ФГОС в лицее и оценка возможно-
стеи  и рисков 

Структура управления процессом вве-
дения ФГОС ООО включает деятель-
ность Координационного совета, ко-
манды управления и рабочеи  коман-
ды. Разработаны ООП ООО и рабочие 
учебные программы по предметам 
учебного плана, продолжается разра-
ботка системы мониторинга достиже-
ния основных планируемых результа-
тов образования. 

Анализ 

результа-
тов созда-
ния и 
развития 
норматив-
ного ре-
сурса 

введения 
ФГОС ООО 

- характеристика нормативнои  
базы федерального уровня; 

- характеристика нормативнои  
базы регионального уровня; 

- характеристика нормативнои  
базы муниципального уровня; 

- локальные акты лицея, разрабо-
танные в текущем учебном году; 

- локальные акты лицея, в кото-
рые в текущем учебном году были 
вне-сены изменения 

- Педагогами изучена нормативная 
база по введению ФГОС ООО 

- Создана НПБ с целью сопровождения 
внедрения ФГОС четким инструмента-
рием, локальными актами, регламен-
тирующими деятельность учителеи : 
положения о внедрении в образова-
тельныи  процесс ФГОС ООО; о Коорди-
национном совете; о команде управле-
ния; о рабочеи  команде по разработке 
ООП ООО лицея; о структуре рабочих 
программ; о мониторинге; о внеуроч-
нои  деятельности 

Анализ 

результа-
тов созда-
ния и 
развития 

кадрового 

ресурса 

вве-дения 
ФГОС ООО 

- укомплектованность кадрами, 
стаж и квалификация педагогов; 

- задачи совершенствования кад-
рового потенциала в текущем 
учебном году; 

- система подготовки педагогиче-
ских работников к введению ФГОС 
ООО; 

- система контроля уровня мето-
дическои  готовности педагогов к 
реализации ООП ООО 

Лицеи  укомплектован кадрами: 

* уровень квалификации педработни-
ков лицея: 

- В кат. – 21ч. (32%), 

- I кат. – 37ч. (56%), 

- соответствие занимаемои  должности 
– 5ч. (8%), 

* КПК: 100% педагогов лицея прошли 
КПК по введению ФГОС ОО за 3 года 
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Общие выводы и предложения:   

- для успешнои  реализации ФГОС ООО в лицее модернизирована мате-
риально-техническая база, позволяющая организовать учебно-
воспитательныи  процесс с учетом современных требовании ; 

- кадровыи  потенциал лицея готов к введению инновации , все педаго-
ги прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС;  

- определенную трудность вызвало составление рабочих программ по 
учебным дисциплинам и программ внеурочнои  деятельности; 

-  несмотря на значительную подготовительную работу к введению 
ФГОС, вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее сложны-

Анализ 

создания 
и разви-
тия ин-
формацио
нного 
ресурса 

введения 
ФГОС ООО 

- характеристика информационно
-образовательнои  среды лицея; 

- информационное обеспечение 
введения ФГОС ООО; 

- информационное обеспечение 
реализации ООП ООО 

Все участники образовательного 
процесса: учащиеся, педагоги, родите-
ли информированы о подготовке к 
переходу на новые стандарты. 

До сведения родителеи  будущих 5-
классников доведены цели и задачи 
ФГОС ООО; проведен опрос родителеи  
с целью изучения запроса в дополни-
тельном образовании детеи  во вне-
урочное время. 

Вся необходимая информация разме-
щена на саи те лицея в разделе «ФГОС 
ООО» 

Анализ 

результа-
тов созда-
ния и 
совершен-
ство 

вания 
материаль
-но-
техниче-
ского 
ресурса 

введения 
ФГОС ООО 

- характеристика состояния зда-
ния и пришкольного участка; 

-  характеристика технических 
средств обучения (количество еди-
ниц \ наименовании  и состояние); 

- соответствие оборудования и 
его размещения требованиям Сан 
ПиН; 

- характеристика библиотечного 
фонда; 

- характеристика воздушно-
теплового режима; 

- характеристика естественного и 
искусственного освещения; 

- мероприятия по совершенство-
ванию МТБ, осуществленные в 
текущем году 

Модернизирована материально-
техническая база лицея: имеется необ-
ходимое техническое и компьютерное 
оборудование; проведены мероприя-
тия по совершенствованию матери-
ально-техническои  базы лицея. 

Тем не  менее, в здании не хватает 
учебных кабинетов для организации 
внеурочнои  деятельности 
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ми (учителя имеют определенные затруднения в выделении и анализе 
задании , направленных на формирование УУД и в определении уровня 
сформированности УУД школьников). - сложившаяся за предыдущие го-
ды устои чивая методика проведения традиционного урока усложняет 
внедрение новых форм и технологии ; 

- в здании лицея не хватает учебных кабинетов для организации вне-
урочнои  деятельности. 

Задачи обеспечения введения и реализации ФГОС ООО на сле-дующии  
учебныи  год: 

1. На этапе введения нового ФГОС в образовательныи  процесс необхо-
димо организовать методическое сопровождение и оказание всесторон-
неи  помощи учителям.  

2. Формирование новои  образовательнои  среды (сетевои , межбюд-
жетнои , межведомственнои ) для организации и осуществления образо-
вательного процесса, обеспечивающего формирование у выпускников 
компетенции , соответствующих требованиям ФГОС. 

3. Разработка эффективных систем оценки качества образования, в 
том числе оценки индивидуальных достижении  учащихся. 

4. Намечены пути решения проблемы неготовности участников обра-
зовательного процесса к введению ФГОС: 

- для администрации: приведение локальных актов и должностных 
инструкции  в соответствие с требованиями ФГОС; своевременность и 
логическая последовательность разработки ООП; формирование финан-
сово-экономических знании  и базовых навыков; 

- для педагогов: активное участие во всех мероприятиях, связанных с 

введением ФГОС, теоретическое и практическое осмысление идеологии 

и методологии ФГОС, развитие практики непрерывного профессиональ-

ного образования; 

- для родителеи : осознание необходимости совместнои  деятельности 

при формировании образовательнои  среды лицея, вовлеченность в про-

цесс разработки ООП, определение модели организации образовательно-

го процесса в единстве урочнои  и внеурочнои  деятельности учащихся. 

Список литературы 

1. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М., Просвеще-

ние, 2008г.  

2. Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт основ-
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ного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

Программа воспитания и социализации 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королёва» 

Несвет Александра Владимировна, 
заместитель директора 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Лицея № 
28 имени Б.А. Королева»  является документом, регламентирующим деи -
ствия педагогического коллектива по реализации важнеи шеи  части Ос-
новнои  образовательнои  программы основного общего образования. Про-
грамма воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования построена на основе базовых национальных ценно-
стеи  россии ского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра-
диционные религии России, искусство, природа, человечество, и направ-
лена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своеи  страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России.  

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на:  

- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ро-
леи , соответствующих ведущеи  деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своеи  
профессиональнои  деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями, с учетом потребностеи  рынка труда;  

- формирование и развитие знании , установок, личностных ориенти-
ров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся как однои  из ценностных составляющих личности обучающего-
ся и ориентированнои  на достижение планируемых результатов освоения 
основнои  образовательнои  программы основного общего образования;  

- формирование экологическои  культуры; 

- формирование антикоррупционного сознания.  

В связи с тем, что основными системообразующими направлениями 
воспитательнои  системы лицея «Открытыи  мир» является воспитание 
экологическои  культуры, культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни, то  обращаем внимание на следующие виды деятельности: 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Критериями эффективности реализации образовательным учреждени-
ем  программы является динамика основных показателеи  воспитания и 
социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностнои , социальнои , экологическои , трудо-
вои  (профессиональнои ) и здоровьесберегающеи  культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальнои , психолого-
педагогическои  и нравственнои  атмосферы в образовательном учрежде-
нии.  

3. Динамика детско-родительских отношении  и степени включе нности 
родителеи  (законных представителеи ) в образовательныи  и воспитатель-
ныи  процесс. 

При проведении  мониторинга воспитания и социализации учащихся 
мы используем следующие методы: тестирование (метод тестов), опрос, 
анкетирование, интервью, беседа, психолого-педагогическое наблюдение. 

Мониторинг даннои  программы включает в себя такие методики, как 
методику Е.Н. Степановои  «Изучение удовлетворенности педагогов жиз-
недеятельностью в образовательном учреждении», методику А.А. Андре-
евои  «Изучение удовлетворенности родителеи  жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении» (т.е. всех участников образовательного 
процесса). 

Ожидаемые 
результаты 

Критерии отслеживания 
результата 

Методики 

Охват вне-
урочнои  дея-
тельностью 

1. Занятость учащихся 
во внеурочное время 

Сводная таблица по классам 

  

Состояние 
преступности 

1. Отсутствие правона-
рушении  и отсева учащихся 

Количество учащихся, состоящих на 
учете в КДН и ОВД 

Уровень 
воспитанности 

1. Уважение к школь-
ным традициям и фунда-
менталь-ным ценностям 

2. Демонстрация знании  
этикета и делового обще-
ния 

3. Овладение социаль-
ными навыками 

Сводная таблица по классам 
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Сформиро-
ванность по-
знавательного 
потенциала 

1. Освоение учащимися 
образовательнои  програм-
мы 

2. Развитость мышле-
ния 

3. Познавательная ак-
тивность учащихся 

4. Сформированность 
учебнои  деятельности 

1. Школьныи  тест умственного раз-
вития 

2. Статистическии  анализ текущеи  и 
итоговои  успеваемости 

3. Методики изучения развития 
познавательных процессов ребенка 

4. Метод экспертнои  оценки педаго-
гов и самооценки учащихся (МЭОП и СУ) 

5. Педагогическое наблюдение 

Сформиро-
ванность ком-
муникатив-
ного потенциа-
ла личности 
выпускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность 
коммуникативнои  культу-
ры учащихся 

3. Знание этикета пове-
дения 

1. Методика выявления коммуника-
тивных склонностеи  

2. Методы экспертнои  оценки педа-
гогов и самооценки учащихся 

3. Педагогическое наблюдение. 

Сформиро-
ванность нрав-
ственного по-
тенциала 

  

1. Нравственная  
направленность личности 

 2. Сформированность 
отношении  ребенка к Ро-
дине, обществу, семье, шко-
ле, себе, природе, труду 

Тест Н.Е. Щурковои  "Размышляем о 
жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровои  "Русские 
пословицы" 

3. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанныи  тезис", "Ситуация сво-
бодного выбора" 

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне 
выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", 
"Цветик - семицветик" 

Сформиро-
ванность физи-
ческого потен-
циала 

  

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физиче-
ских качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 
Лицея 

2. Развитость физических качеств 
личности 

3. Статистическии  медицинскии  
анализ состояния здоровья ученика 

4. Выполнение контрольных норма-
тивов по проверке физических качеств 

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформиро-
ванность эсте-
тического по-
тенциала 

1. Развитость чувства 
прекрасного 

 2. Сформированность 
других эстетических чувств 
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Результа-
тивность рабо-
ты РОО 
«Адреналин» 

 1. Эффективность дея-
тельности органов, объеди-
нении  

2. Расширение круга 
вопросов, самостоятельно 
решаемых детьми 

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческои  актив-
ности учащихся» 

Сводная таблица 

Результа-
тивность в 
мероприятиях 

Имидж лицея Сводная таблица 

Оценка 
микроклимата 
в лицее 

  

  1. Характер отношении  
между участниками учебно-
воспитательного процесса 

 2. Единые требования 
педагогов и родителеи  к 
ребенку. 

 3. Участие детеи , роди-
телеи , учителеи  в меропри-
ятиях. 

4. Нравственные ценно-
сти. 

5. Создание благоприят-
ного психологического кли-
мата в коллективе. 

Тест Н.Е. Щурковои  «Размышляем о 
жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровои  
«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковои  «Изучение 
социализированности личности». 

Методика Л.В. Баи бородовои  
«Ситуация выбора». Анкета «Что такое 
счастье?» 

Игра  «Фантастическии  выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 
удовлетворенности педагогов жизнеде-
ятельностью в ОУ». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 
удовлетворенности родителеи  жизне-
деятельностью в ОУ». 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение 
удовлетворенности родителеи  жизне-
деятельностью в ОУ». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 
удовлетворенности подростков жизне-
деятельностью в ОУ» 

Анкета для старшеклассников 

Сформиро-
ванность об-
щешкольного 
коллектива 

1. Состояние эмоцио-
нально-психологических 
отношении  в коллективе 

2. Развитость само-
управления 

3. Сформированность 
совместнои  деятельности 

  

 1. Анкетирование 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 
опыте» Н.Е. Щурковои  

 3. Методика «Изучение социализи-
рованности личности учащегося» М.И. 
Рожкова 

4. Методика «Определение уровня 
развития самоуправления в учениче-
ском коллективе» М.И. Рожкова 

5. Методика «Изучения удовлетво-
ренности учащихся школьнои  жизнью» 
А.А. Андреева 
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    6. Комплексная методика «Изучения 
удовлетворенности родителеи  жизне-
деятельностью ОУ» А.А. Андреева 

7. Методика «Социально-
психологическая самоаттестация кол-
лектива» Р.С. Немова. 

8.  Методика "Наши отношения" 

Удовлетво-
ренность уча-
щихся и их 
родителеи  
жизнедеятель-
ностью 

  

1. Комфортность ребен-
ка в школе 

 2. Эмоционально-
психологическое положение 
ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности учащего-
ся школьнои  жизнью" 

2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в коллек-
тиве" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустрои -
ства выпускников 

Интеграция 
учебнои  и 
внеучебнои  
деятельности 

  

Рост познавательнои  
активности учащихся. 

Наличие высокои  моти-
вации в учебе. 

Расширение кругозора 
учащихся. 

Самореализация в раз-
ных видах творчества. 

Самоопределение после 
окончания школы. 

Анализ результативности участия 
во внекласснои  работе. 

Анкета «Зеркало». Анкета 
«Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». Анкета 
«Профориентация подростков. 

Анкета «Познавательные потребно-
сти подростка». 

Методика Д.В. Григорьева 
«Личностныи  рост» 

Экологиче-
ское воспита-
ние 

Интеллектуальная диа-
гностика школьника 

  

Методика В.А. Ясвин, С.Д. Дереба 
«Исследование типа доминирующеи  
установки учащихся в отношении при-
роды «Эзоп» для уч-ся 7-11 кл. 

Тест «Натурофил» для уч-ся 5 кл. 
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 Таким образом, работа по направлениям в воспитательнои  системе 
лицея «Открытыи  мир» будет переходить в программу воспитания и со-
циализации ООП ООО. Мониторинг  по программе воспитания и социали-
зации будет проводиться по предложеннои  схеме. 

Список литературы: 

1. Рыбалко И.И. Эмоционально-ценностныи  опыт старшеклассников в 
среднеи  школе/ Практика для теоретиков. Рыбалко И.И. // Педагогиче-
ские технологии. – 2008. - №3. – С. 47-53. 

2. Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт основ-
ного общего образования (утвержден приказом Министерства образова-
ния и науки России скои  Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897). 

Мониторинг результатов обучения (предметных и метапредметных) 
в 5-х классах в условиях реализации ФГОС ООО 

Родионов Александр Вадимович, 
заместитель директора  
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

 

Смена базовои  парадигмы образования на системно-деятельностныи  
подход и соответствующии  перенос акцентов в образовании с обучения 
знаниям, умениям, навыкам, опыту творческои  деятельности, опыту эмо-
ционально-ценностного отношения к миру на обеспечение освоения ре-
зультатов обучения (предметных, метапредметных, личностных) прида-
ет традиционнои  задаче оценки и контроля результатов обучения новое 
значение. Оценивание содержания компонентов образования не являет-
ся актуальным, так как стандарты второго поколения не предъявляют 
требования к ним. Таким образом, в настоящее время нужно оценивать 
способность учащихся владеть средствами управления своеи  учебнои  
деятельностью, определяющими ее эффективность. Существуют три ви-
да результатов освоения ООП, каждыи  из которых должен быть достиг-
нут в результате обучения (предметные, метапредметные и личностные. 

Мониторинг предметных результатов включает освоение обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для дан-
нои  предметнои  области, виды деятельности по получению нового зна-
ния в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-
вание научного типа мышления, научных представлении  о ключевых 
теориях, типах и видах отношении , владение научнои  терминологиеи , 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Он построен на систематическом административном контроле в соот-
ветствии с планом внутришкольного мониторинга. Мониторинг пред-
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метных результатов заключается в анализе административных контроль-
ных работ по предметам учебного плана (в соответствии с графиком) 
представленныи  в справках и мониторинг результатов четверти, пред-
ставленныи  графиками, где наглядно показана динамика результатов. 

Мониторинг метапредметных результатов заключается в освоение 
обучающимися межпредметных понятии  и универсальных учебных деи -
ствии  (регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностных), 
способность их использования в учебнои , познавательнои  и социальнои  
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебнои  
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальнои  образовательнои  траектории. 

Термин «УУД» в широком смысле означает умение учиться, т.е. способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более уз-
ком значении термин понимается как совокупность способов деи ствия 
учащегося, обеспечивающих его способность, к самостоятельному усвое-
нию новых умении , включая и организацию этого процесса. Умение учить-
ся обеспечивается тем, что УУД открывают возможность широкои  ориен-
тации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении 
самои  учебнои  деятельности, включая осознание учащимися ее  целевои  
направленности, ценностно-смысловых и операционных характеристик. 

Данныи  мониторинг подразумевает комплексные диагностические 
работы, которые проверяют степень освоения УУД, а значит, в конечном 
итоге и уровень достижения метапредметных результатов.  

1) Познавательные УУД – это способность учащихся к  общеучебным 
исследовательским деи ствиям, к пониманию текста, к знаково-
символическим деи ствиям. 

2) Регулятивные УУД -  это способность учащихся к целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и организации деи ствии , контролю, 
оценки. 

          3) Коммуникативные УУД – это способность к взаимодеи ствию с 
партнером, к сотрудничеству, совместнои  деятельности, кооперации, а 
также планирующая и регулирующая функция речи. 

        4) Личностные УУД – это способность учащихся выявлять, видеть 
нравственные аспекты, ценностные вещи в разных источниках информа-
ции.   

Комплексная диагностическая работа на проверку метапредметных 
результатов взята из методического пособия «Стандартизированные ма-
териалы для промежуточнои  аттестации 5 класса под редакциеи  Ковале-
вои  Г.С., Рутковскои  Е.Л., 2014 год» с комплектом рабочих тетрадеи . 
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Такая работа проверяет сформированность всех видов УУД, а значит, 
в конечном итоге сформированность метапредметных результатов (на 
недостаточном, базовом, пониженном и повышенном уровнях). Работа 
рассчитана на 90 минут и проводится 3 раза в год (входнои  контроль, 
промежуточныи  контроль и итоговыи  контроль), итоги обрабатывает 
компьютерная программа и представляет конечныи  результат.   

Комплексная работа включает в себя следующие образовательные 
области: математика, филология, естествознание, история и общество-
знание. Данные содержательные области в целом охватывают возможно-
сти формирования метапредметных результатов, создаваемых различ-
ными школьными предметами. 

Задания даннои  работы выглядят следующим образом:  

1 группа задании  – общее понимание текста и ориентация в нем 
(умения выявлять информацию, определять основную идею текста или 
фрагмента, находить и оперировать фактами) - 38% задании . Пример: О 
чем говорится в тексте? 

2 группа задании  - углубленное и детальное понимание содержания и 
формы текста (владение умениями обобщать разрозненную информа-
цию, анализировать и интерпретировать представленные в тексте сведе-
ния, формулировать на основе текстовои  информации выводы и оценоч-
ные суждения, находить в тексте информацию, помогающую верно по-
нять формулировку задании ) – 40% задании . Пример: Как ты понял сле-
дующие слова из текста?  

3 группа – использование информации текста для различных позна-
вательных и личных целеи  умение использовать информацию для обос-
нования своеи  позиции, для принятия личностно-значимых решении  в 
конкретных и моделируемых ситуациях - 22% задании . Пример: Проана-
лизируи  ситуацию и объясни. 

Они предполагают выбор одного или нескольких ответов, задания с 
кратким ответом, с развернутым ответом.    

После проверки задании  с развернутыми ответами результаты вы-
полнения всех учащихся вводятся в компьютерную программу, которая 
автоматически переводит введенные ответы в баллы и подсчитывает 
суммарные баллы каждого ученика. На основе полученных данных ком-
пьютерная программа создает отче ты (формы) с результатами выполне-
ния работы.  

Форма 1 (страница 33) - результаты выполнения комплекснои  рабо-
ты для оценки сформированности учащимися метапредметных резуль-
татов. В неи  представлена успешность выполнения задании  на общее 
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понимание текста и ориентации в нем, глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста, использование информации из текста для 
различных целеи  – в этих задания отражены все 4 вида УУД. Чтобы по-
нять какои  вид УУД перед нами представлен, нужно открыть форму 3. 

Форма 2 (страница 34) - результаты оценки индивидуальных достиже-
нии  по комплекснои  работе для оценки сформированности учащимися 
метапредметных результатов. 

