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Предисловие
Для развития современного общества характерны принципиально новые
приоритеты в образовании. В Федеральной целевой программе развития
образования основными идеями являются переориентация системы
образования на рынок труда, работа над кадровыми ресурсами, открытость
образовательной системы, которая становится определяющим фактором
качества образования.
Успех деятельности образовательной организации во многом зависит от
кадрового ресурса, от профессиональной готовности педагогов к достижению
новых целей и задач образования. Сегодня особое значение приобретают
вопросы, связанные с усилением непрерывного характера обучения и
профессионального совершенствования педагога как условия его адаптации к
новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению
профессиональных задач в рамках введения и реализации новых
образовательных стандартов.
Современные
проблемы
потребовали
от
педагога
новых
профессиональных и личностных качеств, таких, как системное творческое
мышление,
информационная,
коммуникативная
культура,
конкурентоспособность, лидерские качества, жизненный оптимизм, умение
создавать свой положительный имидж, способность к осознанному анализу
своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности,
наличие навыков сохранения и укрепления здоровья, выживаемость,
стрессоустойчивость. Качество педагогических кадров – самый важный
компонент образовательной системы потому, что реализация всех остальных
компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми
обеспечена та или иная образовательная система.
Именно на педагогов возложена функция реализации образовательных
программ нового поколения на основе передовых педагогических технологий,
им определена миссия подготовки подрастающего поколения к жизни в
будущем и воспитания человека с современным мышлением, способного
успешно самореализовать себя в жизни. На сегодняшний день проблема
повышения квалификации педагогических работников является одной из самых
актуальных в образовании.
В данном методическом пособии представлена работа методической
службы Тимашевского района в рамках краевой инновационной площадки по
теме «Организация сети муниципальных стажировочных площадок как
средство обеспечения системы непрерывного повышения квалификации
педагогических работников».
Редакционная коллегия
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Реализация регионального проекта «Учитель будущего»
через систему методического сопровождения
профессионального роста педагогов в Тимашевском районе
Пристинская Т. В., директор
МБУ «Центр развития образования»
МО Тимашевский район
Национальные проекты обозначили стратегию развития региональной
системы образования в новых социально-экономических условиях,
связанных с необходимостью создания единого образовательного
пространства.
Проект «Учитель будущего» ставит перед нами задачи повысить
профессиональное мастерство и квалификацию учителя – ключевую фигуру
в организации образовательной деятельности. Качество педагогических
кадров – самый важный компонент образовательной системы потому, что
реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех
человеческих ресурсов, которыми обеспечена система образования.
В реализацию проекта «Учитель будущего» активно включился и
Тимашевский район. Большое внимание уделяется непрерывному
профессиональному росту педагогов. За 2019 год прошли курсы повышения
квалификации 392 педагогических работника, включая педагогов
общеобразовательных школ, дошкольных организаций и организаций
дополнительного образования. 145 человек были аттестованы на 1-ю и
высшую квалификационные категории. В этом году учителя принимали
участие в добровольной независимой оценке профессиональной
квалификации.
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Одной из точек роста наших педагогов является их участие в
профессиональных конкурсах. Только за последний год более
250 педагогических работника принимали участие в муниципальных,
региональных, федеральных
конкурсах различных направленностей.
В профессиональных конкурсах «Педагог-психолог», «Учитель года»,
«Учитель года по кубановедению», «Мой лучший урок», наши педагоги
становились победителями, призерами и лауреатами на краевом уровне.
В этом году 4 учителя стали победителями федерального конкурса на
присуждение премий лучшим учителям.
Стратегия развития отечественного образования предъявляет
качественно
новые
требования
к
деятельности
современной общеобразовательной школы и ставит новые ориентиры в её
образовательных
целях.
Включаясь
в
национальную
систему
профессионального роста педагогов, ставим задачи по формированию
направленности педагога на непрерывное повышение профессионального
мастерства и саморазвитие. Для этого проводим ряд мероприятий,
направленных на профессиональный рост педагогических работников –
курсовая подготовка по дополнительным программам, обучающие и
практические семинары, мастер-классы, конференции, направленные на
повышение уровня педагогического мастерства наших педагогов.
Особое внимание уделяется работе с молодыми педагогами. В районе
создана модель сопровождения молодых педагогов. Во-первых, важную роль
играет система наставничества в каждом образовательном учреждении.
За каждым молодым учителем, со стажем работы до 3-х лет закрепляются
учителя-наставники. Во-вторых, молодым специалистам осуществляется
доплата.
Для повышения уровня профессиональных компетенций молодых
педагогов организованы муниципальные стажировочные площадки, где
молодые специалисты проходят стажировку под руководством учителеймастеров.
В течение трех лет методическая служба Тимашевского района
работала в инновационном режиме по проблеме профессионального роста
педагогов. Был разработан и реализовался проект «Организация сети
муниципальных стажировочных площадок как средство непрерывного
повышения квалификации педагогических работников». Суть инновации
состояла в создании сети стажировочных площадок, ориентированных на
непрерывное повышение квалификации педагогических работников,
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повышение уровня и совершенствование профессиональных компетенций и
педагогического мастерства.
В рамках этого проекта в районе организованы и функционируют
муниципальные стажировочные площадки, цель которых – развитие
профессиональных компетенций педагогов,
непрерывное повышение
квалификации в межкурсовой период. Каждая стажировочная площадка
способствует развитию базовых компетенций, которые наиболее
востребованы педагогами – это формирование ИКТ-компетенций, развитие
проектно-исследовательских, здоровьесберегающих, оценочных, психологопедагогических компетенций педагогов, системно-деятельностный метод
обучения и методика преподавания современного урока.
Проект разрабатывался прежде всего для молодых педагогов.
Но стажировочные площадки открыты и для всех желающих повышать свой
профессиональный уровень.
Со школами, на базах которых организованы площадки, были
заключены договоры о взаимодействии между МБУ «Центр развития
образования» и ОО. В рамках сетевого взаимодействия заключаются
договоры и между общеобразовательными организациями.
Каждая стажировочная площадка имеет свою программу обучения,
согласно выбранного направления. Все программы составлены на 24 часа и
включают как теоретическое, так и практическое изучение материала.
Программы рассчитаны на 1–1,5 года обучения. Содержание программ
утверждено на заседании научно-методического совета территориальной
методической службы. Определены группы педагогов-мастеров, работающих
на стажировочных площадках. На каждой площадке их 4–5 человек.
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Таким образом, апробировали и получили новую технологию
методического сопровождения педагогов, основанную на практикоориентированном обучении и индивидуальной траектории развития.
Понимая стратегию национальной политики в области образования и
внедряя региональный проект «Учитель будущего», мы продолжаем работу в
направлении методического сопровождения профессионального роста
педагогических работников.
В августе 2019 года территориальной методической службе
Тимашевского района присвоен статус краевого ресурсного центра по
направлению «Научно-методическое сопровождение профессионального
роста педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок». Цель
деятельности КРЦ – формирование и совершенствование профессиональных
компетентностей
руководящих
и
педагогических
работников
образовательных организаций края посредством трансляции и освоения
передового педагогического опыта в деятельность территориальных
методических служб с недостаточно реализованным методическим
потенциалом.
Краевой ресурсный центр является координатором и организатором
взаимодействия
заинтересованных
профессиональных
сообществ,
способствует развитию сети методических организаций Краснодарского
края, осуществляет информационное, маркетинговое, методическое и
организационное сопровождение. Определены цели и задачи, разработана
дорожная карта с опорой на практико-ориентированную деятельность.
Получили организационную модель КРЦ, куда входят участники сетевых
сообществ.
Планируем проведение методических мероприятий строятся на основе
практико-ориентированной деятельности и с использованием активных и
интерактивных форм методического сопровождения – проблемные и
практико-ориентированные семинары, мастер-классы, педагогические
флешмобы, «гостиные», педагогические методические мастерские,
педагогические
ассамблеи,
фестивали,
марафоны,
осуществление
стажировок.
С помощью ресурсного центра возможно создание единого
образовательного
пространства
для
профессионального
роста
педагогических работников.
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Формирование базовых компетенций педагогов через
Системно-деятельностный метод обучения
Сердюцкая Е. Ю., учитель истории
МБОУ СОШ № 4,
руководитель стажировочной площадки
Среди множества дорог, ведущих к знанию, необходимо найти ту,
которая научит нас искусству приобретать эти знания. Школе требуются
учителя с высокими творческими способностями, обладающими
аналитическими умом и коммуникативными способностями, желающими
самообразовываться и самосовершенствоваться, что неизменно приводит к
профессиональному росту педагогов, особенно в период реализации новых
государственных инициатив. Сейчас как никогда нужны инициативные,
творческие, креативно мыслящие педагоги.
В поисках передовых технологий обучения и внедрения их в практику
работы пятеро учителей школы были направлены на обучение в центр
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» при АПК и ППРО в
г. Москву. Успешно пройдя курсовую переподготовку и освоив технологию
деятельностного метода обучения профессора Л. Г. Петерсон, учителятехнологи вернувшись с курсов, стали обучать овладению деятельностной
технологией своих коллег. Параллельно с освоением инновационной
педагогической технологии в учебный процесс был введен надпредметный
курс «Мир деятельности», который создал теоретический фундамент для
формирования УУД и связанных с ними способностей и личностных качеств
учеников.
Итоги тестирования учащихся, показали высокий уровень
сформированности УУД - от 80 % до 95 % в начальных классах.
Повысилась мотивация к изучению истории в 5–8 классах повысилась
с 29 % до 75 %, английского языка в 5-6 классах - с 51 % до 69 %,
окружающего мира в 3-4 классах: с 23 % до 100 %. Именно в преподавании
этих предметов использовалась технология деятельностного метода
обучения. Дети научились правильно аргументировать свои мысли, вести
диалог, анализировать, работать в паре и в группе.