Форма 3 (страница 35) - результаты выполнения комплекснои  работы 
для оценки сформированности учащимися метапредметных результатов 
по отдельным заданиям. В даннои  форме расписаны все задания и про-
цент их успешного выполнения. Т.е. нужно взять расшифровку каждого 
вида УУД и сопоставить их с предложенными заданиями.  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте включает следующие 
проверяемые умения – формулировка выводов на основе сравнительного 
анализа, нахождение информацию в тексте, подборка заглавия к научно-
популярному, художественному тексту и обоснование своего выбора и. 
т.п. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 
направлено на распознавание фигуры на основе описания из текста и 
обоснование своего выбора, сопоставление текста для нахождения ответа 
на поставленныи  вопрос, определение основнои  цели текста и другие.  

3. Использование информации из текста для различных целеи  включа-
ет использование информации из текста для решения задачи и обоснова-
ния решения, формулировку выводов о достоверности суждении  на осно-
ве анализа и обобщения информации, заданнои  в вербальном тексте и на 
рисунках, использование информации из текста и графического схемати-
ческого изображения для объяснения явлении , не связанных с текстом и 
другие. 

Форма 4 - результаты оценки индивидуальных достижении  учащегося 
по комплекснои  работе для оценки сформированности учащимися мета-
предметных результатов по отдельным заданиям.  

Для сравнения полученных результатов во всех формах приводятся 
данные о выполнении комплекснои  работы классом и всеми учащимися 
из выборки стандартизации (т.е. результатов тех учащихся, которые при-
нимали участие в стандартизации измерительных материалов, в их апро-
бации, данные результаты автоматически заложены в программе. В стан-
дартизации комплекснои  работы, которая проводилась в 2011/2012 году, 
приняли участие 4478 пятиклассников из 161 образовательного учрежде-
ния 12 регионов России).  

Форма отчетности 1 – 5А класс (уровень успешности 48%, это выше 
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уровня стандартизации 45%. 87% учащихся имеют базовыи  уровень до-
стижения метапредметных результатов и межпредметных понятии , 4% 
повышенныи  уровень). 

5Б класс (уровень успешности 46%, это выше уровня стандартизации 
45%. 77% учащихся имеют базовыи  уровень достижения метапредметных 
результатов, 14% повышенныи  уровень). 

5В класс (уровень успешности 47%, это выше уровня стандартизации 
45%. 83% базовыи  уровень достижения метапредметных результатов, 4% 
повышенныи  уровень). 

Форма отчетности 2 - в даннои  форме представлены результаты каж-
дого учащегося по комплекснои  работе с выделением уровня достижения 
метапредметных результатов (недостаточныи , пониженныи , базовыи , 
повышенныи  уровни). Данные результаты сформированы и по предмет-
ным областям и по группам УУД для каждого учащегося. 

Форма отчетности 3  - данная форма необходима для того, чтобы про-
следить динамику в освоении тех или иных видов УУД, так как в неи  пред-
ставлены все предметные области по отдельным заданиям с процентом 
сформированности каждого из них. 

Форма отчетности 4 - очень важна для портфолио учащегося, она пока-
зывает уровень индивидуальных достижении  лицеистов. Программа об-
работки позволяет получить результаты каждого учащегося, выполняв-
шего комплексную работу. Учитель получает отчет каждого ученика в 
сравнении с результатами класса и результатами выборки стандартиза-
ции.   

Таким образом, разработанныи  комплекс измерительных материалов 
дает возможность провести комплексную работу и получить результаты 
освоения метапредметных результатов обучения в 5-х классах исходя из 
требовании  ФГОС основного общего образования. 

Список литературы: 

1. Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 
промежуточнои  аттестации – 5 класс. Пособие для учителя под редакциеи  
Г.С. Ковалевои , Е.Л. Рутковскои . 

2. Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для 
промежуточнои  аттестации – 6 класс. Пособие для учителя под редакциеи  
Г.С. Ковалевои . 

3. Федеральныи  государственныи  образовательныи  стандарт основно-
го общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки России скои  Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897). 
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Развитие личностных особенностей обучающихся 5-х классов 
в условиях реализации ФГОС 

Пиминова Екатерина Александровна, 
педагог-психолог 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 
 

Отличительнои  особенностью нового стандарта является его деятель-
ностныи  характер, ставящии  главнои  целью развитие личности учащего-
ся. Система образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знании , умении  и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащии ся 
должен овладеть к концу начального и основного обучения. Требования к 
результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов. 

Всесторонне исследовать личность пятиклассника, в особенности его 
личностныи  потенциал, и создать условия, в которых становится возмож-
нои  максимальная реализация потенциальности воспитанника, накопле-
ние его позитивного социального опыта – вот путь, которыи  представля-
ется наиболее продуктивным.  Социальная адаптированность школьника 
развивается в условиях «терапевтическои  среды». Под «терапевтическои  
средои » мы понимаем совокупность физических, материальных и челове-
ческих факторов, формирующих ощущение защищенности и доверия, и 
способствующих раскрытию и востребованности личностного потенциала 
пятиклассника. 

Смысл личностно ориентированного образования – в создании благо-
приятных условии  для развития личности каждого школьника. Не декла-
рация, а реальное воплощение на каждом уроке личностно ориентирован-
ного взаимодеи ствия позволит в значительнои  мере продвинуть личност-
ное развитие ребенка, активизировать его личностныи  потенциал. Еще в 
древности было выявлено, что народное мировоззрение являет собои  це-
лостную картину, составленную из взаимосвязанных представлении  о 
том, как устроен мир природы и мир людеи  – общество. Изучая особенно-
сти жизни животных, природные явления учащии ся соприкасается с эле-
ментами гармонии и системности, которыи  присущи всему живому и, 
стремиться перенести их во взаимоотношения с друзьями и взрослыми. 
Это очень важно сформировать у пятиклассника наблюдательность за 
явлениями природы, которое помогает учащемуся быть более критичным 
к самому себе, к своим поступкам, что в свою очередь формирует такое 
важное качество – успешное общение и социальную адаптацию.  

Содержание мониторинга оценки личностных результатов обучаю-
щихся 5-х классов в МАОУ «Лицеи  №28 имени академика Б.А. Короле ва» 
включает в себя диагностику: 
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- самоопределения - сформированность  внутреннеи   позиции обучаю-
щегося (самооценка, самопознание и др.); 

- смыслоообразования - поиск и установление личностного смысла (т.е. 
«значения для себя») учения учащимися на основе устои чивои  системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов (школьная мотивация); 

- морально-этическую  ориентацию  - знание  основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их социаль-
нои  необходимости (отношения с учителями и сверстниками).  

  Для диагностики применяются следующие методики: 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности деятельности образовательного учре-
ждения. Данные о достижении этих результатов могут являться составля-
ющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижении  
обучающихся. В текущем учебном процессе оценка этих достижении  про-
водится в форме, не представляющеи  угрозы личности, психологическои  
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использо-
ваться исключительно в целях оптимизации личностного разви-
тия обучающихся.  

Изучение уровня самоопределения пятиклассников  по методике М. 
Куна: 

  1, 3 четверть 2 четверть 

Самоопределе-
ние 

Методика М. Куна Методика Дембо – Рубин-
штеи н 

Смыслообразо-
вание 

Анкета для определе-
ния уровня школьнои  
мотивации Н.Г. Луска-
новои  

Методика изучения моти-
вации обучения М.И. Лукь-
янова, Н.В. Калинина. 

Морально-
этическая ори-
ентация 

Диагностика нрав-
ственнои  самооценки 

Анкета уровня воспитанно-
сти Н.П. Капустина, М.И. 
Шилова 

Класс Нормальныи , 
обычныи , хорошии  

человек 

Не такои  
как все, 
странныи  

Не 
знаю 

Особенныи , 
творческии  

5 «А» 69% 5% 26% 0% 

5 «Б» 60% 13% 9% 12% 

5 «В» 77% 14% 0% 9% 
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Таким образом, в каждом классе у испытуемых преобладает самоопре-
деление себя как «нормального и обычного человека». В 5 «А» и 5 «Б» 
классе есть дети, которые затруднились ответить на вопросы, касающие-
ся самовосприятия. В 5 «Б» и 5 «В» классе есть дети, которые считают себя 
особенными, по отношению к другим.  

И в каждом классе есть ребята, которые себя идентифицируют «не та-
кои  как все», на этих детеи  необходимо обратить особое внимание и при-
менить индивидуальныи  подход в обучении и воспитании.  

Изучение мотивации обучения по методике М.И. Лукьяновои  и  Н.В. 
Калинина: 

Класс Внешнии  
мотив 

Игровои  Получение 
отметки 

Позицион-
ныи  

Социаль-
ныи  

5 «А» 7% 0% 40% 41% 12% 

5 «Б» 10% 0% 49% 36% 5% 

5 «В» 8% 0% 42% 45% 5% 
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Таким образом, в каждом классе у ребят преобладает мотив обучения 
«получение отметки» и «позиционныи  мотив». Меньше отмечается про-
цент детеи  с внешним и социальным мотивом.  

Определение уровня воспитанности по методике  Н.П. Капустина и  
М.И. Шилова: 

Класс Высокии  
уровень 

Выше сред-
него 

Среднии  
уровень 

Ниже сред-
него 

Низкии  
уровень 

5 «А» 8% 46% 25% 17% 4% 

5 «Б» 6% 38% 50% 0% 6% 

5 «В» 32% 21% 32% 10% 5% 

Таким образом, самыи  высокии  процент уровня воспитанности отме-
чается в 5 «В» классе, уровень выше среднего преобладает в 5 «А» классе, 
а в 5 «Б» превалирует среднии  уровень воспитанности.    

Список литературы 

1. Тихонов В. А., Черченко Л. Л., Танеева Н. Л. Анализ ресурсов школь-
нои  образовательнои  среды, обеспечивающих достижение личностных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС // Справочник заме-
стителя директора школы. - 2013. - N 3. - С. 10 - 21; N 4. - С. 28 - 37. 

 2. Якушкина М.С. Формирование условии  взаимодеи ствия индиви-
дуальных и групповых субъектов развивающегося воспитательного про-
странства муниципального раи она // Инновации и образование: Сб. мат-
лов конференции. - Сер. "Symposium". - Вып. 29. - СПб: Санкт-
Петербургское философское общество, 2003. - С. 378 – 383. 
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Конструирование технологической карты урока 

Бакулина Галина Степановна, 

заместитель директора 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева», 

учитель русского языка и литературы 

Технологическая карта урока - это современная форма методическои  
продукции, которая обеспечивает качественное и эффективное препода-
вание учебных предметов и возможность достижения планируемых ре-
зультатов освоения основных образовательных программ в соответ-
ствии с ФГОС. Термин «технологическая карта» пришел в образование 
из производства. Технологическая карта - это стандартизированныи  
документ, которыи  содержит необходимые сведения, инструкции для 
выполнения какого-либо технологического процесса. 

Технологическая карта отвечает на вопросы: какие операции необхо-
димо выполнять; в какои  последовательности выполняются операции; с 
какои  периодичностью необходимо выполнять операции (если опера-
ция повторяется более одного раза); сколько уходит времени на выпол-
нение каждои  операции; результат выполнения каждои  операции; какие 
необходимы инструменты и материалы для выполнения операции.  

Сегодня существует огромное разнообразие вариантов технологиче-
ских карт. Однако до сих пор в педагогическом сообществе нет единства 
взглядов на сущность понятия, структуру и функции технологическои  
карты урока. Технологическая карта урока - это обобщенно-графическое 
выражение сценария урока, основа его проектирования, средство пред-
ставления учителем индивидуальных методов педагогическои  деятель-
ности. 

Методологическая основа новых стандартов - системно-
деятельностныи  подход, нацеленныи  на развитие личности. Учебныи  
процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить 
учащемуся общекультурное, личностное, познавательное развитие, и, 
главное, вооружить таким важным умением, как умение учиться. В ходе 
введения ФГОС каждыи  учитель столкнется с важностью и необходимо-
стью достижения обучающимися трех групп планируемых образова-
тельных результатов (личностных, метапредметных и предметных), 
сформулированных не в виде перечня знании , умении  и навыков, а в ви-
де формируемых способов деятельности.  

Это порождает ряд требовании  не только к содержанию, но и к форме 
организации образовательного процесса. Для педагога становится акту-
альным в первую очередь умение планировать и строить урок так, что-
бы осознанно осуществлять формирование результатов обучения. Эта 
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необходимость определяет структуру технокарты урока, которая при-
звана зафиксировать не только виды деятельности учителя и учащихся 
на уроке, но и виды предполагаемых образовательных результатов. 
Наиболее удачнои  формои  для технокарты урока является таблица. Ис-
ходя из особенностеи  системно-деятельностного подхода определяются 
вертикальные столбцы карты: деятельность учителя и деятельность 
учащегося. Количество горизонтальных столбцов зависит от типа урока, 
т.к. тип урока определяет количество этапов, необходимых для его реа-
лизации. 

ФГОС вводит новое понимание образовательных результатов - в виде 
формируемых способов деятельности. Поэтому графа «Деятельность 
учащихся» структурируется соответственно видам деятельности, каж-
дая их которых также делится на осуществляемые деи ствия и формиру-
емые способы деятельности. 

Базовои  образовательнои  технологиеи , которая реализует требова-
ния ФГОС, является формирование универсальных учебных деи ствии . 
Именно их виды, в совокупности представляющие группу метапредмет-
ных результатов, определяют содержание видов деятельности в техно-
карте. Достоинством подобных технологических карт является то, что 
карта дает возможность четко выделить формируемые у обучающихся 
способы деятельности в строгом соответствии с видами осуществляе-
мои  на уроке деятельности. Кроме этого, она достаточно универсальна и 
может использоваться для проектирования уроков в разных дидактиче-
ских системах, которые реализуют деятельностныи  подход. Технологи-
ческая карта урока - это современная форма планирования педагогиче-
ского взаимодеи ствия учителя и обучающихся. 

Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме  

«Имена существительные, которые имеют форму только единствен-
ного числа»  (По учебнику Т.А. Ладыженскои ) 

Этапы Деятельность учи- Деятельность УУД 

1. Моти-
вация 

Включение в дело-
вои  ритм. Органи-
зация и проведе-
ние игры «Третии  
лишнии ». 

Создание проблем-
нои  ситуации 

Готовятся к ра-
боте. 

Находят 
«лишнее» сло-
во. 

Делают вывод, 
отвечая на про-
блемныи  во-
прос 

Самоопределение 
(Л) 

Смыслообразование 
(Л) 

Подведение под по-
нятие (П) 
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2. Акту-
ализаци
я зна-
нии  

(разми
нка) 

Записывает да-
ту. 

Дае т задание на 
повторение прои -
денного материала 

Работают в 
тетрадях. 

Проводят 
выборочную 
работу. 

По «цепочке» 
называют выпи-
санные слова 

Выборочная ра-
бота (П) 

Логические деи -
ствия (П) 

Самоопределе-
ние (Л) 

Осознанное и 
произволь-ное по-
строение речевого 
высказывания (П) 

3. Фор-
мирова
ние но-
вых зна-
нии  

Ставит задачу 
определить тему 
урока после выпол-
нения задания в 
парах. 

Дае т инструк-
цию. 

Просит записать 
тему урока. 

Создае т ситуа-
цию успеха. 

Предлагает про-
читать текст на стр. 
206. 

Ставит цель пе-
ресказать его 
напарнику и сфор-
мулировать свои  
вопрос 

Определяют 
род и число 
сущ., размыш-
ляя над вопро-
сами. 

Производят 
взаимопроверку 
в парах, делают 
вывод. 

Работают в 
тетрадях. 

Записывают 
тему урока. 

Пересказы-
вают текст 
напарнику и 
задают свои 
вопросы 

Извлечение необ-
ходимои  информа-
ции из текста (П) 

Работа в паре (К) 

Учебное сотруд-
ничество с учителем 
и сверстниками (К) 

Подведение под 
понятие (П) 

Постановка и 
решение проблем 
(П) 

Целеполагание 
(Р) 

Общение и взаи-
модеи ствие с парт-
не ром (К) 
Самоопределение 

4. Пер-
вичное 
закреп-
ление и 
прого-
вариван
ие вслух 

Организует игру 
«Передаи  другому». 

Применяет здо-
ровье сберегаю-
щую технологию 
(подвижная минут-
ка). 

 

Придумыва-
ют слова, играя 
в мяч. 

Читают зада-
ние к упражне-
нию и переска-
зывают его то-
варищу по пар-
те. 

Игровои  момент 
(К) 

Контроль (Р) 

Классификация 
(П) 
Работа в парах (К) 
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  Дае т задание по  
упр. №513: распре-
делить слова по 
столбикам  в таб-
лице. 

Обращает вни-
мание ребят на 
словарные слова, 
просит составить с 
ними словосочета-
ния 

Работают в 
тетрадях, за-
полняя табли-
цу. 

Знакомятся 
со словарными 
словами в рам-
ках. Выполняют 
творческое за-
дание по со-
ставлению сло-
восочетании  

  

5.Самос
тоятель
ная ра-
бота с 
само-
проверк
ои  по 
эталону 

Дае т задание 
для самостоятель-
нои  работы по ва-
риантам с образ-
цом выполнения. 
Осуществляет диф-
ференцированныи  
подход к учащимся 

Выбирают 
сами вариант. 

Работают 
самостоятельно 
в тетрадях. 

Проверяют, 
делают вывод 

Самоопределе-
ние (Л) 

Выполнение деи -
ствии  по алгоритму 
(П) 

Коррекция Р) 

6. 
Включе-
ние в 
систему 
знании  
и повто-
рение 

Делает запись 
на доске. 

Просит вспом-
нить прои денныи  
материал о типе 
речи 
(рассуждение) и 
продолжить пред-
ложение. 

Разбивает класс 
на группы. 

Формулирует 
задания: составить 
предложения по 
заданным схемам 

(подвижныи  
момент урока) 

Вспоминают 
прои денныи  
материал. За-
канчивают 
предложение 
(по заданному 
началу). Работа-
ют в группах, 
придумывая 
слова и состав-
ляя предложе-
ния по схеме. В 
данныи  момент 
свободно пере-
двигаются по 
классу и обща-
ются 

Постановка и 
формулирование 
проблемы (П) 

Робота в группах 
(К) 

Составление 
предложении  по 
схеме (П) 

Задание  творче-
ского характера (Л) 

Способность деи -
ствовать с уче том 
позиции  других  (К) 
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7. Ре-
флексия 

Просит вспом-
нить, какие цели и 
задачи ставил каж-
дыи  перед собои  в 
течение урока. 

Организует ре-
флексию. 

Обобщает ска-
занное. 

Благодарит за 
работу. Оценивает 

 Составля-
ют внутреннюю 
речь. 

Используют 
клише для ре-
флексии. 

Оценивают 
свою работу 

Рефлексия спосо-
бов и условии  деи -
ствии  (П) 

Контроль и оцен-
ка резуль-татов дея-
тельности (П) 

Самооценка (Л) 

Адекватное по-
нимание причин 
успеха (неуспеха) 
(Л) 

8. 

Д/з 

Объясняет до-
машнее задание 
разного уровня 
сложности. Совету-
ет поработать с 
орфографи-ческим 
словаре м 

Записывают 
задание в днев-
ник. 

Подают 
дневники для 
оценки учите-
лю 

Дифференциро-
ванные  задания  
(П.,  Л) 

  

Таким образом, учитель может сделать учебныи  процесс открытым и 
объяснить ученикам, почему на уроке используются именно эти формы 
обучения, какие они имеют преимущества. Широкое использование мето-
дов мотивации позволяет сделать учебную деятельность учащихся созна-
тельнои  и эффективнои . 

Технологическая карта может дополняться сопровождающими мате-
риалами: алгоритмами и опорными схемами, задачами для индивидуаль-
нои  или групповои  работы, тестовыми заданиями различных типов, во-
просами для самоконтроля учащихся в соответствии с уровнем усвоения 
ими знании  и критериями оценивания. 

Список литературы 

1. Мороз Н.Я. Конструирование технологическои  карты урока. Научно-
методическое пособие. - Витебск, 2006.  
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Разработка новых элементов предметного  
содержания в связи  

с изменением приоритетов в целях образования  

Реализация новых ФГОС по математике 
«Школа 2000…» Л.Г. Петерсон 

Сорокина Марина Сергеевна, 
учитель математики 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

В последние десятилетия, при переходе к постиндустриальному 
обществу логика развития производственнои  сферы привела к осозна-
нию того, что истинное совершенствование жизни связано не столько с 
внешнеи  образованностью человека, усвоением им тои  или инои  системы 
знании  и умении , сколько с развитием его ума и способностеи , системы 
ценностеи  и мотивационных установок. Сегодня - это не просто вопрос 
успешности человека в жизни, что, естественно, очень важно. Но это еще 
и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие ее рас-
цвета и мирного развития.  

Новые федеральные государственные образовательные стандар-
ты второго поколения (ФГОС) предлагают не формальныи , а реальныи  
переход школы к новои , гуманистическои  парадигме образования, даю-
щее нашеи  стране шанс на будущее достои ное существование и развитие.  

Ведущие принципы ФГОС - принципы преемственности и разви-
тия. Стандарт для каждои  ступени общего образования содержит лич-
ностныи  ориентир - портрет выпускника соответствующеи  ступени. По-
зиции, характеризующие ученика основнои  школы, - это преемственная, 
но углубленная и дополненная версия характеристики выпускника 
начальнои  школы. Как пример: выпускник начальнои  школы - владею-
щии  основами умения учиться, способныи  к организации собственнои  
деятельности, выпускник основнои  школы - умеющии  учиться, осознаю-
щии  важность образования и самообразования для жизни и деятельно-
сти, способныи  применять полученные знания на практике.  