Педагоги школы не остановились на достигнутых успехах в обучении,
а решили обучить применению деятельностной технологии молодых
учителей и коллег из других школ.
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На базе МБОУ СОШ № 4 открыта стажировочная площадка по теме
«Системно-деятельностный метод обучения: методология, методика,
практика» (методическая компетентность педагога)». В рамках данной
площадки педагоги получают знания и умения планомерно, благодаря
проводимым мастер-классам, открытым урокам, семинарам и круглым
столам.
Актуальность проекта заключается в том, что внедрение ФГОС нового
поколения, формирование системы оценки качества образования,
обеспечение инновационного российского образования, профессиональное
развитие педагогических работников являются ключевыми задачами
современной образовательной политики. В основу федерального
государственного
образовательного стандарта
положен
системнодеятельностный подход в обучении. Он нацелен на развитие личности, на
формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить
ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов
российского образования.
Использование опыта лучших учителей в активных командных формах
взаимообучения – эффективная форма профессионального сотрудничества.
Актуальность проекта определяет резкое возрастание мотивации педагогов к
повышению профессионального уровня в условиях новых требований
общества к компетентности учителя.

Стажировочная площадка позволяет решать задачи внедрения
технологии системно-деятельностного метода в практику работы педагогов
района и способствует успешной реализации ФГОС в образовательных
учреждениях. Педагоги школы проводят систематическую работу по

11

внедрению системно-деятельностного метода обучения, использования
электронных образовательных ресурсов, дистанционного обучения.
Ключевая идея: формирование базовых педагогических компетенций
через системно-деятельностный метод обучения в процессе реализации
программы стажировки.
Цель работы стажировочной площадки – повышение уровня владения
педагогами района системно-деятельностным методом обучения, создание
новых форм методического сопровождения педагогов.
Деятельность педагога как процесс: инструментарием оценки служит
анализ и самоанализ урока. Разработка карты оценки профессиональных
компетенций педагогов. Деятельность педагога как результат, который
оценивается через диагностирование всех субъектов образовательного
процесса: педагогов, школьников и их родителей. В качестве инструментария
используются наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование.
Деятельность стажировочной площадки направлена на повышение
компетентности педагогических работников через системно-деятельностный
метод. Стажировка как форма образовательной деятельности, есть
формирование и совершенствование профессиональных компетентностей
стажеров посредством включения их в практику образовательного
учреждения – носителя инновационного опыта. Такая форма создает условия
для проектирования стажерами на основе изученного опыта собственных
вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к
условиям конкретного образовательного учреждения. На базе стажировочной
площадки созданы творческие группы по направлению деятельности с целью
подготовки инновационных методических и информационных продуктов.
Результатами их работы являются методические и дидактические пособия,
рекомендации, сборники материалов.
Созданию стажировочной площадки предшествовала работа по
обеспечению современных условий для проведения стажировок: разработка
программ обучения, подготовка специалистов, совершенствование
инфраструктуры, формирование информационно-методических пакетов для
стажирующихся, создание информационного обеспечения работы площадки.
Координацию
деятельности
площадки
осуществляет
Совет,
включающий администрацию школы и педагогов, ответственных за
исполнение каждого модуля. Площадка работает в соответствии с
Положением об организации деятельности стажировочной площадки.
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Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных
или дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на
повышение квалификации: семинары, видеоконференции, вебинары, круглые
столы.
На базе школы были проведены зональные и районные практикоориентированные семинары, в ходе которых учителя посетили открытые
уроки и внеурочные занятия.
Работу на стажировочных площадках осуществляют
учителя,
входящие в состав рабочей группы – педагоги-мастера. Они обладают
определенным уровнем методической подготовки, прошли курсы повышения
квалификации, выстраивают учебный процесс на основе системнодеятельностного подхода в обучении с учётом результативности
формирования универсальных учебных действий. Учителя приняли участие в
серии тематических вебинаров: «Формирование УУД на основе системнодеятельностного подхода Л. Г. Петерсон в контексте реализации ФГОС».

Формы
работы
стажировочной
площадки
предусматривают
презентации результатов реализации проектов стажеров, дистанционное
консультирование,
разработку,
изготовление
и
распространение
информационных материалов и др. Завершается работа итоговой
аттестацией, которая предполагает использование разных форм,
перечисленных выше, одну из которых выбирает стажирующийся.
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Психологическая готовность педагога
к профессиональному росту
Гаврилова Т. Л.,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 1
МО Тимашевский район,
руководитель стажировочной площадки
На становление молодого педагога как профессионала влияет много
факторов. Первые 5 лет работы в школе – это время адаптации выпускника
вуза к условиям работы в ней. Молодой специалист на старте педагогической
деятельности достаточно знает, но мало умеет. Для того чтобы внутренне
соответствовать современной действительности, педагог должен не просто
адаптироваться к новой ситуации, но и быть способным изменять её и
изменяться самому.
Клюева Н. В. отмечает, что «на 1-м этапе профессионализации педагог
сосредоточен на себе, на своих возможностях. Он недавно закончил вуз, ему
легче перенести ситуацию оценки. Он открыт восприятию нового в себе и в
окружении, склонен к самоизменениям. Он еще не вполне самоопределился в
профессиональном плане». Молодому педагогу важно имеющийся
теоретический опыт, полученный в ВУЗе ассимилировать в личный опыт
практической работы: как войти в класс и выразить учащимся приветствие, с
какой интонацией голоса и каким выражением лица высказать порицание
провинившемуся ученику, нарушившему дисциплину, как сбросить
усталость после рабочего дня.
Именно эти особенности учитывались нами в процессе организации
психологического сопровождения молодых педагогов. Но чтобы этот опыт
не нарабатывался путем проб и ошибок, мы организовали стажировочную
площадку «Ступеньки успеха» по развитию психолого-педагогических
компетенций молодых педагогов. «Ступеньки успеха» – это выстроенная
система практикоориентированных стажировок, включающая в себя
практические занятия, тренинги, обучающие и проблемные семинары,
карьерное консультирование.
В данной статье
представлен опыт использования некоторых
современных психотехнологий в работе психолога с молодыми
специалистами в рамках стажировочной площадки «Ступеньки успеха».
Организуя
психолого-педагогическое
сопровождение,
особое
внимание мы уделяем процессу адаптации молодого педагога в среде коллег,
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обучающихся и их родителей. Для нас важно поддержать эмоционально,
укрепить его веру в себя, чтобы этот период не сопровождался
разочарованиями и конфликтами.

Для повышения профессиональных, коммуникативных навыков
молодых учителей, снижения профессионального стресса и «эмоционального
выгорания» мы попробовали применить эффективную психологическую
технологию, созданную психоаналитиком Майклом Балинтом в группе
молодых педагогов. Балинтовская группа проводились 1 раз в четверть в
течение 1,5-2 часов. Количественный состав группы
варьировался
незначительно и составлял 10-16 человек. При проведении Балинтовской
группы важно соблюдать структуру (последовательные шаги) и обращать
внимание на безопасность обсуждения в группе, анализ и эмоциональную
поддержку её участников. Создание таких условий помогло нашим молодым
учителям:
 получить коллегиальную поддержку в решении трудных случаев;
 повысить свою профессиональную компетентность;
 более успешно, продуктивно и менее напряженно вести уроки и
общаться с детьми, их родителями, коллегами;
 обеспечить активное взаимодействие молодых педагогов в
профессиональном сообществе.
Таким образом, Балинтовская группа как форма сопровождения
педагогов на наш взгляд, является наиболее оптимальной, так как она
расширяет репертуар эффективных коппинг-стратегий, предупреждает
профессиональную деформацию и формирует психолого-педагогическую
компетентность молодого педагога.
Для развития и тренировки эффективного мышления молодых
педагогов, гибкости ума, способности нетрадиционно подходить к решению
различных психолого-педагогических ситуаций, организовывать свою
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деятельность на творческой основе, сотрудничать с другими участниками
педагогического процесса в процессе стажировки мы применяли элементы
когнитивно-поведенческого подхода, используя такие техники как ABCанализ и работу с иррациональными убеждениями.
Технику АВС мы использовали на групповых встречах, проигрывая
кейсы, разбирая конкретные «сложные», «непонятные» случаи из
педагогической практики и в процессе индивидуального карьерного
консультирования.
С помощью АВС-анализа можно наглядно показать, что на одну и ту
же ситуацию возможны разные реакции. Цель такой работы – научить
педагога понимать разницу и зависимость между нашими мыслями и
чувствами. В итоге – научиться реагировать на разные ситуации более
адаптивно.
ABC – АНАЛИЗ (по материалам Бересневой М. В., Кославской О. В.)
А
В
С
ЗАПУСКАЮЩЕЕ МЫСЛИ,
ПОСЛЕДСТВИЯ
СОБЫТИЕ,
УБЕЖДЕНИЯ
СИТУАЦИЯ
Эмоции:
 Что происходило  Мысли и/или
перед тем, как я
образы;
 Опишите, одним словом и
начал чувствовать  Что возникло в моем
укажите интенсивность
себя таким
0–100 %
сознании
образом?
Физические ощущения:
непосредственно
 Что я делал?
перед тем, как я
 Что я чувствовал в своем
начал испытывать
теле?
 Где был?
это чувство?
Поведение: действия и
 Когда это было?
побуждения к действию
 Что я сделал?
 Что я чувствовал, что
хотелось сделать?
Пользуясь данным психологическим «инструментом», понимая какие
мысли или убеждения вызвали определенную реакцию, педагог может
изменить её на более адаптивную, подходящую и приемлемую. Важно
отметить, что данный навык помогает проанализировать индивидуальные
особенности и выстроить эффективную коммуникацию со всеми
участниками образовательного процесса, вырабатывая индивидуальный
стиль взаимодействия.
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Одним из основных условий эффективности данной методики является
регулярная тренировка, так как новый навык формируется системой
повторений.