Конечно, в портрет выпускника основнои  школы добавлены 
направления и компоненты, определяемые целями основнои  ступени об-
разования и возрастными особенностями ученика, например: осознание 
им ценности труда, науки и творчества; умение ориентироваться в мире 
профессии , понимание значения профессиональнои  деятельности для 
человека. 

Для учителя и для школы особенно актуальными в настоящее 
время являются вопросы: Как обучать?  С помощью чего учить? Как про-
верить достижение новых образовательных результатов?   

Я работаю по дидактическои  системе деятельностного метода 
«Школа 2000:», автором которои  является Л.Г. Петерсон. Методологиче-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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ские основы дидактическои  системы деятельностного метода «Школа 
2000:» реализованы в курсе математики «Учусь учиться» для 5 и 6 классов. 
В настоящее время выпущены учебник «Математика 7», «Алгебра 8»,  
«Алгебра 9» которые являются продолжением непрерывного курса мате-
матики и программы «Учусь учиться». Основные положения технологии 
деятельностного метода можно использовать в работе по любому УМК по 
алгебре и геометрии в основнои  и старшеи  школе.  

Достижение результатов образования обеспечивается через мето-
дическии  аппарат учебников и учебно-методических пособии  комплекта. 
Наш лицеи  работает в 5 классе по линеи ке УМК Петерсон. В состав УМК 
для 5 класса входит:  

1. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учеб-
ник. 5 класс. В 2 частях. 

2. Программа Л. Г. Петерсон. Математика. Программа 5-6 «Учусь 
учиться» по образовательнои  системе деятельностного метода обучения 
«Школа 2000… 

3. Л.Г. Петерсон. Методические материалы к учебникам математи-
ки для 5–6 классов. Методические пособия для учителя. 

4. Самостоятельные и контрольные работы М. А. Кубышева. Само-
стоятельные и контрольные работы по курсу математики для 5–6 классов 
«Учусь учиться»  Л. Г. Петерсон и др.  

5. Е.С. Смирнова. Геометрическая линия в учебниках Г.В. Дорофее-
ва, Л.Г. Петерсон. 

6. Сценарии уроков по технологии деятельностного метода 
«Школа 2000...» Математика. 5 класс. Сценарии уроков по технологии дея-
тельностного метода «Школа 2000...». Под ред. Л. Г. Петерсон. 

7. Устные упражнения Л. Г. Петерсон, И. Г. Липатникова. Устные 
упражнения по математике. 5 класс.  

8. DVD-диски «Сценарии уроков к учебникам» Сценарии уроков к 
учебникам математики по программе «Учусь учиться». 5 класс. Под ред. 
Л. Г. Петерсон. 

Система дидактических принципов «Школа 2000» обеспечивает 
передачу детям культурных ценностеи  общества в соответствии с основ-
ными дидактическими требованиями традиционнои  школы. Таким обра-
зом, она не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает 
ее в направлении реализации современных целеи  образования. Одновре-
менно в неи  отражены идеи об организации развивающего обучения веду-
щих россии ских педагогов и психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. Занкова 
(принципы минимакса, вариативности), Ш.А. Амонашвили (принципы 
психологическои  комфортности, вариативности, творчества) и др. В ди-
дактическои  системе "Школа 2000..." уроки деятельностнои  направленно-
сти по целеполаганию распределены в четыре группы урок открытия но-
вого знания, урок рефлексии, урок общеметодологическои  направленно-

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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сти (обобщения и систематизации знании ), урок развивающего контроля.  
Комплекс универсальных учебных деи ствии  (УУД), выполняемых 

учащимися на уроках каждого типа, создает благоприятные условия для 
реализации требовании  ФГОС. В соответствии с ФГОС представлено четы-
ре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуни-
кативные. 

Личностные: самоопределение и смыслообразование.  Лич-
ностные УУД: положительное отношение к учению, к познавательнои  дея-
тельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенство-
вать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодоле-
нию, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, со-
зидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновре-
менно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-
этических норм, способность к самооценке своих деи ствии , поступков; 
осознание себя как гражданина, как представителя определе нного наро-
да, определе ннои  культуры, интерес и уважение к другим народам; стрем-
ление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающеи  среды 
и своего здоровья. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, ана-
логия, классификация, извлечение необходимои  информации из текста 
учебника, самостоятельное выделение и формулирование познаватель-
нои  цели, постановка проблемы, выбор наиболее эффективных способов 
решения задачи. Познавательные УУД: осознавать познавательную зада-
чу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоя-
тельно находить ее  в материалах учебников, рабочих тетрадеи ; понимать 
информацию, представленную в изобразительнои , схематичнои , модель-
нои  форме, использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные деи ствия в 
материализованнои  и умственнои  форме; осуществлять для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирова-
ние, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция, способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. Регулятивные УУД: при-
нимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые деи -
ствия, операции, деи ствовать по плану; контролировать процесс и резуль-
таты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оцени-
вать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, выражение и аргументация своих мыслеи  с до-
статочнои  полнотои  и точностью; учет разных мнении , разрешение кон-
фликтов. Коммуникативные УУД: вступать в учебныи  диалог с учителем, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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одноклассниками, участвовать в общеи  беседе, соблюдая правила речево-
го поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осу-
ществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с уче том 
конкретных учебно-познавательных задач. 

На каждом из уроков в основнои  и старшеи  школе можно создать 
условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД, входящих в 
структуру учебнои  деятельности.  
Список литературы 

1. Программа математического развития дошкольников, началь-
нои  и среднеи  школы «Учусь учиться» - Л.Г. Петерсон.  

2. http://www.sch2000.ru/ 
 

Организация современного урока математики 

в условиях реализации ФГОС 

Баринова Марина Вячеславовна, 

учитель математики 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Нужно, чтобы дети, по возможности, 

учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным   

процессом и давал для него материал. 

К.Д. Ушинский 

 Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Обще-
ство нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных, актив-
ных, умеющих принимать нестандартные решения и брать ответствен-
ность за их принятия, а также умеющих осуществлять жизненныи  выбор. 
Новые федеральные государственные образовательные стандарты второ-
го поколения (ФГОС), отвечая требованиям времени предлагают конкрет-
ные инструменты, обеспечивающие изменение метода обучения (с объяс-
нительного на деятельностныи ) и оценки результатов обучения (оценка 
не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и лич-
ностных результатов).  

 Система деятельностного метода «Школа 2000», автором которои  яв-
ляется Людмила Георгиевна Петерсон, соответствует новым современ-
ным целям образования, ориентирована на развитие мышления и творче-
ских личностных качеств, интереса к математике, формирование ключе-
вых деятельностных компетенции  и готовности к саморазвитию. В основе 
дидактическои  системы деятельностного метода лежат следующие ди-
дактические принципы: 

http://www.sch2000.ru/
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Принцип деятельности. Ученик, получает  знания не в гот овом  виде, 
а, добывает их сам, что способствует активному успешному формирова-
нию его общекультурных и деятельностных способностеи , общеучебных 
умении . 

Принцип непрерывности. Преемст венност ь меж ду всеми ст упенями 
и этапами обучения на уровне технологии и методик с учетом возрастных 
психологических особенностеи  развития детеи . 

Принцип целостности. Предполагает  формирование у учащихся 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, са-
мом себе, социокультурном мире). 

Принцип минимакса. Школа долж на предлож ит ь ученику возмож -
ность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопас-
ного минимума (государственного стандарта). 

Принцип психологической комфортности. Предполагает  снят ие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе доб-
рожелательнои  атмосферы, ориентированнои  на реализацию идеи  со-
трудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности. Предполагает  формирование у учащихся 
способностеи  к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решении  в ситуациях выбора. 

Принцип творчества. Ориент ация на т ворческое начало в образова-
тельном процессе, создание условии  для приобретения учащимся соб-
ственного опыта творческои  деятельности. 

В дидактическои  системе «Школа 2000» уроки деятельностнои  направ-
ленности по целеполаганию распределены в четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к са-
мостоятельному построению новых способов деи ствия на основе метода 
рефлексивнои  самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному 
предмету за счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к са-
мостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе ре-
флексии коррекционно-контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов 
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деи ствии  - понятии , алгоритмов. 

3. Урок общеметодологическои  направленности (обобщения и системати-
зации знании ). 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 
обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выяв-
ление логики развития содержательно-методических линии  курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осу-
ществлению контрольнои  функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий 
и алгоритмов. 

Структура урока по технологии деятельностного метода включает: 

- мотивацию к учебнои  деятельности; 

- актуализацию и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
деи ствии; 

- выявление места и причины затруднения; 

- построение проекта выхода из затруднения; 

- реализацию построенного проекта; 

- первичное закрепление с проговариванием во внешнеи  речи; 

- самостоятельную работу с самопроверкои  по эталону; 

- включение в систему знании  и повторение; 

- рефлексию учебнои  деятельности на уроке. 

Обязательным элементом такого урока является учебная проблема, кото-
рую учитель может лично заострить противоречие и сообщить учебную 
проблему или учащиеся совершенно самостоятельно осознают противоре-
чие и формулируют проблему, или учитель в диалоге побуждает учеников 
осознать противоречие и сформулировать учебную проблему.  

Наиболее характернои  для уроков математики является проблемная ситу-
ация «с затруднением». В ее основе лежит противоречие между необходи-
мостью выполнить практическое задание учителя и невозможностью это 
сделать без сегодняшнего нового материала. Проблемная ситуация «с за-
труднением» возникает, когда учитель дает ученикам практическое зада-
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ние невыполнимое вообще на актуальном на начало урока уровне знании ; 
невыполнимое из-за непохожести на предыдущие задания; невыполни-
мое, но сходное с предыдущими. 

В первых двух случаях ученики, не справившись с заданием, испытывают 
явное затруднение. В третьем случае школьники, не замечая подвоха, при-
меняют уже известныи  им способ, и затруднение возникает лишь после 
того, как учитель доказывает, что задание ими все-таки не выполнено. 

 Для вывода учеников из проблемнои  ситуации учитель разворачивает 
диалог, побуждающии  их к осознанию противоречия и формулированию 
проблемы. Осознание сути затруднения стимулируется фразами: «В чем 
затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее? Что вас удивля-
ет? Сколько есть мнении ?».  

Формулировка учебнои  проблемы стимулируется фразами: «Какова же 
будет тема урока? Какои  возникает вопрос?».  

 Таким образом, постановка учебнои  проблемы заключается в создании 
учителем проблемнои  ситуации и побуждении учеников к осознанию ее 
противоречия и формулированию темы урока или вопроса. Затем выдви-
гается и проверяется гипотеза и делаются выводы. 

 Есть два принципиально разных способа выдвижения и проверки гипо-
тезы на уроке: во-первых, учащиеся совершенно самостоятельно выдвига-
ют или проверяют гипотезу; во-вторых, учитель в диалоге побуждает уче-
ников к выдвижению или проверке гипотезы. Для проверки гипотез, вы-
вода формул можно широко использовать исследовательские и практиче-
ские работы, учебные проекты.  

Проектируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:  

 - Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте 
учебнои  программы. 

 - Отобрать учебныи  материал (определить его содержание, объем, уста-
новить связь с ранее изученным, систему управлении , дополнительныи  
материал для дифференцированнои  работы и домашнее задание). 

 - Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном 
классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на всех 
этапах урока. 

 - Определить формы контроля за учебнои  деятельностью школьников. 

 - Продумать оптимальныи  темп урока, рассчитать время на каждыи  его 
этап. 

 - Продумать форму подведения итогов урока. 
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 - Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

 Современныи  урок строится на основе использования технических 
средств с применением как традиционных, так и инновационных педаго-
гических технологии . 

С применением в обучении приемов формирования УУД,  с применением 
элементов  современных  технологии  на новыи  уровень выходит познава-
тельныи  интерес учащихся, продуктивныи  (делаи  сам) и креативныи  
(выражение собственного «я», сотворчество учащегося и педагога). 
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Особенности изучения русского языка и литературы в 5 классе 

в связи с введением ФГОС основного общего образования 

Приданова Марина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва» 

В мудрых словах предков отмечалось, мы всегда «преклоняемся перед 
прошлым, стремимся к будущему».  
Сегодняшние дети – это будущии  мир. Передо мною, как учителем, вста-

ют проблемы: «Как учить в век информатизации человека будущего?», 
«Чему учить, чтобы знания, полученные на уроках, помогли ученику стать 
конкурентоспособнои  личностью?», «Как повысить качество обучения 
школьников?» 
Современному обществу нужны образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут: анализировать свои деи ствия; самостоя-
тельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; от-
личаться мобильностью; быть способными к сотрудничеству; обладать 
чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 
процветание. 
Новые требования к результатам образовательнои  деятельности дикту-

ют новые требования к уроку как основнои  форме организации учебного 
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процесса.   
Как разработать урок по-новому? Как учителю сохранить собственное 

лицо и учесть при этом новые требования ФГОС?  
Особенность федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования - их деятельностныи  характер, которыи  ставит 
главнои  задачеи  развитие личности ученика. Современное образование 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в 
виде знании , умении  и навыков; формулировки ФГОС указывают на реаль-
ные виды деятельности. 
Поставленная задача требует перехода к новои  системно-

деятельностнои  образовательнои  парадигме, которая, в свою очередь, свя-
зана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализую-
щего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологии  открывает значительные воз-
можности расширения образовательных рамок по каждому предмету в 
образовательнои  организации.  
Современныи  урок русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС нового поколения должен включать следующие шесть основных эта-
пов: 

- мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллек-
туальную деятельность); 

- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по 
схеме «вспомнить → узнать → научиться»); 

- осознание недостаточности имеющихся знании  (учитель способствует 
возникновению на уроке проблемнои  ситуации, в ходе анализа которои  
учащиеся понимают, что имеющихся знании  для ее решения недостаточ-
но); 

- коммуникация (поиск новых знании  в паре, в группе); 
- взаимопроверка, взаимоконтроль; 
- рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что но-

вого он узнал и чему научился на уроке).  
Какие же требования предъявляются к современному уроку русского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС? Хорошо организованныи  
урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и 
хорошее окончание; учитель должен спланировать свою деятельность и 
деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 
урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 
на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудни-
чество с учителем и одноклассниками; учитель организует проблемные и 
поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; вывод делают 
сами учащиеся; минимум репродукции и максимум творчества и сотворче-
ства; времясбережение и здоровьесбережение; в центре внимания урока - 
дети; учет уровня и возможностеи , в котором учтены такие аспекты, как 
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профиль класса, стремление и настроение детеи ; умение демонстриро-
вать методическое искусство учителя; планирование обратнои  связи; 
урок должен быть добрым. 
Теперь, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 

усилить мотивацию ребенка к познанию  русского языка и литературы, 
продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это не получение от-
влеченных от жизни знании , а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни, ее  узнавание, поиск полезнои  информации и навыки ее примене-
ния в реальнои  жизни. Уроки должны строиться по совершенно инои  схе-
ме. Если сеи час больше всего распространен объяснительно-
иллюстративныи  метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объ-
ясняет тему, а потом проводит выборочныи  опрос, то в соответствии с 
изменениями упор должен делаться на взаимодеи ствие учащихся и учи-
теля, а также взаимодеи ствие самих учеников. Ученик должен стать жи-
вым участником образовательного процесса.  
Современныи  урок русского языка и литературы, направленныи  на 

формирование метапредметных и личностных результатов, - это про-
блемно – диалогическии  урок. При подготовке к такому уроку следует 
тщательно продумать свои деи ствия на каждом этапе с учетом возмож-
ных ситуации , потребующих импровизации. Урок и подготовка к нему 
может состоять из шести шагов.  
1-и  шаг. Определение нового. Учитель четко определяет, какое новое 

знание должно быть открыто на уроке. Это может быть правило, алго-
ритм, закономерность, понятие, свое отношение к предмету исследова-
ния и т.п.  
2-и  шаг. Конструирование проблемнои  ситуации. Проблемная ситуация 

на уроке может, конечно, возникнуть сама собои , но для достижения по-
ставленнои  цель, учитель должен четко представлять, в какои  момент 
проблема должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнеи -
шем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому про-
блемную ситуацию необходимо хорошо продумать и подвести к тому, 
чтобы ученики самостоятельно сформулировали проблему урока в виде 
темы, цели или вопроса. Это можно сделать двумя способами: «с затруд-
нением» или «с удивлением». Первыи  способ предполагает, что учащиеся 
получают задание, которое невозможно выполнить без новых знании . В 
ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к осознанию не-
хватки знании  и формулированию проблемы урока в виде темы или це-
ли.  Второи  способ предполагает сравнительныи  анализ двух фактов, 
мнении , предположении .  В процессе сравнения учитель должен добить-
ся осознания учениками несовпадения, противоречия, которое должно 
вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в 
виде вопроса. 
3-и  шаг. Планирование деи ствии . Когда проблема урока будет сформу-
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лирована, начнется основная его часть - коммуникация. На этом этапе 
предполагается самостоятельная работа учащихся.  При подготовке к 
уроку учитель должен предусмотреть возможные варианты «развития 
деи ствия», чтобы вовремя «реку направить в нужное русло». Поэтому ра-
ботая над сценарием урока, следует спланировать применение разных 
приемов. Например, выдвижение версии , проведение актуализации ранее 
полученных знании  путем мозгового штурма или выполнения ряда зада-
нии  по изученному материалу, составление плана с использование эле-
ментов технологии проблемного диалога для определения последова-
тельности деи ствии , их направленности, возможных источников инфор-
мации. 
4-и  шаг. Планирование решении . Планируя решение проблемы, необхо-

димо: во-первых, сформулировать свои  вывод по проблеме (форму прави-
ла, алгоритма, описание закономерности, понятия), к которому при помо-
щи учителя ученики смогут прии ти сами; во-вторых, выбрать такие ис-
точники получения учениками необходимых новых сведении  для реше-
ния проблемы, в которых не будет содержаться готового ответа, вывода, 
формулировки нового знания. Это может быть наблюдение ситуации, в 
которои  проявляется нужное знание. Например, на уроках русского язы-
ка, увидев закономерность написания орфограммы, ученики могут сами 
сформулировать правило, а уже потом проверить себя по учебнику. Это 
может быть работа с текстом (с таблицеи , схемои , рисунком), из которого 
логически можно вывести признаки понятия, закономерную связь между 
явлениями, наи ти аргументы для своеи  оценки и т.п. В-третьих, необхо-
димо спроектировать диалог по поиску решения проблемы. Можно 
предусмотреть подводящии  или побуждающии  диалог. Подводящии  диа-
лог предполагает цепочку вопросов, вытекающих один из другого, пра-
вильныи  ответ на каждыи  из которых запрограммирован в самом вопро-
се. Такои  диалог способствует развитию логики. Побуждающии  диалог 
состоит из ряда вопросов, на которые возможны разные правильные ва-
рианты ответа. Побуждающии  диалог направлен на развитие творчества. 
Наконец, следует составить примерныи  опорныи  сигнал (схему, набор 
тезисов, таблицу и т.п.), которыи  будет появляться на доске по мере от-
крытия учениками нового знания или его элементов. В идеале – каждыи  
элемент опорного сигнала должен выращиваться в диалоге с учениками 
по ходу решения проблемы. 
5-и  шаг. Планирование результата.  Сценарии  урока предполагает, что 

учитель должен продумать возможное выражение решения проблемы. 
Например, это может быть ответ на вопрос: «Так как же мы решили про-
блему?» 
6-и  шаг.  Планирование задании  для применения нового знания.  Следу-

ет помнить, что задания должны носить проблемныи  характер, нацели-
вать ученика на поисковую или исследовательскую деятельность, пред-
полагать индивидуальную или групповую работу.   
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     Если сравнить традиционную деятельность учителя и деятель-
ность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных  и 
личностных результатов, то можно увидеть ряд отличии : 

Предмет 
изменений 

Традиционная дея-
тельность учителя 

Деятельность учителя, 
работающего по ФГОС 

Подготовка 
к уроку 

Учитель пользуется 
жестко структурирован-
ным конспектом урока 

Учитель пользуется сценарным планом 
урока, предоставляющим ему свободу в 
выборе форм, способов и приемов обуче-
ния 

При подготовке к уро-
ку учитель использует 
учебник и методические 
рекомендации 

При подготовке к уроку учитель исполь-
зует учебник и методические рекоменда-
ции, Интернет-ресурсы, материалы коллег. 
Обменивается конспектами с коллегами 

Основные 
этапы урока 

Объяснение и закреп-
ление учебного материа-
ла. Большое количество 
времени занимает речь 
учителя 

Самостоятельная деятельность обучаю-
щихся (более половины времени урока) 

Главная 
цель учителя 
на уроке 

Успеть выполнить все, 
что запланировано 

Организовать деятельность детеи : по 
поиску и обработке информации; обобще-
нию способов деи ствия; постановке задачи 
и т.д. 

Формулиро-
вание зада-
ний для обу-
чающихся 

(определение 
деятельности 

детей) 

Формулировки: реши-
те, спишите, сравните, 
наи дите, выпишите, 
выполните и т. д. 

Формулировки: проанализируи те, дока-
жите (объясните), сравните, выразите 
символом, создаи те схему или модель, 
продолжите, обобщите (сделаи те вывод), 
выберите решение или способ решения, 
исследуи те, оцените, измените, придумаи -
те и т.д. 