Для исследования собственных иррациональных установок нами
использовалась методика А. Эллиса. Методику можно проводить
индивидуально или в групповом формате и применять в ходе карьерного
консультирования, анализа и самоанализа урока, педагогической
деятельности и составления плана саморазвития.
Мы считаем, что выстроенная таким образом система сопровождения и
поддержки формирует у молодого педагога способность нетрадиционно
подходить к решению различных психолого-педагогических ситуаций,
организовывать свою деятельность на творческой основе, уметь и
сотрудничать с другими участниками педагогического процесса, делиться
опытом.
Элементы психологических технологий помогают психологу в работе
с молодыми педагогами создать особый дидактический импульс, который
трансформируется
в
самосовершенствование
педагогом
своих
профессиональных качеств, предупреждает быстрое разочарование и
развитие феномена «эмоционального выгорания» у молодых педагогов.

Формирование ИКТ – компетенций педагогов
в условиях введения профстандарта педагога
Кудря Н. В., заместитель директора
МАОУ СОШ № 11 МО Тимашевский район,
руководитель стажировочной площадки
Информационно-коммуникационные
технологии
расширяют
возможности учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им
предстоит самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим
информацию. Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться –
важная задача современной школы.
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Использование ИКТ-технологий становится для педагогов новым
методом организации активной работы с учащимися. Освоение и применение
новых информационных компьютерных технологий на уроке помогает
формированию
креативного
человека,
умеющего
самостоятельно
ориентироваться в большом информационном пространстве и создавать
новое.

Для формирования и развития информационно-коммуникационных
компетенций педагогов на базе МАОУ СОШ № 11 открыта стажировочная
площадка. Опытные педагоги-мастера проводят обучающие занятия. Для
создания условий реализации работы площадки, в первую очередь выявляем
основные возможности и затруднения в формировании ИКТ-культуры
учителя, его профессиональной компетентности через тестирование,
анкетирование и собеседование. На основе анализа полученных данных
строится траектория профессионального развития каждого педагога.
Здесь важную роль играет организация работы стажировочной
площадки для развития профессиональной компетентности педагогов,
изучения и реализации новых современных педагогических технологий и
методов обучения.
Педагоги-мастера делятся своим опытом работы, проводят мастерклассы, практические работы по направлениям:
– применение информационно-коммукативных технологий;
– применение принципа интеграции содержания образования;
– деятельностный подход в обучении ИКТ-технологиям;
– проектное обучение;
– исследовательская деятельность.

18

Развитие информационных технологий, применение новых цифровых
электронных средств обучения открывает учителю новые возможности для
организации учебного процесса при обучении учащихся на уроках.
Деятельность учителя немыслима без овладения и применения ИК
технологии. Бесспорно, применение цифровых ресурсов, презентаций,
видеофильмов, компьютерной графики при моделировании или дизайне,
онлайн-тестов, делают уроки ярче, познавательней и тем самым
активизируют учащихся в приобретении новых знаний.
Педагоги-мастера проводит обучение для учителей по использованию
ЦОЭР. На занятиях осваивают программы Power Point, Excel, учатся работать
с новыми цифровыми ресурсами. Циклы практических занятий проходят на
стажировочной площадке, где на практике обучились данной технологии,
приемам и методам работы на уроках, позволяющим стать любому учителю
партнером для своих учащихся в освоении новых знаний. В результате
посещения площадки, педагоги освоили навыки сотрудничества,
межличностного общения, самостоятельного поиска информации, принятия
решения.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу
учителя позволяет:
- активно развивать личностные качества и способности школьников;
- усилить уверенность учащихся в собственных силах (в ходе работы
над проектом обеспечивается максимальная самостоятельность учащихся от
идеи до ее воплощения);
- поднять имидж учителя (использование в обучении передовых
педагогических технологий);
- включить в процесс обучения учащихся их родных и близких
(помощь в поиске информации, разработке, оценке объектов
проектирования).
На стажировочной площадке формируются базовые ИКТкомпетентности: наличие представлений о функционировании ПК и
дидактических возможностях ИКТ; овладение методическими основами
подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft
Office; использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в
педагогической деятельности.
На заключительных занятиях проходят семинары, мастер-классы,
совместное проектирование. Педагоги знакомятся с широким спектром
цифровых технологий и инструментов: текстовых редакторов, программ
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обработки изображений, программ подготовки презентаций, табличных
процессоров; обеспечить использование коллекции ЦОР и ресурсов
Интернет; помогают сформировать банк учебных заданий, выполняемых с
активным использованием ИКТ; разрабатывать собственные проекты по
использованию ИКТ.

Развитие оценочных компетенций педагога
Нужнова С. Б., заместитель директора
МБОУ СОШ № 13 МО Тимашевский район,
руководитель стажировочной площадки
Стремительно меняющиеся требования к уровню подготовки
выпускников общей школы задают такой же быстрый темп роста
профессионализма педагога. Среди набора компетентностей, которыми
должен владеть учитель, одна из важных – оценочная. Верно и грамотно
организованный процесс оценивания предметных действий стимулирует
мотивацию к обучению, это общеизвестный факт, хорошо отработанный в
многовековой
практике
образования.
А
оценивание
развития
метапредметных, личностных универсальных действий сегодня важный, но
до конца не решённый вопрос. Как, кто, в какие сроки? И самое главное, для
чего и что оценивать? Будет ли «оцененный» в баллах ребёнок счастливее
того, у которого никто не измерял УУД? Что это даст самому педагогу?
На эти вопросы мы нашли ответы и делимся своим опытом в рамках
стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ № 13.
Стажировочная площадка организована по теме «Развитие оценочной
компетенции учителя», и реализуется в рамках краевой инновационной
площадки «Организация сети муниципальных стажировочных площадок как
средство непрерывного повышения квалификации педагогических кадров».
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За последнее десятилетие произошли значительные изменения в
организации учебного процесса, и в школу пришли новые технологии,
подразумевающие оценивание не только конечного результата, но и самой
деятельности учащихся; возникает проблема определения и согласования
критериев для оценки уровня не только предметных результатов учебной
деятельности школьников, но и надпредметных и др. В стандарте
профессионального
образования
в
качестве
одной
из
базовых компетентностей современного учителя выделена компетентность в
педагогическом оценивании. Это предполагает умения учителя осуществлять
контроль и оценивание с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей
учащихся
(диагностическая
функция
контроля);
делегирование
контрольно-оценочной
функции
учителя
ученику
(формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьника);
создание психологической комфортности каждому ребенку в процессе
контроля и оценивания и т. п. На наш взгляд, развитие этих
умений - актуальная задача современной системы образования.
Изучив потребности и образовательные запросы учителей по проблеме
развития оценочных компетентностей, мы провели анализ уровня их
развития. Результаты тестирования педагогов показали, что основные
запросы учителей на развитие оценочной компетентности связаны с
системным подходом к оценке метапредметных УУД. Мы организовали
теоретическое и практическое обучение по развитию оценочной
компетентности педагогов в условиях ФГОС ООО. В форме стажировки по
теме «Развитие оценочных компетенций педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО» на базе школы обучались 78 человек.
Инновационная составляющая стажировочной площадки – «Карта
ФГОС». Технологизированная система мониторинга личностных и
метапредметных
УУД,
позволяющая
отразить
развитие
каждого
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универсального действия во времени, в сравнении с предыдущими
показателями. Сейчас в сети Интернет очень много материалов по этой теме.
Но каждый смотрит на эту проблему со своей точки зрения, ищет то, что ближе
и удобнее применить в практической деятельности учителя. Такую задачу
поставила перед собой и творческая группа в нашей школе несколько лет назад.
Не секрет, что сразу ориентироваться в коммуникативных, регулятивных,
познавательных учебных действиях было сложно, а надо было не только их
различать, формировать, но и контролировать уровень их сформированности.
Появился перечень, того, что мы формируем. Логически правильным оказалось
сформулировать конкретные параметры. Вот тут пришло четкое понимание,
что мы контролируем. Далее появился вопрос: «А как обозначить наличие или
отсутствие какого-либо параметра?» Сначала мы просто ставили «+» и «–»,
обозначая наличие или отсутствие параметра, но тут же возникла проблема
наличия этого параметра в большей или меньшей степени. Тогда стали
обозначать уровни: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.
Но не забываем, что учитель – человек очень занятой, а пока напишешь в карте
слова, потратишь время. Инструмент оказался не таким удобным, как хотелось
бы. И 2 года назад начальная школа перешла на шкалу оценивания от 0 до 3
баллов. Это оказалось удобнее всего, и пока работаем именно с баллами.
Конечно, на первый взгляд, карта ФГОС может показаться громоздкой (мы,
конечно,
обсуждаем, ищем, что-то меняем). Но, что карта помогает
систематизировать наблюдения, вовремя корректировать работу, определить
индивидуальный путь развития ребенка – в этом мы убеждаемся уже не первый
год. Она достаточно информативна и для родителей, и для психолога, и для
учителя. Карта обеспечивает преемственность. Учителя 5-х классов видят путь
развития, который обучающиеся прошли за 4 года, а в 10 классе – за пять лет
основной школы.
Принимая детей в пятом классе, учителя-предметники пользуются
картой ФГОС 1-4, содержащей результаты наблюдений за развитием
ребёнка, анализ его деятельности. Благодаря этому сохраняется
преемственность в работе учителей начальной школы и основной школы по
формированию у учеников УУД.
При работе с учениками 5-9 классов педагог должен учитывать главную
особенность подросткового возраста – кризис подросткового возраста, кода
ребёнок переходит на следующую ступень своего развития: учится быть
взрослым. Именно сейчас подростки определяют и закрепляют свои социальные
роли. Действуя, учатся быть взрослыми, а учитель должен им помочь в этом. В
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этой ответственной работе педагога неоценимую помощь может оказать «Карта
ФГОС 5-9», которая является инструментом систематизации результатов
наблюдений педагогов за формированием УУД обучающихся.