Форма уро-
ка 

Преимущественно 
фронтальная 

Преимущественно групповая и/или ин-
дивидуальная 

Нестандарт-
ное ведение 

уроков 

– Учитель ведет урок в параллельном 
классе, урок ведут два педагога (совместно 
с учителями информатики, психологами и 
логопедами), урок проходит с поддержкои  
тьютора или в присутствии родителеи  

Взаимодей-
ствие с роди-
телями обуча-

ющихся 

Происходит в виде 
лекции , родители не 
включены в образова-
тельныи  процесс 

Информированность родителеи  учащих-
ся. Они имеют возможность участвовать в 
образовательном процессе. Общение учи-
теля с родителями школьников может 
осуществляться при помощи Интернета 

Образова-
тельная среда 

Создается учителем. 
Выставки работ обучаю-
щихся 

Создается обучающимися (дети изготав-
ливают учебныи  материал, проводят пре-
зентации). Зонирование классов, холлов 
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Результаты 
обучения 

Предметные результа-
ты 

Не только предметные результаты, но и 
личностные, метапредметные 

Нет портфолио обуча-
ющегося 

Создание портфолио 

Основная оценка – 
оценка учителя 

Ориентир на самооценку обучающегося, 
формирование адекватнои  самооценки 

Важны положитель-
ные оценки учеников по 
итогам контрольных 
работ 

Учет динамики результатов обучения 
детеи  относительно самих себя. Оценка 
промежуточных результатов обучения 

В качестве примера:            
1. Создание проблемной ситуации  
Представленныи  ниже фрагмент урока русского языка в пятом классе по 

теме «Буквы а–о в корне -лаг- – -лож-» иллюстрирует организацию про-
блемнои  ситуации.  

На слайде слова: положение, сложить, предлагать, излагать  
- Что их объединяет? (Однокоренные слова)  
- Назовите корень. (Корни выделяются по клику мыши.) 
- Что вы заметили? (в корнях разные буквы а–о: буквы мигают , выде-

ляются жирным шрифтом или другим цветом.) Буквы а–о в корне -лаг- – -
лож-   

Затем по клику мыши появляются слова в другом столбике. 
Картинка выглядит так:  положить – положит,   сложить – сло-

жит,  предлагать – предложит, излагать – изложит     
- Прочитаи те слова парами. Как бы вы назвали второе слово в каждои  

паре? (Проверочным.) Почему? (Гласныи  звук находится под ударением.) 
- Что вас удивило? (Подсказка: Сравните две последние пары.) 
Ученики фиксируют расхождение букв гласных в корне под ударением и в 

безударном положении. (По клику мыши эти буквы выделяются шрифтом 
или цветом) 

- Работает ли здесь проверочное слово?  
- Какую проблему будем решать? 
Ученики формулируют проблему:  
Почему пишутся разные буквы – а или о в корне -лаг- – -лож- ?  
Какую букву писать в безударном положении?  
Есть ли правило для таких случаев? 
Сравнивают с формулировкой в учебнике 
2. Работа с текстом 
«Чтение с остановками» открывает возможности целостного видения 

произведения. Примерные вопросы: 
Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 
Что вы почувствовали, прочитав эту часть. Какие ощущения у вас воз-
никли? 
Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 
Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы его закончили? 
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3. Инсерт - это приём такой маркировки текста, когда учащиеся 
значками отмечают на полях то, что известно, что противоречит их пред-
ставлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о че м 
хочется узнать более подробно. 
4. Составление кластера  
Например, анализируя образ Алеши из сказки А. Погорельского «Че рная 

курица» на уроке литературы в 5 классе учащимся предлагается наи ти 
цитаты, характеризующие героя. В результате групповои  работы создает-
ся такои  кластер: 

5.  Синквейн 
Проанализировав образ Герасима, пятиклассники могут составить та-

кои  синквеи н:  
Герасим 
добрый, трудолюбивый 
заботится, любит, работает 
не должен страдать из-за жестокости людей 
человек 
Таким образом, сравнив деятельность учителя, в частности учителя рус-

ского языка и литературы до введения ФГОС и на современном этапе, по-
нимаем, что она, если не меняется коренным образом, то существенно 
обновляется. Все нововведения направлены на усвоение обучающимся 
определеннои  суммы знании  и на развитие его личности, его познава-
тельных и созидательных способностеи . 
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Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал 
максимально успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно ра-
ботать над повышением своего профессионального уровня. Он должен 
непрерывно учиться: учиться по – новому готовиться к уроку, учиться по 
– новому проводить урок, учиться по – новому оценивать достижения обу-
чающихся, учиться по – новому взаимодеи ствовать с их родителями. Учи-
тель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессиона-
лизм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это все  и 
есть главныи  ресурс, без которого новые требования   ФГОС к организа-
ции учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. 
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Формирование УУД на уроках истории и обществознания 

Орлова Татьяна Васильевна, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

    Задача  учителя – создать условия для саморазвития возможностеи  
и творчества учащихся, вовлечь каждого ученика в активныи  познаватель-
ныи  процесс. Федеральныи  государственныи  стандарт второго поколения, 
внедряемыи  в школьную жизнь, кардинально меняет подходы к общему 
образованию в современнои  школе. Он акцентирует свое внимание на 
обеспечение условии  для развития личности обучаемых, стимулируя тем 
самым инновационные аспекты деятельности учителеи .  

    Достоинством традиционного обучения истории в школе является 
возможность за короткое время изучить большои  объем информации. Во 
время такого обучения учащиеся усваивают знания в готовом виде, но они 
не могут их доказывать, особенно это касается причин, следствии , значе-
ния того или иного исторического события. Такое обучение предполагает 
усвоение и воспроизведение знании  в концентрированном виде. Усвоения 
знании  и навыков в традиционном обучении часто приводит к появлению 
пробелов в знаниях. Среди существенных недостатков такого типа обуче-
ния можно назвать его ориентированность в большеи  степени на память, а 
не на мышление. Это обучение также мало способствует развитию творче-
ских способностеи , самостоятельности, активности. В недостаточнои  сте-
пени учитываются индивидуальные особенности учащихся в восприятия 
информации.  Наиболее типичными заданиями являются следующее: под-
черкни, запомни,  вставь, выдели,  воспроизведи, реши по примеру и т.п.  

     Таким образом, современное образование вынуждено  отказаться от 
традиционных технологии  и переи ти к системно-деятельностному подхо-
ду, целью  которого является развитие личности учащегося на основе 
освоения универсальных способов деятельности. Работа по формирова-
нию и развитию универсальных учебных деи ствии  на уроках истории спо-
собствует развитию познавательнои  деятельности учащихся не только по 
истории, но и по другим предметам,  а так же способствует адаптации уча-
щегося  в обществе. Это очень важно сегодня, выпускнику школы требуют-
ся мобильность, креативность, способность применять свои знания на 
практике, умение мыслить нестандартно. Школа должна ребе нка «научить 
учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и 
зарабатывать». Большие возможности для этого предоставляет освоение 
универсальных учебных деи ствии  (УУД). Как помочь ученику освоить 
УУД?  

Личностные УУД. Каждыи  ребенок – индивидуален. Нужно наи ти в нем 
его индивидуальные личные особенности, раскрыть и развить в каждом 
ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Организуя 
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учебную деятельность по предмету нужно учитывать индивидуально-
психологические особенности каждого ученика, для этого надо использо-
вать данные психологическои  диагностики. Нужно помнить, что главным 
является не предмет, а личность, которая при этом формируется и спо-
собность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отно-
шениях. Учащии ся должен задаваться вопросом «Что такое хорошо и что 
такое плохо» и  эмоционально оценивать события. Особенно благодатны 
для этого темы по обществознанию - «Человек», «Семья», «Школа», 
«Труд», «Родина». Многие параграфы завершаются заданиями «Учимся». 
Здесь помещены правила, памятки, они помогают учащимся  справится с 
заданиями «Практика».  

Познавательные УУД. Они направлены на поиск и выделение необхо-
димои  информации, осмысление прочитанного или услышанного, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового типа. Учащии ся должен овладеть наиболее 
продуктивными методами учебно-познавательнои  деятельности, он дол-
жен уметь учиться. Для этого можно использовать такие задания по исто-
рии как составления схем, планов. Такие  деи ствия можно использовать 
для подготовки домашнего задания, чтобы лучше запоминать фактиче-
скии   материал по предмету. Для формирования познавательных УУД 
применяются такие задания как: кроссворды, шарады, тексты 
с ошибками, «лишнее звено», угадаи  историческую личность, составление 
планов по тексту и планов своего ответа и др. применение их зависит от 
темы урока и от самого учителя. 

Коммуникативные УУД. Учащии ся должен учиться высказывать свои 
мысли и точно их выражать, из большого текста выделять главное, вла-
деть монологическои  речью. Во время его ответа  нужно задавать ему 
наводящие вопросы. Можно использовать различные виды игр, дискус-
сии и групповую работу для освоения материала, составление алгоритм 
пересказа текста материала. Организовывая групповую работу или в па-
рах, нужно напоминать о правилах ведения дискуссии, беседы, приучать 
задавать уточняющие вопросы по материалу.  Коммуникативные УУД 
формируются при работе с учебником, заполнении таблицы, работе 
с контурными картами и атласами, с историческими текстами. Можно 
использовать такие методы, как ассоциации, «три предложения» - учени-
ку дается историческии  текст, которыи  он читает и выделяет его основ-
ную мысль, формулируя ее в трех предложениях, например, учащии ся 
может конкретизировать историческое значение какого-либо события. 
Метод «историческая справка» дает возможность самостоятельно гото-
вить презентацию, используя дополнительныи  материал. Делая что-то 
самостоятельно, ребенок получает уверенность в себе. При групповои  
работе у учащихся формируется навыки сотрудничества, умения управ-
лять поведением партне ра,  способность разрешения конфликта и приня-
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тие решении .  

Регулятивные УУД. Учащии ся должен научится контролировать свое 
поведение,  запоминать и удерживать правила и инструкции, планиро-
вать, контролировать, выполнять деи ствие по заданному образцу, пред-
восхищать результаты своих деи ствии  и возможные ошибки,  тормозить 
ненужные реакции. Он также должен адекватно оценивать выполненную 
им работу, соотнести то, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно.  

    Регулятивные УУД формируются при самопроверке и взаимопро-
верке теста. Например, небольшои  тест, проверку которого ученики про-
водят самостоятельно или в парах, обмениваясь ответами. Критерии пра-
вильного ответа – шаблон проговаривается вслух всем классом, или зара-
нее записывается на доске. Еще  один прие м для проверки теста возмо-
жен, когда    во время работы с тестом пара учащихся выполняет тест на 
доске и после завершения, вместе со всеми их работа проверяется, обсуж-
дается, исправляется и сразу вырабатывается система оценивания.   

Перечень требовании  к результатам обучения представлен в удобнои  
для контроля форме таблицы требовании . В минимальном варианте ис-
пользования учитель может заполнять одну такую таблицу на один учеб-
ныи  год, фиксируя в неи  отметки за каждое задание.  
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Специфика реализации ФГОС на уроках английского языка в 5 классе 

Яхнис Марина Анатольевна, 
учитель английского языка 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Основное назначение иностранного языка состоит в  формировании 
коммуникативнои  компетентности, что является однои  из ключевых 
компетентностеи  отечественного образования, т.е. способности и готов-
ности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное обще-
ние с носителями языка.  

При сформированности коммуникативнои  компетентности выпуск-
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ник научится: 

- представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, ре-
зюме, письмо, поздравление; 

- представлять свои  класс, школу, страну в ситуациях межкультурного 
общения, в режиме диалога культур, использовать для этого знание ино-
странного языка; 

- владеть способами взаимодеи ствия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать во-
прос, корректно вести учебныи  диалог; 

- владеть разными видами речевои  деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо). 

  В стандарте нового поколения также большое значение уделяется 
самостоятельнои  работе обучающегося. В связи с этим огромную популяр-
ность приобретают такие технологии как, метод проектов, технология 
критического мышления (ТРКМ), проблемное обучение как способ разви-
тия коммуникативнои  компетентности, дифференцированное обучение и 
другие. Эти технологии направлены на то, чтобы развивать активное 
мышление у обучающихся и научить их не просто запоминать и воспроиз-
водить знания, а уметь применять их на практике. 

С учетом выше сказанного провожу в 5 классах следующие уроки:  

- урок-лекция «Охрана окружающеи  среды. Зачем нужно беречь живот-
ных»; 

- урок-путешествие «Аляска. Англоговорящие страны»; 

- урок-игра «Путешествие по зоопарку»; 

- урок-соревнование «Одежда»; 

- урок-викторина «Занимательная грамматика»; 

- урок-розыгрыш «Что я загадала?»; 

- урок-защита проекта «Охрана окружающеи  среды. Зачем нужно бе-
речь животных», «Аляска. Англоговорящие страны», «Подарки и сувени-
ры», «Мои  день»; 

- урок-зачет «Настоящие времена англии ского глагола».  

  Использование активных методов обучения способствует развитию 
умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, созда-
вать новое.  

При планировании практическои  деятельности обучающихся на уроке 
учитываю дифференциацию обучающихся по уровню подготовки и по 
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темпу работы. Подбираю  такие задания, чтобы для любого ученика была 
создана ситуация успеха. Если в традиционном уроке чаще используется 
фронтальная работа, то на уроке современного типа преобладает индиви-
дуальная, парная и групповая работа, обучающая детеи  учебному сотруд-
ничеству, взаимодеи ствию, умению распределять роли, то есть у учащихся 
формируются коммуникативные умения. 

  Групповую работу организую при создании разного рода проектов. 
При обучении оцениванию устных ответов одноклассников школьникам 
предлагаю  высказать свое мнение по поводу услышанного (сначала на 
русском языке с постепенным переходом на англии скии ). В результате 
организации такои  деятельности дети приучаются внимательно слушать 
своих одноклассников, объективно оценивать их ответ. Также целесооб-
разно вести такую форму работы как взаимооценивание письменных ра-
бот.   

В условиях введения в практику работы ФГОС, учителю необходимо 
научиться планировать и проводить уроки, направленные на формирова-
ние не только предметных, но и метапредметных результатов. Для этого 
важно понять, какими должны быть критерии результативности урока. 
Кратко их можно описать так: 

1. На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик. 

2. Учитель систематически обучает детеи  осуществлять рефлексию сво-
еи  деятельности.  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности в учебном процессе и их мотивацию к 
учебнои  деятельности. 

4. Учитель владеет технологиеи  диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную фор-
мы обучения, учит детеи  работать по правилу и творчески. 

6. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащи-
мися, использую для этого специальные приемы. 

7. Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика, поощря-
ет и поддерживает даже маленькие успехи. 

8. Учитель применяет дифференцированныи  подход в обучении.  

9. На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и 
учениками, дети не боятся выражать свое мнение, доказывать свою точку 
зрения. 

Очень важна рефлексия настроения и эмоционального состояния де-
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теи , которые можно проводить рефлексию не только по итогам одного 
урока, но и по итогам четверти, полугодия, после изучения какои -то те-
мы. Я применяю следующие приемы рефлексии: 

- незаконченное предложение (Я понимаю…, Я знаю…, Я могу объяс-
нить, как…. и т.д.); 

- оценка знании  и достижении  (Я не знал … - Теперь знаю …); 

- анализ субъективного опыта (Я могу организовать…, Я могу приме-
нить…); 

- стихотворения.  

Не стоит забывать о таком важном моменте, как здоровьесберегаю-
щие технологии. На уроках провожу физкультминутки, где повторяю 
глаголы движения, предлоги, прилагательные.  

Ну и, конечно, я не забываю об  учительскои  похвале.    

Как похвалить ученика на уроке и не оказать ему тем самым 
«медвежью услугу»? Для этого педагогу важно соблюдать следующие 
правила. 

1. Хвалите за старательность!  

2. Хвалите деи ствия, а не личность. 

3. Четко обозначаи те, за что хвалите!  

4. Хвалите в меру и по делу! 

5. Хвалите не только «любимчиков»! 

6. Останавливаи тесь на хорошем!  

7. Не противопоставляи те одного ученика всему классу! 

8. Хвалите без сравнении !  

9. Подкрепляи те похвалу! 

Новыи  стандарт, предъявив новые требования к результатам обуче-
ния, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать но-
вые творческие идеи. Но это не значит, что традиционные приемы и ме-
тоды работы нужно отвергать. Их можно применять в новом ключе, 
наряду с современными технологиями. 
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Развитие  коммуникативной компетенции 
на уроках английского языка в 5 классе 

Байданова Светлана Геннадьевна, 
учитель английского языка 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

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. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативнои  компетентности, что является однои  из ключевых ком-
петентностеи  отечественного образования, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка.  

Для работы в 5 классе составлена рабочая программа, целью которои  
является развитие иноязычнои  коммуникативнои  компетенции в сово-
купности ее составляющих. Реализация даннои  программы осуществляет-
ся с помощью УМК Spotlight 5 класс, авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. По-
доляко, В. Эванс, которыи  рекомендован Министерством образования и 
науки РФ и соответствует новым стандартам. УМК построен на принципах 
коммуникативнои  направленности обучения. Программа предусматрива-
ет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета.  

Чтобы сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки в 
том или ином виде речевои  деятельности, а также лингвистическую ком-
петенцию на уровне, определенном программои  и стандартом, необходи-
ма активная устная практика для каждого ученика. Для этого в учебнике 
и рабочеи  тетради содержится большое количество речевых упражнении , 
есть разделы, которые посвящены работе над разговорными клише. Они 
сформированы по ситуативному признаку: как выразить благодарность, 
что говорить при встрече и расставании, правила этикета, затем эти выра-
жения используются в диалогах, которые учащиеся выучивают, а затем 
составляют свои диалоги по аналогии. Монологическая речь строится на 
основе текстов и 3-х фазовои  работе с текстами, как по чтению, так и 
аудированию. УМК снабжен аутентичными аудио-материалами. Использу-

http://experiment.1v/rus/boblio/cukerm_oce
http://experiment.1v/rus/boblio/cukerm_oce
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ются учебные пособия для индивидуальнои  и самостоятельнои  работы: 
книги для чтения, таблицы, схемы, раздаточныи  материал. 

Если говорить о рекомендациях, например в процессе заучивания ино-
странных слов, то учащимся больше нравится  вместо словесного перево-
да нарисовать картинку, т.е. его образ. Или упражнения со списком слов - 
срабатывает принцип непроизвольного запоминания. Например, при об-
суждении темы «Праздники» можно выполнить следующие задания: 

- наи ти в представленном списке необходимые слова и переписать их в 
тетрадь; 

- прочитать небольшои  текст о праздниках в разных странах и допол-
нить его словами из своих колонок, описывающими какои -то русскии  
праздник; 

- рассказать о себе и своем любимом празднике, используя новую лек-
сику (монолог); 

- поработать парами: расспросить друг друга о любимых праздниках 
своих одноклассников (диалог). 

Или, «работа по цепочке» - вид упражнении , когда дается значение но-
вого слова, 1-и  ученик дае т ему характеристику и обращается ко 2-му уче-
нику, тот повторяет структуру, добавляет свою характеристику и обраща-
ется к 3-му ученику и т.д., в результате многократного восприятия и ис-
пользования ученики запоминают новую лексику.  

Несколько прие мов активизации устнои  речи: 

- «Мозговои  штурм» - учащиеся высказывают свои идеи по поставлен-
ному вопросу, все эти идеи записываются, затем из всего списка идеи  и 
предложении  выбирается наиболее подходящая.  

- Задания на установления соответствия приведе нных утверждении  
прослушанному (прочитанному тексту), множественныи  выбор, располо-
жение событии  в правильном порядке.  

Для того чтобы сформировать коммуникативную компетентность вне 
языкового окружения, недостаточно насытить урок   упражнениями, поз-
воляющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить уча-
щимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые по-
рождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих про-
блем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего 
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в 
своеи  прямои  функции – формирования и формулирования этих мыслеи . 
Это достигается через серию проектных уроков, которые способствуют 
развитию умения анализировать, рассуждать, планировать, комбиниро-



61 

 

вать, создавать новое. В ходе проектно-исследовательскои  деятельности 
формируются следующие универсальные учебные деи ствия: 

1. Рефлексивные умения: умение осмысливать задачу.  

2. Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно 
находить недостающую информацию в информационном поле; умение 
запрашивать необходимую информацию у учителя, умение находить ва-
рианты решения проблемы; умение выдвигать гипотезы. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки коллективного 
планирования; умение взаимодеи ствовать с любым партнером; навыки 
взаимопомощи в группе; умение находить и исправлять ошибки в работе 
других учащихся. 

4. Менеджерские умения и навыки: умение планировать деятельность, 
время, ресурсы; умение принимать решения и прогнозировать их послед-
ствия; навыки анализа собственнои  деятельности. 

5. Коммуникативные умения: умение вступать в диалог, задавать во-
просы, вести дискуссию; умение находить компромисс. 

6. Презентационные умения и навыки: навыки монологическои  речи; 
умение уверенно держать себя во время выступления, умение использо-
вать различные средства наглядности при выступлении; умение отвечать 
на незапланированные вопросы.   

При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся формируются 
регулятивные и коммуникативные УУД. Для формирования рефлексии в 
конце урока можно предложить обучающимся нарисовать звездочки или 
смаи лики. При обучении оцениванию уместно задать вопросы, например: 

- Какую оценку они заработали на уроке? Почему? 

- Со всеми ли ответами он справился? Почему? 

- В каких заданиях столкнулся с трудностями? Почему? 

- Активно ли принимал участие на уроке?  

При планировании практическои  деятельности обучающихся на уроке 
следует учитывать дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 
по темпу работы. Необходимо подобрать такие задания, чтобы для любого 
ученика была создана ситуация успеха.  

Однако переход на стандарт основного общего образования показал, 
что не все обучающиеся обладают умением работы с учебником, другими 
источниками, иногда возникают сложности в умении спланировать свою 
работу. Сложности возникают в умении дать оценку своеи  деятельности, 
т.е. сформулировать адекватную самооценку. Наибольшие затруднения 
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обучающиеся испытывают при работе в группах, а именно отсутствие 
дисциплинированнои  работы и неумение до конца выслушивать идеи 
своих одноклассников. К сожалению, нельзя забывать о том факте, что у 
многих обучающихся нет мотивации к учебе, ее  нужно сформировать, 
помочь ребенку в саморазвитии. Использование активных методов обу-
чения способствует развитию умения анализировать, рассуждать, плани-
ровать, комбинировать, создавать новое. 

Таким образом, результативность формирования коммуникативнои  
компетенции во многом определяется активностью самого ученика, по-
скольку это процесс саморегулирования и самопознания.  
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Современные образовательные технологии на уроках музыки 

Гурьева Людмила Васильевна, 

учитель музыки 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

      В связи с введением федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования необходимы новые 
подходы к преподаванию предмета «Музыка». Для лучшего усвоения 
учащимися основнои  образовательнои  программы представлены лич-
ностные, предметные и метапредметные требования к школьнику. Для 
получения высоких результатов в образовании в программе разработа-
ны универсальные учебные деи ствия. Работа на уроке должна вестись 
так, чтобы ученик не принимал в готовом виде знания, а прикладывал 
усилие к поиску нового, умел размышлять и обсуждать. Для этого в стан-
дартах нового поколения сформированы несколько видов универсаль-
ных деи ствии : личностные, познавательные, регулятивные. Чтобы сфор-
мировать учебные универсальные деи ствия у школьников, необходимо 
научить их проявлять свои знания и умения в различных видах художе-
ственно-творческои  деятельности, владеть прие мами анализа, сравне-
ния и обобщения музыкальных произведении . 

В преподавании  музыки, в связи с внедрением ФГОС, я использую 
следующие технологии: 
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1. Технология развития ассоциативно-образного мышления школьни-
ков (подразумевает взаимодеи ствие музыки с искусством живописи, лите-
ратуры, театром, кино и др.). 

2. Здоровьесберегающие технологии (слушание музыки, исполнение 
песен участие в разнообразнои  творческои  деятельности снимает нервные 
перегрузки, положительно влияет на эмоциональное состояние учащихся). 

3. Игровые технологии (во-первых, школьники во время игры мало 
устают, во-вторых, активно работает их мозг и интеллект). 

В современном образовательном процессе используется множество раз-
личных технологии , но я бы хотела обострить свое внимание  на техноло-
гии метода проекта.  

Основнои  тезис метода проектов: «Я знаю, для чего мне надо все, что я 
познаю; я знаю, где и как я могу это применить». Проект  формирует высо-
кии   теоретическии   и  практическии   уровень мышления; обеспечивает 
качественныи  анализ учебного материала, как учителем, так и самими уча-
щимися; приводит к  осознанному поиску решения учебных проблем. 

           Особен-ностями  метода являются субъек-тивность школьника, 
диалогичность,  кре-ативность, контекстность, технологич-ность, самодея-
тельность учащихся.  

1. Диалогичность позволяет учащимся в процессе выполнения проекта 
вступить в диалог как с собственным «Я», так и с дру-гими. Именно в диа-
логе осуществляется «свободное самооткровение личности»  (М.М. Бах-
тин).  

2. Креативность связана с разрешением проблемнои  ситуации, которая 
обуслов-ливает начало активнои  мыслительнои  деятельности, самостоя-
тельности учащих-ся вследствие того, что они обнаружива-ют противоре-
чие между известным им содержанием и невоз-можностью выявить новые 
факты и явле-ния. Решение проблемы нередко приво-дит к оригинальным, 
нестандартным спо-собам деятельности и результату выпол-нения. Любои  
проект - это всегда твор-чество учащихся. 

3. Контекстность - в этом методе позво-ляет создать проекты, прибли-
женные к естественнои  жизнедеятельности учащих-ся, осознавать место 
предмета в общеи  системе человеческого бытия. Учебные проек-ты могут 
быть выполнены в контексте научно-познавательнои , практико-
преобразующеи , коммуникативнои , художест-венно-эстетическои  деятель-
ности челове-ка. 

4. Интегративность означает оптималь-ныи  синтез знании  для реализа-
ции уча-щимися изучаемои  проблемы с привлече-нием содержания из дру-
гих предметов. 
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Таким образом, проектная методика в обучении музыке это специаль-
но организованныи  учителем и самостоятельно выполняемыи  обучаю-
щимися комплекс деи ствии , которыи  завершается созданием творческо-
го продукта.  

Выделяются следующие виды проектов в области изучения предмета 
«Музыка»: 

1. Ролевые (инсценирование детских симфонических сказок, детских 
опер, мюзиклов; фрагменты жизни и творчества композиторов,  и т.д.). 

2. Исследовательскии  проект (научно-исследовательская работа по 
изучению биографии  композиторов, мастеров сцен, деятелеи  искусств 
или музыкальных жанров, инструментов). 

3. Сценарныи  проект (создание сценариев творческих вечеров, кон-
цертов, мероприятии ). 

4. Творческии  проект (театрализованные представления музыкаль-
ных произведении  и т.д.). 

5. Информационныи  проект (изготовление стендов, стенгазет, пуб-
личные выступления с сообщениями). 

6. Практико-ориентированные проекты (изготовление дидактическо-
го материала, презентации к уроку по какои -нибудь теме, создание му-
зыкальных игр, физкультминуток). 

Но для осуществления проектнои  деятельности с учащимися необхо-
димо, чтобы ею владел сам учитель. Умение пользоваться методом про-
ектов - показатель высокои  квалификации преподавателя, его прогрес-
сивнои  методики обучения и развития. Ведь недаром эти технологии 
относят к ведущим технологиям ФГОС нового поколения. 

В заключении процитирую китаи скую  пословицу:  «Скажи мне – и я 
забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь». 
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Предметные результаты освоения ООП по ИЗО  
в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Метелкина Людмила Ивановна, 
учитель ИЗО 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 
Критерии и оценка предметных результатов описана как оценка 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-
тельного процесса – учебных предметов, представленных в инвариант-
нои  части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-
ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
деи ствии , релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
универсальных учебных (познавательных, регулятивных, коммуника-
тивных) деи ствии . 

В соответствии с пониманием сущности образовательных ре-
зультатов, заложенных в требованиях ФГОС, предметные результаты 
содержат в себе систему предметных знании  и систему предметных деи -
ствии , которые преломляются через специфику предмета и направлены 
на применение знании , их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знании  можно выделить опорные знания 
(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю-
щие или углубляющие опорную систему знании , а также служащие про-
педевтикои  для последующего изучения курсов. 

Деи ствия с предметным содержанием (или предметные деи -
ствия) – вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 
многих предметных деи ствии  лежат те же универсальные деи ствия, 
прежде всего познавательные: использование знаково-символических 
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-
ектов; деи ствия анализа, синтеза и обобщения, установление связеи  (в 
том числе – причинно-следственных) и аналогии ; поиск, преобразова-
ние, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.  

Предмет «Изобразительное искусство» представляет собои  со-
творчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных 
задач и вариативность их решения, освоение традиции  художественнои  
культуры и импровизационныи  поиск личностно-значимых смыслов. 
Основные виды учебнои  деятельнои  деятельности по предмету – прак-
тическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 
красоты окружающего мира и произведении  искусства. Учащиеся осваи-
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вают различные художественные материалы (гуашь и акварель, каранда-
ши, мелки, уголь, пастель, различные виды бумаги, ткани, природные ма-
териалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художе-
ственные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пла-
стика и др.). Восприятие произведении  искусства предполагает развитие 
специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 
языком искусства. Только в единстве восприятия произведении  искусств 
и собственнои  творческои  практическои  работы происходит формирова-
ние образного художественного мышления детеи . 

Оценка достижения предметных результатов веде тся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-
вых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается кон-
тролем успешности освоения деи ствии , выполняемых обучающимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знании  кон-
кретного учебного курса. 

В текущеи  оценочнои  деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

• «заче т/незаче т» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), 
т.е. оценкои , свидетельствующеи  об освоении опорнои  системы знании  и 
правильном выполнении учебных деи ствии  в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усво-
ении опорнои  системы знании  на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными деи ствиями, а также о кругозоре, широте (или изби-
рательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (рисунки, проекты, практические рабо-
ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка динамики образовательных достижении  имеет две состав-
ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
уровня овладения деи ствиями с предметным содержанием, и психологи-
ческую, связанную с оценкои  индивидуального прогресса в развитии ре-
бе нка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки дина-
мики образовательных достижении  служит портфель достижении  учени-
ка. Портфель достижении  – это специально организованная подборка ра-
бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 
различных областях. 

Предметные результаты по ИЗО я планирую оценивать следую-
щим образом: высокии  уровень – оценка «5», повышенныи  уровень – 
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оценка «4», базовыи  уровень – оценка «3». Также я использую оценку в 
форме – зачет / незачет (особенно для творческих домашнии  задании ). 

Гораздо важнее творческая оценка, которая включает портфо-
лио учащихся – рисунки, практические работы и творческие работы, а 
также участие в выставках, конкурсах, предметных декадах и оформле-
ние лицея. 

По новым требованиям ФГОС, где написано, что изучение пред-
метнои  области «Искусство» должно обеспечить развитие индивиду-
альных творческих способностеи  обучающихся, формирование устои -
чивого интереса к творческои  деятельности. И это, я считаю самые 
главные слова. Все дети талантливы. И моя задача - в каждом ребенке 
увидеть талант и развить его. Учитель изобразительного искусства не 
просто учит рисовать учеников, а прививает в них положительные ка-
чества человека, воспитывает быть достои ными гражданами своеи  Ро-
дины, своего народа. Как научить ребят любить Родину? Думаю, серд-
цем и любовью. Если сам учитель любит и уважает культуру, традиции 
и историю своего народа, он сможет передать это детям. Ведь они – 
наше будущее. Ну и хочется закончить свою педагогическую филосо-
фию словами: могла ли я подумать, что буду  учить детеи  рисованию и 
совершать каждыи  день маленькое чудо… 
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Новые подходы к уроку технология в соответствии с ФГОС 

Соколова Ольга Витальевна, 
учитель технологии 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Современныи  образовательныи  процесс на уроках технологии в 5 
классах перешел на Федеральныи  Государственныи  Образовательныи  
Стандарт второго поколения. Введение ФГОС в образовании требует 
новых профессиональных компетенции  от педагогических работников, 
целью которых становится развитие личности ученика. Готовность к 
инновационнои  педагогическои  деятельности – это особое личностное 
состояние, которое предусматривает наличие у педагога мотивационно
-ценностного отношения к профессиональнои  деятельности, владение 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


68 

 

эффективными способами и средствами достижения педагогических це-
леи , способности к творчеству.  

Особенность ФГОС нового поколения – системно-деятельностныи  под-
ход, которыи  обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; проектирование и конструирование социаль-
нои  среды развития обучающихся в системе образования; их активную 
учебно-познавательную деятельность; построение образовательного про-
цесса с уче том индивидуальных, возрастных, психологических и физиоло-
гических особенностеи  обучающихся. И на первыи  план выходят педагоги-
ческие технологии, способствующие активизации познавательнои  дея-
тельности. В настоящее время современное образование отказывается от 
традиционного представления результатов обучения в виде знании , уме-
нии  и навыков, формировки стандарта указывают реальные виды дея-
тельности, которыми учащии ся должен овладеть к концу обучения. Требо-
вания к результатам обучения сформулированы в виде личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 

Внедрение ФГОС и переход к новои  системно-деятельностнои  образо-
вательнои  структуре требует принципиальные изменения в деятельности 
учителя, реализующего новыи  стандарт. Также изменяются и технологии 
обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологии  
(ИКТ), открывающие значительные возможности расширения образова-
тельных рамок по предмету технология в общеобразовательном учрежде-
нии. 

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке 
к современному уроку в свете ФГОС? Прежде всего - это этапы конструиро-
вания урока: необходимо четко обозначить тему, цель и задачи урока, пла-
нируемые результаты и т. д. 

Цель выступает как способ интеграции различных деи ствии  человека в 
некоторую последовательность или систему. Анализ целенаправленнои  
деятельности предполагает выявление несоответствия между наличнои  
жизненнои  ситуациеи  и целью; осуществление цели является процессом 
преодоления этого несоответствия. В формировании цели урока следует 
избегать глагольных форм, обычно начинается со слов «Определение», 
«Формирование», «Знакомство» и так далее. Цель урока определяется пла-
нируемым результатом урока и путями реализации этого плана. 

Пути достижения цели определяются через задачи, которые могут воз-
никать в практическои  деятельности или создаваться преднамеренно как 
учебные или игровые. Формулировка задач урока чаще всего имеет форму 
ответов на вопрос: "Что надо сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким 
образом, задачи должны начинаться с глаголов – «повторить», 
«проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и 
пр. 
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Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока.  В 
формулировке планируемых результатов также необходимо единообразие 
и соответствие задачам:  сколько задач - столько и планируемых результа-
тов должно быть. На основном этапе урока краи не важна подготовка каж-
дого ученика к активнои  учебнои  деятельности. ЭОР можно использовать 
на любом этапе урока, если это целесообразно, позволяет экономить время 
урока, повышает интерес учащихся. Обязательным моментом является 
список источников информации, которые были использованы как при под-
готовке, так и в ходе урока. 

Составление «Технологическои  карты» - это новыи  вид методическои  
продукции, обеспечивающеи  эффективное и качественное преподавание 
учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых резуль-
татов освоения основных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС второго поколения. Понятие «технологическая карта» пришло в об-
разование из промышленности. Технологическая карта - технологическая 
документация, содержащего описание процесса изготовления, обработки, 
производства определе нного вида продукции, производственных опера-
ции , применяемого оборудования, временного режима осуществления опе-
рации . Технологическая карта в дидактическом контексте представляет 
проект учебного процесса, в котором представлено описание от цели до 
результата с использованием инновационнои  технологии работы с инфор-
мациеи . 

Сущность проектнои  педагогическои  деятельности в технологическои  
карте заключается в использовании инновационнои  технологии работы с 
информациеи , описании задании  для ученика по освоению темы, оформле-
нии предполагаемых образовательных результатов. Технологическои  кар-
те присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структу-
рированность, алгоритмичность при работе с информациеи , технологич-
ность и обобще нность. 

Технологическая карта позволяет увидеть учебныи  материал целостно 
и системно, проектировать образовательныи  процесс по освоению темы с 
уче том цели освоения курса, гибко использовать эффективные прие мы и 
формы работы с детьми на уроке, согласовать деи ствия учителя и учащих-
ся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе 
обучения; осуществлять интегративныи  контроль результатов учебнои  
деятельности. 

Для учителя очень важно проанализировать свои  урок. Зная, на какие 
моменты опирается анализ урока, учитель будет более грамотно подхо-
дить к процессу его конструирования. Обучение с использованием техно-
логическои  карты позволяет организовать эффективныи  учебныи  про-
цесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных 
умении  (универсальных учебных деи ствии ), в соответствии с требования-
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ми ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготов-
ку учителя к уроку.  

На своих уроках технологии я формирую у детеи  способность нестан-
дартно трактовать ту или иную тему, развиваю творческое восприятие и 
самостоятельность мышления, учу творчески подходить к решению лю-
бых проблем, иными словами пытаюсь  формировать индивидуально-
творческую  личность. 

Исследуя литературу, статьи в педагогических изданиях, давно заин-
тересовалась опытом использования проектного метода изучения учеб-
ного материала на уроках. Проектная деятельность – педагогическая тех-
нология, ориентированная не на интеграцию фактических знании , а на 
их применение и приобретение новых путем самообразования. 

Учебныи  творческии  проект – это прежде всего итоговая работа уча-
щихся по изученнои  теме, выполненная под  руководством учителя. Тех-
нология проектного обучения в первую очередь ориентирована на само-
стоятельную деятельность школьников. Ученики реализуют свои  твор-
ческии  потенциал, выполняя   как индивидуальные, так и коллективные 
творческие проекты, за определенныи  промежуток времени. Количество 
затраченного времени напрямую зависит от сложности проекта. Реализа-
ция метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. 
Из носителя готовых знании  он превращается в организатора познава-
тельнои , исследовательскои  деятельности своих учеников. Изменяется и 
психологическии  климат в классе, так как учителю приходится переори-
ентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 
разнообразные виды самостоятельнои  деятельности учащихся, на прио-
ритет деятельности исследовательского, поискового, творческого харак-
тера.  На этом этапе я лишь выступаю в роли координатора,  «главного 
советчика». В творческих проектах часто бывает невозможно оценить 
промежуточные результаты, но отслеживать работу все  равно необходи-
мо, чтобы вовремя прии ти на помощь, если потребуется, но не в виде  
готового решения, а в виде совета. На этапе презентации происходит 
формирование и развитие навыков публичных выступлении . Творческие 
проекты представляются в различных формах. Как правило, на защиту 
проекта отводится последнии  урок  темы. Жаль, что на этот этап, отво-
дится, не очень много времени, т.к. нужно просмотреть работы всех уча-
щихся. Но выход есть: это выставки готовых работ.   

Современныи  учитель должен всегда находиться в поиске новых, бо-
лее эффективных технологии , призванных содеи ствовать развитию 
творческих способностеи  обучающихся, формированию навыков само-
развития и самообразования, поэтому я всегда стараюсь внедрять в свою 
работу что-то новое, интересное.  
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Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-
двадцатилетнеи  давности любознательностью и большеи  информирован-
ностью, но при этом физически слабо развиты. Причина состоит в том, что 
изменились климатогеографические, экологические и социальные усло-
вия. Если в прежнее время маленькии  человек 5–9 лет имел возможность 
реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то 
теперь ситуация коренным образом изменилась. В новом стандарте урок 
физическои  культуры занимает правильное место. Три часа физкультуры 
в современном мире – необходимость. По данным Департамента госполи-
тики в сфере воспитания, дополнительного образования и соцзащиты 
детеи  Министерства образования и науки РФ, больше 50% школьников 
имеют проблемы со здоровьем, а к моменту получения аттестата полно-
стью здоровыми остаются лишь 10% выпускников.  

Главнои  причинои  проблем, уверены специалисты, является дефицит 
движения. На уроках ребенок без движения в среднем проводит около 10 
часов. Дефицит двигательнои  активности у младших школьников состав-
ляет 35-40%, а среди старшеклассников достигает 75-85%. Разработчики 
стандарта справедливо исходили из установки, что урок физкультуры – 
это развитие двигательнои  активности обучающихся средствами видов 
спорта. Главное, чтобы ребенок овладел основами технических деи ствии , 
приемов и физических упражнении  из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровои  и соревновательнои  
деятельности. Больше уроки физкультуры не будут опираться только на 
четыре вида спорта. Теперь к базовым добавятся и легкая атлетика, и 
аэробика, и настольныи  теннис, и хореография. За учителем остается пра-
во выбрать свои  план урока с опорои  на мнение учащихся.  

Если говорить о самом уроке, то в корне изменяется подход к нему. 
Появляется такое понятие, как «домашнее задание». Если ученик не будет 
дома выполнять заданные упражнения, то не сможет справиться с очеред-
нои  задачеи  на уроке. Естественно, учитываются особенности и способно-
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сти каждого ребенка. Учитель будет смотреть не на то, сдан или не сдан 
норматив, а как ребенок совершенствуется. Принципиальным отличием 
современного подхода является ориентация стандартов на результаты 
освоения основных образовательных программ. Под результатами пони-
маются не только предметные знания, но и умения применять эти знания 
в практическои  деятельности.  

Важнои  особенностью уроков с образовательно-познавательнои  
направленностью  является то, что учащиеся активно используют учебни-
ки по физическои  культуре, различные дидактические материалы 
(например, карточки) и методические разработки учителя. Эти уроки име-
ют свои особенности. Во-первых, продолжительность подготовительнои  
части уроков небольшая (до 5-6 мин), в нее включаются как ранее разучен-
ные тематические комплексы упражнении  (например, для развития гибко-
сти, координации движении , формирования правильнои  осанки), так и 
упражнения общеразвивающего характера, содеи ствующие повышению 
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 
Учебная деятельность в этои  части урока может быть организована фрон-
тально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшои  
группои  школьников).  

Во-вторых, в основнои  части урока выделяют соответственно образова-
тельныи  и двигательныи  компоненты. Образовательныи  компонент вклю-
чает в себя постижение детьми учебных знании  и знакомство со способами 
физкультурнои  деятельности. В зависимости от объема учебного материа-
ла продолжительность этои  части урока может быть от 3 до 15 мин. Двига-
тельныи  компонент включает в себя обучение двигательным деи ствиям и 
развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этои  части 
урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запла-
нированных в образовательном компоненте.  

Между образовательным и двигательным компонентами основнои  ча-
сти урока необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин), ко-
торая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного 
компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то 
все учебное время основнои  части отводится на решение соответствующеи  
педагогическои  задачи.  