Карта позволяет систематизировать результаты наблюдений и анализа
деятельности обучающихся за несколько лет обучения (с 5 по 9 класс).
Каждое УУД представлено конкретными параметрами, переведёнными на
понятный учителю язык. Шкала оценивания сформированности УУД
обучающихся принята по образцу карты начальной школы. При заполнении
карты ФГОС главным является классный руководитель, который совместно с
психологом отмечает развитие личностных коммуникативных УУД.
Мониторинг уровня сформированности познавательных и регулятивных
УУД проводят учителя-предметники. Воедино всё сводится на малом
педагогическом совете по параллели классов, где педагоги делятся
результатами своих наблюдений, а также анализируют деятельность каждого
обучающегося.
В результате деятельности стажировочной площадки на первом этапе
была определена последовательность этапов и содержание опытнопоисковой работы. Изучены потребности и образовательные запросы
учителей по проблеме развития оценочных компетентностей, анализ их
уровня развития. Разработаны программа стажировки и методический
материал,
помогающий
учителям
овладеть
методикой
оценки
метапредметных результатов. Педагоги-мастера регулярно проводят
обучающие занятия, семинары, консультации с учителями.
Апробация и диссеминация результатов деятельности проводится во
время методических мероприятий различных уровней – муниципальных,
зональных, краевых мероприятиях: семинарах, конференциях, мастерклассах, дискуссионных площадках и т. д.
Совершенствование механизма системы фиксации и анализа развития
метапредметных и личностных универсальных действий – путь к развитию
оценочной компетентности педагога.

Система оценивания метапредметных результатов
на уроках математики
Голобородько И. Н., учитель математики
МБОУ СОШ № 18 МО Тимашевский район
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Когда мы анализируем некоторые моменты нашей жизни, то как
следствие этого оцениваем результат. Оценивание в деятельности учителя
всегда занимает особое место и является сложнейшей педагогической
проблемой.
В связи с введением инноваций в обучение, должны найти свое место
изменения в системах оценивания. Какой бы теме ни был посвящен урок, он
должен способствовать развитию учащихся. Каждый урок требует глубокого
осмысления целого ряда вопросов: и самый главный из них: Как правильно
оценить знания ученика? При бальной системе каждый учитель оценивает
знания учащихся, исходя из своих интуитивных представлений, поэтому
зачастую портит отношения между учителем и учеником.
С введением ФГОС вопрос изменений в системе оценивания для
педагогов стал еще более актуальным. Существующая система оценивания
не устраивает многих учителей, имеет свой отрицательный психологический
аспект для ученика, волнует родителей и не отвечает главной цели
образовательного процесса – развитие личности ученика.
В нашей школе была предложена идея системы оценивания учителя,
которая может двигать вперед развитие ребенка.
Такая система оценивания включает в себя формирующее оценивание
(текущие отметки) и констатирующее оценивание (по завершению разделов
учебной программы, итоговое оценивание за четверть и год).
Формирующее оценивание предназначено для определения уровня
освоения знаний, навыков в процессе повседневной работы в классе или
дома. Оно осуществляется в различных формах и позволяет учителю и
ученику скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и
недочеты до проведения контрольных работ. Текущие оценки не
учитываются при выставлении итоговых отметок за четверть.
Констатирующее оценивание предназначено для определения уровня
сформированности знаний и учебных навыков при завершении изучения
блока учебной темы. Итоговое оценивание проводится по результатам
выполнения работ различных видов (тесты, контрольные работы). Оценки,
выставленные за работы, являются основой для определения итоговых
отметок по курсу математики за четверть, за год.
Критерии оценивания доступны для ознакомления всех участников
учебного процесса: учащихся, учителя, родителей. В течение четверти проводим
не менее 3-х работ, выполнение которых обязательно для всех учащихся.
Отметки за работы учитываем при выставлении четвертных отметок. Повторное
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выполнение (переписывание) работ, выполненных на положительную отметку,
не допускаем. В случае отсутствия ученика по уважительной причине,
пропущенные им работы, выполняются в двухнедельный срок после выхода его
в школу. Если ученик пропустил работу в установленный срок, то ему
предоставляем специально для этого резервный день.

В случае «спорной» отметки стараемся решить ее в пользу ученика при
наличии у него более высоких текущих отметок.
Таким образом можно сделать вывод, что система оценивания должна
строиться на следующих принципах:
– оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое
(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание;
– оценивание может быть только критериальным;
– критериями оценивания выступают ожидаемые результаты,
соответствующие учебным целям;
– оценивать можно только то, чему учат;
– критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее
известны и педагогам и учащимся;
– оцениваться с помощью отметки могут только результаты
деятельности ученика, но не его личные качества.
Вопросы, которые лежат в основе технологии оценивания:
1. «Что оценивать?» Оценивать необходимо результаты ученика и
учителя. У учащихся это предметные, метапредметные и личностные
результаты, у учителя – разница в результатах между входной и выходной
диагностиками учеников.