В-третьих, продолжительность заключительнои  части урока зависит от 
продолжительности основнои  части, но не превышает 5-7 мин. Уроки с 
образовательно-обучающеи  направленностью используются по преимуще-
ству для обучения практическому материалу, которыи  содержится в разде-
ле «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные 
знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 
названия упражнении , описание техники их выполнения и т. п.).  
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В основнои  школе данныи  вид уроков проводится по типу комплексных 
уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительные осо-
бенности планирования этих уроков:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 
формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 
разучивание и закрепление, совершенствование;  

- планирование освоения физических упражнении  согласовывается с 
задачами обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями постепен-
ного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения;  

- планирование развития физических качеств осуществляется после 
решения задач обучения в определеннои  последовательности:  

1) гибкость, координация движении , быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности);  

3) выносливость (общая и специальная).  

      Уроки с образовательно-обучающеи  направленностью используются 
по преимуществу для обучения практическому материалу, которыи  содер-
жится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами 
акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают 
и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 
(например, названия упражнении , описание техники их выполнения и т. 
п.). 

Уроки с образовательно-тренировочнои  направленностью используют-
ся для развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправ-
леннои  физическои  подготовки. В основнои  школе такие уроки проводятся 
преимущественно как целевые уроки и планируются на основе принципов 
спортивнои  тренировки: во-первых, с соблюдением соотношения объемов 
тренировочнои  нагрузки в общеи  и специальнои  подготовке; во-вторых, с 
системнои  цикловои  динамикои  повышения объема и интенсивности 
нагрузки; в-третьих, с ориентациеи  на достижение конкретного результата 
в соответствующем цикле тренировочных уроков.  

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необхо-
димо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них 
представления о физическои  подготовке и физических качествах, физиче-
скои  нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на 
уроках с образовательно-тренировочнои  направленностью учащихся обу-
чают способам контроля величины и функциональнои  направленности 
физическои  нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе вы-
полнения учебных задании .  

Отличительные особенности целевых уроков: обеспечение постепенно-
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го нарастания величины физическои  нагрузки в течение всеи  основнои  
части урока; планирование относительно продолжительнои  заключи-
тельнои  части урока (до 7–9 мин); использование в качестве основных 
режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего 
(пульс свыше 160 уд./мин) режимов; обеспечение индивидуального 
(дифференцированного) подбора учебных задании , которые выполняют-
ся учащимися самостоятельно на основе контроля ЧСС и индивидуально-
го самочувствия.  

Очень важны и ценностные ориентиры содержания учебного предме-
та: 

- Ценность жизни – признание человеческои  жизни величаи шеи  цен-
ностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к при-
роде.  

- Ценность природы основывается на общечеловеческои  ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живои  и не-
живои  природы. Любовь к природе – это бережное отношение к неи  как к 
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства кра-
соты, гармонии, ее  совершенства, сохранение и приумножение ее  богат-
ства.  

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здоро-
вого образа жизни в единстве его составляющих: физического, психиче-
ского и социально-нравственного здоровья.  

- Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшеи  челове-
ческои  способности – любви.  

- Ценность истины – это ценность научного познания как части куль-
туры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

- Ценность семьи как первои  и самои  значимои  для развития ребе нка 
социальнои  и образовательнои  среды, обеспечивающеи  преемственность 
культурных традиции  народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность россии ского общества.  

- Ценность труда и творчества как естественного условия человече-
скои  жизни, состояния нормального человеческого существования.  

- Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслеи  и 
поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченнои  норма-
ми, правилами, законами общества, членом которого всегда по всеи  соци-
альнои  сути является человек. 

- Ценность социальнои  солидарности как признание прав и свобод че-
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ловека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, досто-
инства по отношению к себе и к другим людям.  

- Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства.  

- Ценность патриотизма – одно из проявлении  духовнои  зрелости че-
ловека, выражающееся в любви к России, народу, малои  родине, в осо-
знанном желании служить Отечеству.  

- Ценность человечества – осознание человеком себя как части миро-
вого сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.   

Урок необходимо организовать по-новому, обращаясь к разуму уча-
щихся, к их ощущениям. Приоритет необходимо отдать самостоятельно-
сти учащихся (там, где это возможно и безопасно) так, чтобы они не за-
учивали готовые материалы, а сами решали двигательную зада-
чу. Задания должны соответствовать возрасту детеи . Если в 11-12 лет 
ребята могут ориентироваться в рисунках, изображениях, фотографиях и 
по их образцу выполнять задания, то к 9 классу они должны ориентиро-
ваться в схемах, таблицах, знать терминологию и выполнять задание, 
исходя из словесного описания упражнении . Можно создать условия для 
создания учащимися фотографии , рисунков, схем. Возможностями фор-
мирования УУД обладают разные этапы обучения двигательному деи -
ствию.  

     На этапе начального разучивания следует уделить внимание опре-
делению предполагаемого результата обучения, а также работе с пред-
ставлениями обучающихся об изучаемом двигательном деи ствии 
(ученики показывают, как, по их мнению, необходимо выполнить двига-
тельное деи ствие), нахождению обучающимися последующее выполне-
ние  деи ствии , близких по технике к вновь изучаемому. 

      На этапе углубленного изучения рекомендуется организация рабо-
ты в группе  по выполнению серии упражнении  по таблицам, рисункам, 
создание условии  для концентрации внимания на  пространственных, 
временных или динамических характеристиках техники  двигательного 
деи ствия. 

      На этапе совершенствования - выявление индивидуальных дета-
леи  техники двигательного деи ствия на основе собственного опыта и 
опыта товарищеи ; самостоятельное создание различных условии  и ситу-
ации   применения упражнения и использование известных способов его 
выполнения.  

     Каждыи  раздел учебнои  программы и различныи  программныи  
материал по физическои  культуре имеет различныи  потенциал в форми-



76 

 

ровании УУД.  

Универсальными компетенциями учащихся по физическои  культуре 
являются: умения организовывать собственную деятельность, выбирать 
и использовать средства для достижения ее  цели; умения активно вклю-
чаться в коллективную деятельность, взаимодеи ствовать со сверстника-
ми в достижении общих целеи ; умения доносить информацию в доступ-
нои , эмоционально-яркои  форме в процессе общения и взаимодеи ствия со 
сверстниками и взрослыми людьми.  
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Эксперимент в виртуальной лаборатории 
на уроках информатики в 5-6 классах 

Быстрова Ася Викторовна, 
учитель информатики и ИКТ 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Творчество заразительно. Распространяйте его! 
Альберт Эйнштейн 

Цель  образования  сегодня  -  это  создание  условии   для  развития  и  
саморазвития  учащихся,  воспитания  у  них  способности  принимать  са-
мостоятельные  решения.  Для  выполнения  требовании   государственно-
го  образовательного  стандарта  в  последнее  время  многие  учителя  
обращаются  к  активным  методам  обучения,  таким  как   проектныи   и  
исследовательскии .  Исследование - один из видов познавательнои  дея-
тельности человека, установление, обнаружение, понимание деи ствитель-
ности, получение нового знания. С исследованием сопряжены развитие 
наблюдательности, внимательности, аналитических навыков.  

В отличие от научного исследования, главнои  целью которого являет-
ся получение объективно новых знании , учащиеся в ходе исследователь-

http://nsportal.ru/
http://www.valeo.akipkro.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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скои  деятельности получают субъективно новые знания - новые и лич-
ностно значимые для конкретного учащегося. При этом обеспечивается 
повышение мотивации к учебнои  деятельности и активизация личност-
нои  позиции учащегося в образовательном процессе. Цель исследователь-
скои  деятельности в образовании состоит в приобретении учащимся 
функционального навыка исследования как универсального способа осво-
ения деи ствительности.  

Важнеи шие аспекты курса информатики в школе: 

1) мировоззренческии  аспект связан с формированием определенного 
мировоззрения в информационнои  сфере, с умением целенаправленно 
работать с информациеи , опираясь на базовые знания; 

2) алгоритмическии  аспект связан с формированием приемов логиче-
ского мышления, умения планировать свою деятельность; 

3) пользовательскии  аспект связан с развитием образного мышления 
школьников, способностеи  и навыков к использованию пользовательских 
приложении , рациональным использованием компьютера. Основываясь 
на этих аспектах можно включать элементы исследования в деятельность 
учеников на уроках информатики. Опыт исследовательскои  деятельности 
можно формировать через решение проблемных задач, освоение незнако-
мых электронных образовательных ресурсов, моделирование.  

Для организации исследования при решении логических задач в 5-6 
классах я использую Виртуальные лаборатории. Это электронныи  ресурс, 
которыи  содержит 6 лаборатории : Переливания, Перекладывания, Разъез-
ды, Переправы, Взвешивания, Че рные ящики.  Каждая лаборатория пред-
полагает построение компьютернои  модели для решения конкретнои  ло-
гическои  задачи. Среда создает перед учеником ряд наглядных исполни-
телеи  команд и погружает его в проблемную ситуацию, определяемую 
поведением исполнителеи .  

В каждои  виртуальнои  лаборатории представлены задачи нескольких 
типов, ранжированные по уровню сложности. В результате школьники 
знакомятся с основными подходами и методами решения логических за-
дач, а также овладевают обобщенными способами разработки классов ал-
горитмов, умением осуществлять перенос операции  и приемов мышления 
из однои  области знания в другую. 
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В качестве примера рассмотрим лабораторию Переливания. Задачи на 
переливание - один из видов старинных логических задач. Суть их сводит-
ся к следующему: имея несколько сосудов разного объема, один из кото-
рых наполнен жидкостью, требуется разделить ее в каком-либо отноше-
нии или отлить какую-либо ее часть при помощи других сосудов за 
наименьшее число переливании . В качестве решения требуется указать 
последовательность деи ствии , при которои  осуществляется требуемое 
переливание и выполнены все условия задачи. Если не сказано ничего 
другого, считается, что 

- все сосуды без делении , 

- нельзя переливать жидкости "на глаз", 

- невозможно ниоткуда добавлять жидкости и никуда сливать. 

Чаще всего эти задачи решаются словесным способом или  с помощью 
таблиц.  Лаборатория Переливания помогает детям виртуально опериро-
вать такими сложными абстрактными понятиями, как «е мкость сосуда», 
«единицы измерения объема», «часть и целое»; моделировать решение с 
помощью нескольких сосудов. Решение этого типа задач также способ-
ствует более интенсивному формированию словесно-логического мышле-
ния, которое связано с использованием и преобразованием понятии . 

Рассмотрим пример. Дядя Федор собрался ехать к родителям в гости и 
попросил у кота Матроскина 4 л простоквашинского молока. А у Матрос-
кина только два пустых бидона: трехлитровыи  и пятилитровыи  и восьми-
литровое ведро, наполненное молоком. Как Матроскину отлить 4 литра 
молока с помощью имеющихся сосудов? Можно решить задачу аналитиче-
ски,  с помощью таблицы (иллюстрируя презентациеи  учителя): 

 

 
 

 

 

 

 

Виртуальные лаборатории дают возможность ученику выполнить все 
«руками», то есть реализуют деятельностныи  подход, которыи  помогает 
построить и провести эксперимент, проанализировать результаты, наи ти 
ошибки и более оптимальное решение. 
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Преимущества  проведения эксперимента и мини-исследования на уро-
ках  на  лицо:  ученик  вовлечен  в  активныи   творческии   процесс  получе-
ния  новых  знании ;  самостоятельно  выполняет  тот  вид  работы,  кото-
рыи   выбран  им  самим,  участвует  в  совместном  труде  и  в  процессе  
общения,  коммуникации;  повышает  мотивацию  к  изучению  предмета;  
приобретает  исследовательские  навыки. 

Применение на уроках интерактивных задании  в Лаборатории позво-
ляет решить ряд важных задач: индивидуализацию обучения, дифферен-
цированныи  подход, повышение мотивации и познавательнои  активно-
сти за счет разнообразия форм работы. Такие задания позволяют создать 
ситуацию успеха, вселяют уверенность в ученика, реализуют деятельност-
ныи  подход в обучении. 

Список литературы 
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2. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике / Босова А.Ю., 
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Синквейн как один из инструментов рефлексии 

Беспалова Марина Владимировна, 

учитель информатики и ИКТ 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Вопросами рефлексии занимаются и психологи, и педагоги. С точки 
зрения педагогики рефлексия - это самоанализ не только результатов, но 
и самои  деятельности учащихся. Перед учителем по окончанию урока все-
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гда возникает вопрос: «Что же деи ствительно происходило на уроке, пра-
вильно ли восприняты цели и задачи урока учащимися, благоприятна ли 
была обстановка для каждого участника учебного процесса?». Ответы на 
все эти вопросы дает рефлексия. Для каждого участника урока рефлексия 
будет субъективна, каждыи  ученик видит смысл одного и того же деи -
ствия или деятельности по-своему. 

Толковыи  словарь русского языка трактует рефлексию как самоана-
лиз. Для учителя важно проводить рефлексию не только содержания 
учебного материала, но и деятельности учащихся на уроке, их эмоцио-
нального состояния и настроения. Рефлексию эмоционального состояния 
учащихся целесообразно проводить в начале урока, чтобы установить 
контакт с классом, и в конце урока или по завершению некоторои  дея-
тельности. Рефлексия деятельности обучающихся дает возможность, 
например, проверить домашнее задание, помочь в защите проектных ра-
бот. Этого вид рефлексии дает возможность в конце урока оценить актив-
ность каждого учащегося. Используя технологии рефлексии можно прове-
рить и усвоение предметного содержания. Рефлексия помогает ученикам 
лаконично и корректно сформулировать результаты деятельности, опре-
делить цели дальнеи шеи  работы, скорректировать дальнеи шую деятель-
ность. Проводя рефлексию на разных этапах урока, учитель дает учащим-
ся возможность осознать свою индивидуальность, уникальность, проана-
лизировать свою предметную деятельность и определить ее продукты. 

Технологии  рефлексии очень много, и каждыи  учитель выбирает для 
себя наиболее подходящии . Одним из эффективных инструментов ре-
флексии является синквеи н. Технология синквеи на позволяет анализиро-
вать, синтезировать и обобщать понятия, учит осмысленно использовать 
понятия и определять свое отношение к рассматриваемои  проблеме, оце-
нивать деятельность учащихся и эмоциональное состояние каждого 
участника учебного процесса. Важно, чтобы процесс обучения был органи-
зован таким образом, чтобы у учащихся формировались навыки самопо-
знания, саморазвития, самосовершенствования. Синквеи н создае т усло-
вия для развития познавательного интереса учащихся и обогащения лек-
сического запаса. Способствует развитию креативного мышления, помога-
ет классифицировать, анализировать, систематизировать полученные 
знания. Помогает осознать учащимся себя как личность, оценить свое 
эмоциональное состояние. 

Синквеи н пополняет словарныи  запас учащихся, подготавливает к 
краткому пересказу, учит формулировать идею, позволяет почувствовать 
себя творцом. Так как синквеи н получается у всех, он способствует само-
утверждению, повышению самооценки. Еще одним преимуществом синк-
веи на является то, что его написание на стадии рефлексии можно исполь-
зовать на любом уроке, по любому предмету. 



81 

 

Рассмотрим правила построения классического синквеи на:  

- 1-ая строка – одно слово, понятие, название темы, явления (чаще все-
го это имя существительное); 

- 2-ая строка – два слова, характеризующие данное понятие (имена 
прилагательные); 

- 3-я строка – три слова, показывающие деи ствие понятия (глаголы); 

- 4-ая строка – четыре слова, помогающие логически завершить 
мысль / короткое предложение, показывающее отношение автора к теме 
(возможно одно предложение из четырех слов, два словосочетания или 
четыре отдельных слова); 

- 5-ая строка – одно слово, синоним темы, вывод, обычно имя суще-
ствительное, через которое человек выражает свои чувства, эмоции, ассо-
циации, связанные с данным понятием. 

Примеры: 

Рефлексия деятельности и эмоционального состояния учащихся на 
уроке 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия содержания 
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Хотя синквеи н имеет простую форму представления, он является мощ-
ным инструментом для рефлексии. С помощью синквеи на можно резюми-
ровать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 
нескольких словах. Безусловно, интересно использование синквеи нов и в 
качестве средства творческои  выразительности. Он является эффектив-
ным, динамичным приемом, позволяющим учителю получить своевремен-
ные сигналы о работоспособности учащихся на уроке, об их эмоциональ-
ном восприятии. Применение синквеи нов на уроках может служить отлич-
ным приемом для развития потенциала ученика, раскрытия его индивиду-
альных возможностеи . Учитель через синквеи н способствует познанию 
внутреннего мира ребенка. 

  Синквеи н является хорошим методом контроля и творческои  формои  
рефлексии на разных этапах урока. Синквеи н способствует развитию ин-
теллектуальных и творческих способностеи  учащихся, а значит их готов-
ность к саморегуляции и самостоятельному мышлению в дальнеи шем. Тех-
нология синквеи на способствует развитию критического мышления, поз-
воляющии  в нескольких словах изложить учебныи  материал на определен-
ную тему и добиться более глубокого его осмысления. С помощью синквеи -
на концентрируются знания, ассоциации, чувства, выражается своя пози-
ция, взгляд на событие, предмет. 

  Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

  Синквеи н – прием технологии развития критического мышления на 
стадии рефлексии. 

  Синквеи н – малая стихотворная форма, используемая для фиксации 
эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлении  и ощуще-
нии . 

  Синквеи н – инструмент для синтеза и обобщения сложнои  информа-
ции. 

  Синквеи н – это средство творческого самовыражения. 

  Синквеи н – обогащает словарныи  запас, подготавливает к краткому 
пересказу, учит формулировать идею, позволяет почувствовать себя твор-
цом, получается у всех. 

 А значит, эта технология является однои  из технологии  рефлексии при 
условиях внедрения ФГОС 
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Уроки с демонстрацией технологий в формате  
проектно-дифференцированного обучения 

Из опыта проведения уроков 
полного проектного цикла по биологии 

Анурина Ольга Анатольевна, 
учитель биологии 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Основная цель образования, а значит, и задача школьного педагога - 
сформировать и развить такие качества и способности учеников, кото-
рые помогут им самостоятельно находить эффективные решения разно-
образ-ных проблем и быть успешными не только в учебных, но и в ре-
альных жизненных ситуациях. Оптимальнои  организационнои  формои  
образования в ус-ловиях введения ФГОС ООО считают проектно-
дифферен-цированное обучение, характерными особенностями которо-
го являются: 

- непосредственная ориентация на формирование проект-нои  компе-
тентности школьника; 

- возможность реализации, как на уровне отдельного пе-дагога, так и 
педагогического коллектива в целом; 

- сочетание проектнои  формы учебнои  деятельности на уроке с про-
ектнои  деятельностью во внеурочное время; 

- уровневая дифференциация в требованиях к образова-тельным ре-
зультатам.  

Выделяют два типа уроков, ориентированных на формирование про-
ектнои  компе-тентности учащихся. 

Урок формирования проектных деи ствии  - это урок, являющии ся ча-
стью проектного модуля (учебного занятия), то есть один из комплекса 
уроков, на котором осваивается определенное проектное или метапред-
метное деи ствие. Урок реализации полного цикла проектнои  деятель-
ности (урок прикладного проектирования, урок исследова-тельского 
проектирования) - это урок как форма обучения, планируемая и регули-
руемая учителем в определенных временных границах, полностью осно-
ванная на работе над учебным проектом/исследованием. Структура тако
-го урока определяется проектным заданием. 

Также возможна серия уроков реализации полного цикла проектнои  
деятель-ности, которые складываются в модуль, состоящии  из подгото-
вительного, проектировочного этапа, этапа реализации 
(затрагивающего работу в домашних условиях) и оценочно-
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рефлексивного.  

В начале учебного года мною был проведен урок полного проектного 
цикла «Свои ства живого» (по учебнику «Биология: 5 класс» под ред. По-
номаре вои  И.Н.).  

Учащиеся на подготовительном и проектировочном этапах под руко-
водством учителя выявляют проблему,  формулируют рабочую гипотезу 
(в этом было достаточно много трудностеи , поскольку постановка науч-
ного предположения ранее была не знакома), определяют цели и задачи 
своеи  работы,  план проектнои  работы.  

Для удобства выполнения проектнои  работы мною учащимся были 
предоставлены 3 объекта (по количеству рабочих групп) – горшечное 
растение, глиняные фигурки буи вола и кота, с помощью которых дока-
зывались гипотезы (такие как «эта фигурка – неживои  объект, т.к. не 
дышит, не питается, не растет, не развивается, не размножается). Конеч-
но, можно делить класс на большее количество групп, но разделение на 
3 группы позволяет «уложиться» в рамки урока. 

Цель урока: сформировать учебно-познавательныи  интерес к биоло-
гии, новому учебному материалу и способам решения новои  задачи. 

Предметные задачи: использовать знания об общих свои ствах живых 
организмов для аргументированного ответа; знать и пользоваться тер-
минами: свои ства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размно-
жение, развитие; обосновывать необходимость подвижного образа жиз-
ни. 

Результаты: 

Регулятивные: выполнять учебные деи ствия в устнои , письменнои  
речи, во внутреннем плане. Использовать навыки в проектнои  деятель-
ности. 

Познавательные: 

1) осуществлять синтез как составление целого из частеи ; 

2) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлении . 

Коммуникативные: допускать возможность существования различ-
ных точек зрения, в т.ч. несовпадающих с его собственнои , и ориентиро-
ваться на позицию партнера в общении и взаимодеи ствии. 

Личностные: широкая мотивационная основа учебнои  деятельности, 
включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

На подготовительном этапе учащиеся под руководством учителя вы-
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являют проблему, формулируют и фиксируют: известную и неизвестную, 
но важную для себя информацию, указывают свои ства живого, формулиру-
ют рабочую гипотезу. Результат этапа - анализ важнои  известнои  и неиз-
вестнои  информации по свои ствам живого.  

В рамках проектировочного этапа школьники высказывают гипотезы 
(«к свои ствам живого относятся…»), формулируют цель (доказать, что жи-
вые организмы обладают следующими свои ствами…), задачи для провер-
ки гипотезы (наи ти информацию, сделать доклад, иллюстрацию-кластер); 
распределяются по группам для выполнения задач. В итоге сформулирова-
на проблема, цель, сформирован план по разработке проекта и выполне-
нию практическои  работы, разработаны критерии оценки работы. 

На этапе реализации группами были представлены результаты проект-
нои  работы в виде кластеров. Особое внимание обращалось на подтвер-
ждение гипотез и продукт проектного урока – кластер-презентацию. 

Оценочно-рефлексивныи  этап очень важен при организации уроков 
проектнои  деятельности, в рамках которого выработанные критерии 
оценки (с учетом тех, что выработаны на проектировочном этапе) совмест-
но оцениваются и проверяются учащимися. Также дети могут оценить себя 
и группу с помощью анкеты, предложеннои  учителем: 

 
 

Проектная деятельность хорошо воспринимается учащимися 5-х клас-
сов. Хочу обратить внимание на умение большинства школьников рабо-
тать в группах, отмечаю, что пятиклассники не умеют себя оценивать са-

Критерии самооценки 

(за каждыи  критерии  ставится «+» 
или «-») 

Мо
я 
оцен-

Оц
енка 
груп-

Ком-
ментарии 
учителя 

Я пытался внести максимальныи        

Я умею выслушивать и принимать       

Я умею убедительно доказывать свою 
точку зрения 

      

Я умею формулировать проблему и       

Я умею работать в команде (иногда – 
брать на себя ответственность, иногда - 
подчиняться) и чувствую себя комфорт-
но 

      

Итоговая оценка определяется количеством «+». 
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мостоятельно, часто завышают или занижают собственную оценку, по-
этому была необходима коррекция учителя. По опыту могу заметить, что 
уроки этого типа целесообразно про-водить либо в начале изучения те-
мы для актуализации нового предметного содержания (проектным про-
дуктом так называ-емого стартового проекта становится «карта», план 
изучения блока предметного содержания с выделением индивидуаль-
ных маршрутов продвижения в учебном материале), либо в рамках обоб-
щающего повторения для осознания практическои  применимости изу-
ченного теоретического материала. 

Таким образом, в проектировании образовательного процесса, осно-
ванного на принципах проектно-дифференцированного обучения, важ-
ная роль принадлежит учителю: он разрабатывает и реализует рабочую 
программу по учебному предмету, проектирует различные виды учебных 
занятии , ориентированных на формирование проектно-иссле-
довательскои  компетентности учащихся.  
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Реализация ФГОС ООО на уроках английского языка 

(из опыта проведения проектных уроков) 

Сельверова Наталья Алексеевна, 

учитель английского языка 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

 «Стандарты второго поколения невозможны  

без учителя «второго поколения» 

(Александр Кондаков) 

С введением новых ФГОС в лицее изменился подход учителеи  к веде-
нию урока. Ведь именно стандарты определяли основные задачи и мето-
ды обучения. Теперь стандарты изменились. И также изменился учитель. 
Мы понимаем, что именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и духовная, гражданская и культурная жизнь под-
растающего поколения. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России является методологическои  
основои  разработки и реализации федерального государственного обра-
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зовательного стандарта. 

То, что в детстве впитывает в себя ребе нок, это стержень всеи  его 
дальнеи шеи  жизни. Мы понимаем, что сеи час воспитать физически и 
нравственно здорового ребенка, стало сложнее ввиду изменения экологи-
ческои  и технологическои  ситуации . Поэтому важное направление рабо-
ты - подготовка учителя к новои  миссии и профессионально, и морально.  

Итак, с начала учебного года педагоги на практике увидели насколько 
подходы, описанные во ФГОС, деи ствительно создают условия для разви-
тия ребенка: и в части достижения планируемых результатов в освоении 
учебных программ, и в области духовно- нравственного развития, в созда-
нии здоровьесберегающеи  среды, в направлении взаимодеи ствия с роди-
телями и общественностью. 

Результат освоения учащимися основнои  образовательнои  программы 
разделен на три группы - личностные, метапредметные и предметные.   

В настоящее время дополнительно к традиционным средствам оценки 
предметных достижении  учащихся (5-балльнои  системы) в лицее разра-
ботана система оценки планируемых результатов, способствующая кон-
структивному предметному диалогу между родителем, учеником и учите-
лем и получению родителями развернутои  информации о достижениях 
учащихся. В систему оценки планируемых результатов включены:  

  - оценка личностных результатов, которые отслеживаются 
через типовые методики и фиксируются в характеристике учащегося при 
переходе из начального звена в основное; 

  - оценка метапредметных результатов, которая осуществля-
ется в ходе проведения проверочных работ по предметам и комплексных 
работ на межпредметнои  основе, и фиксируется в оценочных листах и 
листах наблюдения; 

  - оценку предметных результатов, которая обеспечивается за 
сче т основных компонентов образовательного процесса учебных предме-
тов, представленных в инвариантнои  части базисного учебного плана. 

Все это наглядно отображается в портфолио учащегося, которое де-
монстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В этом учебном году в лицее проходят проектные уроки, направлен-
ные на формирование проектных и исследовательских компетенции  уча-
щихся. 

В течение года мною были проведены следующие проектные уроки: 

- «ДОМА». Учащиеся демонстрировали умения добывать новые знания, 
выстраивать связное высказывание, презентовать эскизы, взаимодеи -



89 

 

ствовать в коллективе, высказывать и отстаивать свою точку зрения, при-
нимать чужую точку зрения, оппонировать собеседнику, учились предви-
деть события, строить жизненные планы во временнои  перспективе.  

- «Защита окружающеи  среды». Ученики участвовали в обсуждении, 
осознанно строили собственные выводы, выражали собственное мнение о 
результате, презентовали эскизы, взаимодеи ствовали в коллективе. 

- «Мои будущие каникулы». Учащиеся демонстрировали умения стро-
ить планы на будущее, давать им оценку, анализировать. 

 Планируемые результаты данных уроков:  

  - Личностные: формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнеи шеи  индивидуальнои  траектории образова-
ния на базе ориентировки в мире профессии  и профессиональных предпо-
чтении , с уче том познавательных интересов. 

 - Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в уче бе и по-
знавательнои  деятельности, развивать мотивы и интересы своеи  познава-
тельнои  деятельности; осознанное владение логическими деи ствиями 
определения понятии , обобщения, установления аналогии  и классифика-
ции на основе  самостоятельного выбора основании  и критериев, установ-
ления родо-видовых связеи . 

  - Предметные: Речевая компетенция во всех видах речевои  
деятельности. 

Данные уроки были проведены успешно, благодаря тому, что практика 
такои  деятельности была внедрена на уроках всех предметов. Учащиеся 
освоили терминологию проектнои  деятельности и с радостью готовятся к 
урокам проектного модуля. Работа в группах наиболее популярна среди 
учащихся, ведь тогда они разделяют деятельность на всех, когда как в па-
рах обычно выделяется лидер, которыи  выполняет большую часть рабо-
ты. 

Эффективность ФГОС зависит, прежде всего, от того, как школа подго-
товилась к работе по этим стандартам. Главные результаты нашеи  успеш-
нои  подготовки – это, во-первых, доверие социума, во-вторых, наличие 
стратегии управления работои  в режиме ФГОС на основе потребностеи  
региона, территории, школы, ребе нка.  

Таким образом, проектная деятельность, включающая системно-
деятельностныи  подход обеспечивает: 

  1. Формирование готовности учащегося к саморазвитию и 
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непрерывному образованию. 

Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

  3. Построение образовательного процесса с уче том индивиду-
альных возрастных, психологических и физиологических особенностеи  
обучающихся. 

На мои  взгляд, внедрение ФГОС ООО дает учителям и родителям боль-
шии  простор для всестороннего развития личности ребенка. Учащиеся в 
свою очередь учатся планировать свою деятельность и получают возмож-
ность научиться новым методам работы. 
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Из опыта проведения проектных уроков по технологии 
Шикалова Анна Евгеньевна, 
учитель технологии 
МАОУ «Лицей №28имени академика Б.А. Королева» 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека. Она включает изу-
чение методов и средств преобразования и использования указанных объ-
ектов. В школе учебныи  предмет «Технология» - интегративная образова-
тельная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, 
химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 
энергетике, связи, сельском хозяи стве, транспорте и других направлениях 
деятельности человека.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпред-
метных связеи . Это связи с алгеброи  и геометриеи  при проведении расче т-
ных операции  и графических построении ; с химиеи  при изучении свои ств 
конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 
с физикои  при изучении механических характеристик материалов, устрои -
ства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современ-
ных технологии ; с историеи  и искусством при изучении технологии  худо-
жественно-прикладнои  обработки материалов. При этом возможно прове-
дение интегрированных занятии  в рамках отдельных разделов. 

Основное предназначение учебного предмета  «Технология» в системе 
общего образования заключается в формировании технологическои  гра-
мотности, компетентности, технологического мировоззрения, технологиче-
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скои  и исследовательскои  культуры школьника, включающеи  технологи-
ческие знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриоти-
ческих качеств его личности, профессиональное самоопределение в усло-
виях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного ми-
ровоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, ис-
пользовать и контролировать технологию, умение решать проблемы, раз-
вивать творческие способности, сознательность, гибкость, предприимчи-
вость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями 
осваивать разнообразные способы и средства преобразования материа-
лов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и 
возможные экологические последствия технологическои  деятельности, 
определять свои жизненные и профессиональные планы. Технологиче-
ская культура предполагает овладение системои  понятии , методов и 
средств преобразовательнои  деятельности по созданию материальных и 
духовных ценностеи . Она предусматривает изучение современных и пер-
спективных энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных 
технологии  в сферах производства и услуг, методов борьбы с загрязнени-
ем окружающеи  среды, планирования и организации трудового процесса, 
обеспечения безопасности труда, компьютернои  обработки документа-
ции, психологии человеческого общения, основ творческои  и предприни-
мательскои  деятельности. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 
«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года 
школьник выполняет один проект, соответствующии  разделам програм-
мы. 

На водном занятии учащиеся знакомятся с содержанием проектнои  
деятельности, примерами индивидуальных и коллективных творческих 
проектов, выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основ-
ными теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимыи  ми-
нимум технологических операции , которые в дальнеи шем позволят вы-
полнить проекты. 

Новизнои  программы является применение в обучении школьников 
информационных и коммуникационных технологии , позволяющих рас-
ширить кругозор за счет обращения к различным источникам информа-
ции, в том числе в сети Интернет; применение в выполнении творческих 
проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 
позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презен-
тации. 

В содержание программы входят вопросы экологического  и эстетиче-
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ского воспитания школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданскои  
позиции обучающихся, осознание россии скои  идентичности. 

К концу учебного года каждыи  школьник выполнит комплексныи  
творческии  проект. На заключительном этапе он предоставит проект  в 
виде портфолио и электроннои  презентации.  

При организации творческои , проектнои  деятельности обучающихся 
акцентирую их внимание на потребительском назначении и стоимости 
продукта труда - изделия, которое они выбирают в качестве объекта про-
ектирования и изготовления. Также стараюсь помочь школьникам вы-
брать такои  объект для творческого проектирования (в соответствии с 
имеющимися возможностями), которыи  обеспечил бы охват максимума 
рекомендуемых в программе для освоения технологических операции . 
При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников со-
ответствующего возраста, а также обладал общественнои  или личнои  цен-
ностью. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, мно-
гие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке про-
екта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения из-
делия, кроме того – полноту пояснительнои  записки, аккуратность выпол-
нения схем, чертежеи , уровень самостоятельности, степень владения ма-
териалом при защите. 

Устныи  контроль включает методы индивидуального опроса, фрон-
тального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного 
опроса. 

Письменныи  контроль предполагает письменные контрольные, пись-
менные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды кон-
троля учитель может использовать как на каждом занятии, так и периоди-
чески (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение 
устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом 
остальных (допустим, письменным безмашинным программированным 
опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую карти-
ну информации учителю о знаниях учащихся. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных ти-
пов технологии. В зависимости от целеи , которые выдвигает преподава-
тель, карточки-задания в частности и программы в целом могут носить 
обучающии , контролирующии  и контрольно-обучающии  характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по ре-
зультатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а 
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также знаниях, умениях и навыках испытуемых.  

На современном этапе при оценке знании  перечисленные проблемы в 
большеи  степени решаются использованием такои  формы контроля, как 
тестирование.   

 В течение учебного года выполняю с детьми следующие практиче-
ские работы и изделия для реализации учебных проектов:  

- изготовление заготовок, деталеи  и изделии , включающих технологи-
ческие операции: измерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, 
чертежам, техническим рисункам, пиление ручными инструментами, стро-
гание, опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление, сборку, 
чистовую и декоративную отделку;  

- работу на сверлильном станке;   

- основные виды графических изображении : наброски, эскизы, техниче-
ские рисунки, схемы, чертежи, технологические карты; контроль качества 
изделии . 
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Внеурочная деятельность в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО 

Дополнительное образование учащихся 

как система саморазвития и самореализации личности ребёнка 

Соколова Ольга Витальевна, 

учитель технологии 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

    Школьныи  возраст является самым продуктивным периодом станов-
ления ребенка как личности. Духовная жизнь школьников неразрывно 
связана с «миром вещеи ». Эстетически организованная среда оказывает 
огромное влияние на мировоззрение человека. Новые ФГОСы предусмат-
ривают быстрыи  переход к проектированию современного образователь-
ного пространства на основе принципов фундаментальности и культуро-
сообразности. 

Уникальные возможности для реализации новои  образовательнои  мо-
дели предоставляет такая образовательная область как «Художественное 
творчество». Художественная деятельность – ведущии  способ эстетиче-
ского, трудового, нравственного и патриотического воспитания детеи , 
основное средство художественного развития детеи  с самого раннего воз-
раста. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Роди-
ну, задача особенно актуальная сегодня, и она не может быть успешно ре-
шена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освое-
ния народнои  культуры. Ребе нок должен впитывать культуру своего 
народа через колыбельные песни, частушки, игры-забавы, загадки, посло-
вицы, поговорки, сказки и произведения декоративно-прикладного искус-
ства. Только в этом случае народное искусство оставит в душе ребе нка 
глубокии  след, вызовет устои чивыи  интерес. Народное творчество помо-
гает учащимся взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, уви-
деть красоту окружающего мира, а значит любое занятие подчинено един-
ственнои  цели – всесторонне развивать личность ребе нка, открыть для 
него мир красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. Изучая и 
познавая традиционную культуру народа, необходимо не потерять нити, 
связывающие прошлое с настоящим и будущим, так как мы являемся по-
томками и наследниками народнои  культуры, переданнои  нам нашими 
предками. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 
однои  из наиболее актуальных, ведь речь идет о важнеи шем условии фор-
мирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
ее становления. Дети часто теряют жизненную уверенность из-за неуме-
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ния выразить свои мысли словами, а поскольку большинство предметов 
учебного цикла в школе носят мыслительно-речевои  характер, то изобра-
зительное и декоративно-прикладное искусство играет решающую роль 
в восстановлении эмоционального равновесия в психике ребенка. Поэто-
му дополнительное образование учащихся может рассматриваться как 
система саморазвития и самореализации личности ребе нка. 

Необходимость художественного творчества хотелось бы показать на 
примере занятии  в рамках кружка декоративно-прикладного творчества 
«Волшебныи  сундучок». Моя работа направлена на приобщение детеи  к 
культурно-историческим корням Нижегородского края и нашеи  Родины в 
целом, а также к ознакомлению обучающихся с народными промыслами 
и ремеслами, с новыми технологиями познания, освоения и преобразова-
ния окружающего мира. 

Актуальность работы кружка декоративно-прикладного творчества 
состоит в том, что она решает проблемы не только с развитием мелкои  
моторики, внимания и тренировкои  памяти, но и духовно-нравственные, 
эстетические, патриотические, трудовые и обучающие задачи воспита-
ния подрастающего поколения. Через занятия можно решить межлич-
ностные отношения в коллективе, развить творческие способности де-
теи , познакомить с народными промыслами, народным костюмом, тради-
ционными народными праздниками, учащиеся получают умения и навы-
ки работы с инструментами и материалами, знания о художественном 
оформлении различных предметов интерьера. 

Основными формами проведения занятии  являются теоретическии  и 
практическии  курсы. Теоретическии  курс включает в себя беседы о 
народных промыслах, демонстрация наглядных пособии , посещение му-
зеев и выставок. Практическии  курс обучает навыкам работы с пластич-
ными и текстильными материалами, основам декорирования. Особен-
ность практических работ является формирование целостного представ-
ления художественнои  деятельности от замысла до воплощения. Боль-
шие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творче-
ства и дает обучающимся навыки совместнои  работы. Для поддержания 
постоянного интереса детеи  к занятиям в тематическом плане преду-
сматривается частая смена видов деятельности. Каждое занятие сплани-
ровано таким образом, чтобы по его окончании ребенок мог видеть  ре-
зультаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить посто-
янныи  сравнительныи  анализ работ, важныи  не только для педагога, но и 
для учеников.  

На занятиях я ставлю перед собои  задачу обязательно формировать у 
обучающихся положительную мотивацию к творческои  деятельности; 
получение ими новых знании  при решении конкретных практических 
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задач; обогатить детеи  чувственным опытом и практическои  деятельно-
стью без принуждения во внеурочное время. В работе использую  все ви-
ды деятельности, развивающие личность: игру, труд, познание, учение, 
общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила: 

     -  виды деятельности должны быть разнообразными, социально-
значимыми, направлены на реализацию личных интересов обучающихся;  

     - деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 
личностеи , рассчитана на выдвижение детеи , владеющих умениями ее 
организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдель-
ных учеников в группе, помогать закреплению благотворного влияния 
лидеров в коллективе; 

     - необходимо учитывать основные черты коллективнои  деятельно-
сти: разделение труда, кооперацию детеи , взаимозаменяемость, сотрудни-
чество учеников и педагога.  

В процессе изготовления художественных вещеи  большое внимание 
обращается на подбор изделии , над которыми работают дети. Народное 
искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, 
традиции, своеобразную художественную структуру, обучающиеся созда-
ют нужные для всех изделия, которые сразу наи дут себе применение. Та-
кое обучение делает занятия серьезными, практически необходимыми. 
Успех детеи  в изготовлении изделии  декоративно-прикладного искусства 
рождает в них уверенность в своих силах, воспитывает готовность к про-
явлению творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер нере-
шительности, робости перед новыми видами работы. Желание достичь 
лучшего результата, превзои ти себя, повысить свое мастерство возникает 
у детеи  на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе 
учебнои  игры, на втором этапе – в ходе проведения выставок, на третьем 
этапе – в результате осознанного стремления к самосовершенствованию 
и мастерству. 

Основные составляющие занятии : 

Трудовое воспитание 

         Основная идея – «воспитание в труде и трудом». Обучающие-
ся воспитывают в себе терпение, усердие, аккуратность; серьезно отно-
ситься к начатому делу, последовательности в деи ствиях, настои чивости 
к достижению цели; самостоятельности и трудолюбию; экономному отно-
шению к материалам и денежным средствам родителеи . Совместныи  кол-
лективныи  труд позволяет раскрыть в ребенке индивидуальные личност-
ные качества, а вместе с тем привить навыки общения и поведения в со-
циуме. 

Эстетическое воспитание 
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        Основная идея – «воспитание красотои ». Эстетическая среда, 
доброжелательность во взаимоотношениях, атмосфера творчества и фан-
тазии привлекают детеи . Они учатся создавать красоту вокруг себя свои-
ми руками, преобразуя свои  мир и мир своих близких самостоятельно, с 
этим у учеников появляется уверенность в своих силах, потребность улуч-
шать качества  жизни. Активная жизненная позиция и привычка к творче-
скому мышлению повышают их стартовые возможности как в учебе, так и 
на рынке труда. 

Нравственное воспитание 

          Основная идея – «воспитание добротои  и примером». Все про-
блемы и «болезни» общества как в зеркале отражаются на детях: потре-
бительское отношение, эгоизм, жадность, грубость – вот с чем приходят 
дети к нам на занятия.  Дети учатся быть вежливыми: здороваться со все-
ми, учатся как можно чаще употреблять «волшебные слова». Своим лич-
ным примером педагог побуждает быть внимательными, добрыми и веж-
ливыми в общении друг с другом. В целях искоренения негативных про-
явлении  надо привлекать их к общественно-полезным работам. Особое 
значение необходимо уделять благотворительности. 

Патриотическое, гражданское воспитание  

           На наших занятиях проводится работа по просветительскои , 
социально-направленнои  и профориентационнои  деятельности. Большое 
значение в образовательнои  программе отводится региональному этни-
ческому компоненту: знакомству с народными промыслами и костюмом, 
символикои   и орнаментом, традиционными народным праздниками. Это 
дает почувствовать детям гордость за мудрость и талантливость своих 
предков, оставивших нам в наследство значительные памятники истории 
и культуры; делает их сопричастными за настоящее народного творче-
ства; порождает чувство ответственности за будущее своеи  малои  Роди-
ны. Важное значение придается воспитанию гражданскои  позиции; фор-
мированию активнои , позитивнои  позиции в обществе. Свобода выбора, 
предоставленная обучающимся сложившеи ся системои  обучения, позво-
лила на практике познакомиться с основными демократическими ценно-
стями общества. 

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с развитым 
чувством красоты и активным творческим началом. 
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Экологическое воспитание через внеурочную деятельность 
на занятиях студии «Экологический дизайн» 

Власова Ольга Александровна, 
учитель экологии 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Экологическое образование имеет универсальныи  и междисциплинар-
ныи  характер. Именно поэтому оно имеет возможность и должно вои ти в 
содержание всех форм общего образования, в том числе реализоваться 
посредством организации внеурочнои  деятельности экологическои  
направленности, выступающеи  одним из главных направлении  в образо-
вательном процессе современнои  школы в условиях введения ФГОС [1].  

Внеурочная деятельность является неотъемлемои  частью учебно-
воспитательного процесса при условии взаимосвязи и преемственности 
общего и дополнительного образования как механизмов обеспечения 
полноты и цельности образования. Во внеурочнои  деятельности ребе нок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как лич-
ность. В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты второ-
го поколения, происходит совершенствование данного вида организации 
деятельности обучающихся [2]. 

Организация внеурочнои  деятельности экологическои  направленно-
сти существенно дополняет и восполняет недостающую экологическую 
составляющую предметного содержания урочнои  деятельности в 5 клас-
се. Она позволяет в полнои  мере реализовать требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования к 
формированию экологическои  культуры школьника. В соответствии с 
новыми стандартами универсальные учебные деи ствия должны стать 
основои  структурирования содержания образования, выбора приемов, 
методов, форм обучения, а также проектирования образовательно-
воспитательного процесса. Образовательные стандарты второго поколе-
ния нормативно закрепляют деятельностныи  подход в системе школьно-
го образования, провоцирующии  на активную самостоятельную работу 
ученика [2]. 

Как заинтересовать пятиклассника в изучении основ экологическои  
культуры, сделать знания о гармоничном и безопасном взаимодеи ствии с 
окружающеи  средои  увлекательными для ребенка? Решение этои  задачи 
видится в реализации деятельностного подхода на основе творческого 
принципа. 

Деятельностныи  метод обучения ориентирован на развитие духовного 
потенциала личности ребе нка, его творческих способностеи  и интереса к 
предмету. Принцип творчества ориентирован на формирование у учащих-
ся интереса к обучению, создание для каждого из них условии  для саморе-
ализации в учебнои  деятельности.  



99 

 

Используя деятельностныи  подход в обучении занятия в студии 
«Экологическии  дизаи н» способствует формированию знании  о приклад-
ном аспекте использования элементов природнои  среды, формированию 
основ коммуникативнои , экологическои , эстетическои  культуры личности 
школьников. Задания, предлагаемые ученикам, требуют творческого уча-
стия («придумать», «наи ти», «составить», «выбрать», «нарисовать» и др.), 
развивают эмоции, формируют способность ставить перед собои  цель, са-
мостоятельно находить и преодолевать затруднения, проводить самокон-
троль и самооценку. Программа студии основана на межпредметнои  связи 
экологии и технологии. 

Дети учатся изготовлению вещеи  – сувениров, вещеи  – подарков, вещеи  
для украшения дома. Получают знания о разных технологических процес-
сах изготовления вещеи , истории их возникновения, обучаются культуре 
отношения к природе. 

В процессе работы выявляются таланты и способности детеи .  

При рассмотрении темы «Работа с бросо-
вым материалом» в ходе реализации проек-
та «Смени подход: отход – в доход» дети 
ознакомились с существующеи  проблемои  
загрязнения природнои  среды твердыми 
бытовыми отходами, предложили вариан-
ты как можно уменьшить количество мусо-
ра дома.  Новыи  взгляд на проблему поз-
волил в качестве одного из путеи  решения 
рассматривать «мусор» как «ресурс» для 

творчества. Дети изготавливали «домики» для чаи ных пакетиков из коро-
бок от соков, затем презентовали свои изделия.  

Студия «Экологическии  дизаи н» работает в лицее первыи  год. По ре-
зультатам мониторинга эффективности внеурочнои  деятельности можно 
сделать следующие выводы:  

1. Наблюдается рост социальнои  активности. 100% обучающихся выра-
зили желание знакомить окружающих (одноклассников, семью) с правила-
ми взаимодеи ствия с природои , на начало года эта цифра составляла 40%. 

2.  Выявлен рост познавательного интереса к изучению экологии.100% 
обучающихся, занимающихся в студии готовы изучать теоретические ос-
новы экологии, на начало года только 30%. 

3.  Усовершенствовались творческие навыки обучающихся. Все дети, 
занимающиеся в студии, усвоили основы работы с материалами, могут 
самостоятельно изготавливать поделки в освоеннои  технологии, проявля-
ют фантазию, проектируют, реализуют творческии  замысел. 



100 

 

4. Наблюдается положительная динамика численности обучающихся, 
регулярно посещающих занятия в студии. 
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Программа воспитательной работы 
«Мы молоды, веселы, талантливы»! 

Дружинина Мария Сергеевна, 
учитель географии 
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Актуальность: приоритетная задача России скои  Федерации – форми-
рование новых поколении , обладающих знаниями и умениями, которые 
отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравствен-
ные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключе-
вым инструментом решения этои  задачи является воспитание детеи .   

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президен-
том России скои  Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармонич-
нои  личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 
человека, в котором сочетается любовь к большои  и малои  родине, обще-
национальная и этническая идентичность, уважение к культуре, тради-
циям людеи , которые живут рядом». (Стратегия развития воспитания в 
России скои  Федерации до 2025 года). 

Как организовать воспитательныи  процесс согласно даннои  страте-
гии? Каким содержанием его наполнить? На что обратить внимание при 
определении задач и видов деятельности, при планировании воспита-
тельнои  работы?  

Составить программу – значит, продумать и представить себе в общем, 
и в деталях весь процесс воспитательнои  работы, ее  организацию и ре-

http://www.scienceforum.ru/2013/10/4123
http://aneks.center/index.php/services/workshops/city/656-09-12-2015-gorodskoj-seminar-regionalnye-trebovaniya-k-organizatsii-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
http://aneks.center/index.php/services/workshops/city/656-09-12-2015-gorodskoj-seminar-regionalnye-trebovaniya-k-organizatsii-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
http://aneks.center/index.php/services/workshops/city/656-09-12-2015-gorodskoj-seminar-regionalnye-trebovaniya-k-organizatsii-vneurochnoj-deyatelnosti-v-usloviyakh-realizatsii-fgos
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зультаты. 

Программа воспитательнои  работы в 5В классе построена на основе 
базовых национальных ценностеи  россии ского общества, таких как патри-
отизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, при-
рода, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентно-
го гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своеи  страны, уко-
рененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России.  

Цель: формирование знания о праве, правовых нормах как регуляторах 
поведения человека в обществе и отношении  между личностью и государ-
ством, требующих осознанного поведения и ответственности за него, фор-
мирование нравственных и эстетических норм и правил, развитие способ-
ности деи ствовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, 
проявлять свои интеллектуальные умения, создание  условия  для  форми-
рования  сплоченного коллектива,  способствовать  развитию нравствен-
ных качеств,  толерантного отношения к людям. 

Задачи:  

1. Создание комфортнои  психологическои  обстановки в 5 классе. 

2. Создание условии  для равного  проявления учащимися своеи  инди-
видуальности во внеурочнои  деятельности. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих 
прав и прав других людеи . 

4. Развитие коммуникативнои  деятельности с помощью самоуправле-
ния. 

5. Развитие способностеи  адекватно оценивать свои результаты и быть 
справедливым в оценке чужих достижении . 

6. Формирование у учащихся культуры внимания к собственному здо-
ровью. 

7. Организация внеурочнои  деятельности (проектнои ), привитие поль-
зовательских навыков работы на компьютере. 

8. Привлечение родителеи  к проектнои  деятельности -  оформление 
портфолио и  жизнедеятельности класса.   

Воспитательная работа в классе опирается на общечеловеческие ценно-
сти. Ими являются следующие понятия:  
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1. ЗЕМЛЯ - общии  дом на пороге нового мира. Земля людеи  и живои  
природы.  

2. ОТЕЧЕСТВО - Родина, доставшаяся в наследство человеку от его пред-
ков, данная ему судьбои .  

3. СЕМЬЯ - начальная ячеи ка общества, первая человеческая общность 
ребенка и естественная среда его развития.  

4. ТРУД - вид деятельности, выделяющии  человека из живого мира, ос-
нова человеческого бытия.  

5. ЗНАНИЯ - результат разнообразного труда, мощное средство разви-
тия личности.  

6. КУЛЬТУРА - духовное и материальное богатство, наполненное разви-
тием человеческои  цивилизации.  

7. МИР - человеческая общность, покои  и согласие между людьми, наро-
дами и государствами, главное условие существования Земли и человече-
ства.  

8. ЧЕЛОВЕК - высшая, абсолютная ценность, "мера всех вещеи ", цель, 
объект, субъект и результат воспитательнои  системы школы.  

Основные принципы жизнедеятельности классного коллектива, его 
функционирования и развития: гуманности, целостности, творческого от-
ношения всех участников УВП, системности, демократизации.  

Приоритетные проблемы работы классного руководителя: 

1. Развитие познавательных и коммуникативных способностеи  школь-
ников. 

2. Формирование творческого потенциала личности учащегося.  

В процессе работы стало очевидно, что в классе проводилась большая 
работа по сплочению коллектива. Класс дружныи , нет разделения на груп-
пы. Мальчики и девочки общаются между собои  не только в лицее, но и за 
его стенами. Многие дружат семьями. Один ученик - непринятыи , т.е. от-
вергаемыи  в классе. Именно по его вине возникают конфликтные ситуа-
ции с одноклассниками. Разрешать конфликты приходится иногда вместе 
с родителями.  

Все родители в классе очень ответственно относятся к воспитанию и 
обучению своих детеи . Они активно поддерживают все начинания в классе. 
А  инициативныи  родительскии  комитет помогает в организации не толь-
ко лицеи ских, но и внешкольных мероприятии : экскурсии, выходы в теат-
ры и музеи, классные мероприятия. 
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Согласно Стратегии развития воспитания в России скои  Федерации до 
2025 года, основными направлениями работы будут: 

1. Интеллектуальное развитие (содеи ствие школьникам в освоении 
образовательных программ) -  «Быть отличником хочу!» 

2.  Воспитание гражданина (воспитание патриотических чувств, содеи -
ствие приобретению опыта гражданского поведения) - «Я – Россиянин». 

3. Культура (воспитание нравственнои  культуры, создание условии  
для развития творческои  одаренности учащихся, пропаганда полезного 
отдыха) - «Познавая мир, познаю себя». 

4. Здоровыи  образ жизни (содеи ствие в приобретении практических и 
теоретических знании , умении  и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, профилактика правонарушении , азбука безопасно-
го поведения) - «Здоровому - все  здорово». 

5. Профориентация (помощь в выборе будущеи  профессии) - 
«Ориентация в профессии». 

6.  Семья (установление теснои  связи детеи  с родителями) - «Пои мем 
друг друга». 

1 направление «Быть отличником хочу!» 

Задачи: 

 - способствовать выработке навыков учебного труда, системно и 
целенаправленно учить овладению учебными деи ствиями, контролем и 
саморегуляциеи ; 

 - содеи ствовать развитию познавательных интересов и интеллекту-
альных умении  ребе нка; 

 - развивать  у обучающихся потребность к чтению, учить пользо-
ваться книгои  и учебником как источником знании . 

 Формы внекласснои  работы: интеллектуальные игры, устные жур-
налы, конкурсы чтецов, предметные недели, викторины, турниры, пред-
метные олимпиады. 

2 направление «Я – Россиянин» 

 Задачи: 

 - помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила; 

 - углубить знания об истории, традициях, культуре народов России, 
о свое м родном крае, своеи  семье; 

 - воспитывать гордость за свою Родину, уважение к патриотам сво-



104 

 

еи  земли, защитникам земли Русскои ; 

 - способствовать формированию у ребят чувства сопричастности к 
истории и ответственности за будущее страны;  

 - воспитывать у детеи  активную жизненную позицию. 

 Формы внекласснои  работы: уроки мужества, организация встреч с 
ветеранами, торжественные линеи ки, вахты памяти, Дни воинскои  славы, 
тематические вечера, например «В жизни всегда есть место подвигу». 

3 направление «Познавая мир, познаю себя» 

 Задачи: 

 - способствовать формированию основ культуры общения, поведе-
ния и построения межличностных отношении ; 

 -знакомить учащихся с традициями и обычаями общения разных 
народов мира;  

-создать условия для проявления учащимися своеи  творческои  инди-
видуальности; 

- развить способности адекватно оценивать свои результаты и быть 
справедливым к чужим достижениям. 

 - развитие интереса учеников к внекласснои  деятельности; 

 - привитие навыков активного и полезного отдыха. 

 Формы внекласснои  работы: интерактивные игры, час интересного 
общения, практикум по культуре поведения, ролевые игры, творческие 
конкурсы: рисунков, плакатов, поделок, ярмарки талантов, уроки этикета, 
посещение театров, музеев. 

4 направление «Ориентация в профессии» 

Задачи: 

- подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии в соот-
ветствии с их способностями, психофизическими данными и потребностя-
ми общества; 

- формировать у обучающихся положительную мотивацию к трудовои  
деятельности; 

- формировать у школьников знания об отраслях хозяи ства страны, об 
основных профессиях, о путях продолжения образования и получения 
профессиональнои  подготовки.  

Формы внекласснои  работы: встречи с представителями разных про-
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фессии , мастер-классы, экскурсии, классные часы, круглые столы, тестиро-
вание 

5 направление «Здоровому всё здорово» 

 Задачи: 

- способствовать пониманию учащимися значения ценности физиче-
скои  культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-
витии человека; 

- расширять знания социально-биологических, психологических основ 
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

- воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, раз-
витию и совершенствованию необходимых способностеи , качеств и 
свои ств личности; 

 - инструктировать детеи  по правилам безопасного поведения в 
окружающеи  его среде. 

 Формы внекласснои  работы: праздники здоровья и спорта, Дни здо-
ровья, спортивные соревнования, беседы по профилактике правонаруше-
нии , встречи с наркологом, работниками УВД, круглые столы, ролевые иг-
ры. 

6 направление «Поймем друг друга» 

Задачи: 

-  установление и поддержка постояннои  связи с родителями; 

-  выработка единства требовании  семьи и школы к воспитанию лично-
сти ребенка; 

-  привлечение родителеи  к организации работы с классом. 

 Формы внекласснои  работы: родительские собрания, семеи ные иг-
ры, праздники, творческие отчеты перед родителями, походы, экскурсии и 
др. 

Прогнозируемые результаты 

 1. «Быть отличником хочу!»  

- высоко развитая потребность в самостоятельном добывании новых 
знании , 

увеличение числа учащихся, желающих принять участие в интеллекту-
альных конкурсах. 

2.  «Я – Россиянин» 
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- усвоение школьниками патриотических, гражданских, нравственных 
понятии  и норм поведения; 

- активная жизненная позиция. 

3. «Познавая мир, познаю себя» 

- овладение обучающимися умениями и навыками культуры общения, 
организационными навыками; 

- овладение учениками культуры поведения в конфликтных ситуациях, 

- делать морально-нравственнои  выбор в жизненных ситуациях и от-
стаивать его; 

- умение организовать свои  досуг. 

4. «Ориентация в профессии» 

- сделать осознанныи  выбор будущеи  профессии. 

5. «Здоровому все  здорово» 

- понимать значение физическои  культуры в жизни, 

 - иметь практические и теоретические знания, умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

- уметь использовать опыт и знания, приобретенные на занятиях в сво-
еи  личнои  деятельности. 

6. «Пои ми меня» 

- ответственность за своих близких, 

- доброе отношение к родителям. 

 

Классный час по экологическому воспитанию 

«Культура обращения с мусором» 

Несвет Александра Владимировна, 

заместитель директора 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

Дружинина Мария Сергеевна, 

учитель географии 

МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А. Королева» 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование системы воспитания школьни-
ков. Как и раньше, из важнеи ших форм организации воспитательнои  рабо-
ты с учащимися является классныи  час. Вашему вниманию представляет-
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ся фрагмент классного часа по экологическому воспитанию. 

М.С. – Здравствуи те, ребята! 

Д. – Здравствуи те, Мария Сергеевна! 

М.С. – В начале нашего классного часа я предлагаю вам посмотреть не-
большои  видеоролик и ответить на мои вопросы. 

Видеоролик 

М.С. – Как вы думаете, о какои  проблеме идет речь? 

Д. – О загрязнении окружающеи  среды. 

Стихотворение: Как много есть проблем у человечества, 

Одних экологических не счесть, 

И в нашем замечательном Отечестве 

Они, конечно, тоже значит есть.  

Попробуем решать проблемы вместе,  

Решение поблизости витает. 

И, кажется, идем мы правильным путем 

Проблем неразрешимых не бывает. 

М.С. – Как вы думаете, какова цель нашего занятия? 

Д. – Узнать, чем отходы опасны для окружающеи  среды  как сократить 
количество выбросов. 

М.С. - А задачи? 

Д. – Опытным путем доказать опасность отходов; предложить способы 
сокращения отходов на бытовом уровне. 

М.С. - Правильно, молодцы! Даваи те сформулируем гипотезу по реше-
нию нашеи  проблемы. 

Д. – Если мы узнаем чем отходы опасны для всего живого, то сможем 
предложить способы по сокращению их количества. 

М.С. - Правильно! Загрязнения опасны для всего живого и окружающая 
нас природа загрязняется не только пластиком, но и другими отходами. Я 
предлагаю вам посмотреть сеи час ролик о загрязнении нефтью. 

Видеоролик. 

М.С. - Как мы можем узнать, чем опасна нефть в океане, и какие послед-
ствия влечет за собои  такое загрязнение? Каким способом мы можем дока-
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зать нашу гипотезу? 

Д. – Практическим.  

М.С. – Правильно! Ведь только в деятельности мы можем получить ис-
тинные знания. Даваи те выполним опыты. Разделитесь на группы. Прои -
дите к демонстрационному столу. Каждая из групп выполняет свое  иссле-
дование. Пошаговые инструкции (памятки) по проведению опытов лежат 
у вас на столе. На выполнение опыта у вас есть 1 минута. 

Памятка 1. 

Возьмите растительное масло, и влеи те небольшое количество в колбу 
с водои . 

Добавьте немного лакмуса в полученную смесь. 

Затем аккуратно перемешаи те содержимое колбы. 

Сделаи те выводы о растворении масла в воде. 

Памятка 2. 

Возьмите перо и обмакните его в растительное масло. 

Затем аккуратно опустите это перо в емкость с водои . 

Попытаи тесь смыть масло с пера. 

Сделаи те выводы о том, смывается ли масло с перьев птиц.  

Опыты. 

Выводы.  

Нефть не растворяется в воде, образует пленку, препятствующую про-
никновению кислорода и солнечного света в воды океана. 

Нефтяная пленка практически не смывается с оперения птиц и это 
веде т к их гибели. 

Стихотворение: Много есть чудес на свете, 

Человек их всех чудеснеи . 

Но себя лишь он любил 

И природу погубил. 

Вырубаются леса, реки загрязняются, 

И вода у нас в реке нам уже не нравится. 

Нет теперь в лесах звереи , 
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Человек ведь всех главнеи ! 

Удержаться он не смог, 

Это был его порок. 

Почему не может он 

Жить спокои но и с умом? 

Охранять, любить, ценить, 

Всеи  природои  дорожить! 

А теперь вот видим мы 

Леса без птиц, и земли без воды... 

Все меньше окружающеи  природы,  

Все больше окружающеи  среды.  

М.С. – Как вы считаете, смогли ли мы доказать нашу гипотезу? И мо-
жете ли вы сами сократить количество отходов в окружающую нас при-
роду? 

Д. – Да, смогли, мы опытным путем доказали, что отходы опасны для 
всего живого и предлагаем способы по сокращению их количества: нуж-
но разделять мусор по группам и давать отходам вторую жизнь. 

М.С. – Это мы можем продемонстрировать с помощью пластиковых 
бутылок. Поделки сделаны ребятами на занятиях студии 
«Экологическии  дизаи н» 

Стихотворение: 

И все из бутылок, и радует глаз,  

И все говорит: «Посмотрите на нас! 

Мы можем вам как-то еще послужить,  

Но нужно лишь руки свои приложить. 

Выбрасывать нас не спешите –  

Решенье другое примите». 

… Забыла бутылка, что было когда-то 

Еи  новую жизнь подарили ребята! 

Финальная песня: 

Мы любим лес в любое время года, 
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Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Даваи те же всегда ее беречь! 

 В лугах ромашки солнечного цвета 

 Такие, что светлеи  на свете жить… 

 Природои  называется все это, 

 Даваи те же с природою дружить! 
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Для заметок 
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