2. «Кто оценивает?» Безусловно, учитель, сам себя ученик и совместно.
3. «Где накапливать и фиксировать оценки и отметки?» Информация
собирается учеником в диагностической карте, и учителем в таблице
мониторинга по предмету.
4. «По каким критериям оценивать?» Критерии
прописаны в
нормативных документах, могут быть скорректированы учителем совместно
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с учеником либо составлены учителем к каждому уроку. В итоге учитель по
таблицам образовательных результатов (предметных, метапредметных,
личностных) определяет итоговую отметку.
5. «Какую
шкалу
оценивания
использовать?»
Современное
образование расширяет систему оценивания, предлагая инновационные
формы оценки компетентностей учащихся.
Деятель
Инновационные формы
Виды работы
ность
оценивания (безотметочное)
Урочная Письменные задания,
Самооценка: проверка по образцу
самостоятельные,
(эталону), проверка по заданным
практические, контрольные
или по совместно разработанным
работы
критериям
Внеуроч Творческие проекты,
Рейтинговая оценка, рецензия,
ная
исследовательские проекты, резюме, отзыв, комментарии,
олимпиады, конкурсы.
портфолио
Система самооценки, которую использую на своих уроках
Волшебная линеечка: ученики на полях тетрадей чертят шкалу и
отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнено задание.
При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик,
если нет, то чертит свой крестик, ниже или выше.
Лесенка: ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили
материал урока: нижняя ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется
небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – хорошо усвоил
материал и работу может выполнить самостоятельно.
Светофор: это оценивание выполнения домашних заданий с помощью
цветовых сигналов: зелёный – я умею, жёлтый – я затрудняюсь, красный –
требуется помощь.
Как показывает опыт, использование самооценки пробуждает желание
узнать новое, способствует стремлению к успеху и надежде на успех.
Мне важно, чтобы вся информация по овладению математических
знаний на моих уроках фиксировалась, поэтому я заношу все результаты в
таблицу.
Таблица предметных результатов учеников
№ 3.
№ 1.
№ 2.
№ 4.
Сложение и
Ф.И.
Сравнение
Округление
Умножение
вычитание
ученика
десятичных
десятичных
десятичных
десятичных
дробей
дробей
дробей
дробей
Ученик 1
4
3
4
3
Ученик 2
5
5
4
5
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……
Ведение данной таблицы облегчает процесс выставления итоговой
оценки, ученик видит по каким темам у него пробелы в знаниях. Какой
результат мы получаем? Динамику образовательных достижений учащихся;
самооценка детей адекватна успехам и они ее принимают безоговорочно;
эмоционально положительное отношение учащихся к предмету –
не испытывают страх перед уроком, контрольной работой, учителем; умеют
искать и находить личностный смысл в изучаемом предмете, отвечать на
вопрос «Зачем мне это надо?».
Человек никогда не преуспеет в жизни, если однажды не познает
успеха. Поэтому очень важно видеть в каждом ученике уникальную
личность, верить в неё. Если ребёнку удаётся добиться успеха в школе, у
него есть все шансы на успех в жизни, на высокую оценку себя со стороны
окружающих.

Структурное единство формирования
множественного интеллекта школьников. Мастер-класс
Щербина Е. И., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 4 МО Тимашевский район
Цель мастер-класса: знакомство с технологией работы на уроке,
учитывающей особенности типов интеллекта обучающихся.
Практическая значимость: умение использовать знание типов
интеллекта для достижения образовательных результатов на уроках в
начальных классах.
Предполагаемый результат:
а) участники мастер-класса получат знания Теории множественного
интеллекта Говарда Гарднера;
б) смогут использовать приобретенные знания и приемы в практикоориентированной деятельности.
Подготовка кабинета: класс разделен на 8 центров по типам интеллекта.
В каждом центре на столе лежат необходимые для работы предметы и
инструменты:
«Математики»,
«Поэты»,
«Спортсмены»,
«Артисты»,
«Натуралисты», «Музыканты», «Художники», «Индивидуалисты».
Ход мастер-класса
1. Оргмомент
Педагоги, заходя в класс, по желанию выбирают себе место в любой из
восьми зон.
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Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада сегодня видеть вас в
творческой лаборатории. Надеюсь, что он будет для вас интересным,
полезным, а главное принесёт вам много положительных эмоций, и вы
останетесь довольны, проведённой работой. Я желаю нам успехов.
Мы знаем, все мы разные –
Кто любит петь, а кто рисует,
Один всегда сидит один,
Другой – всю жизнь танцует.
И дети в классе тоже неспроста
Не всё одинаково воспринимают.
Как здорово, когда учителя
Всё это тоже понимают!

2. Мотивация к мастер-классу
Предлагаю нашу работу начать не совсем обычно, а именно с
мультфильма. Вы любите мультфильмы? Итак, давайте посмотрим отрывок
из мультфильма о том, как на Земле появляются дети. (Просмотр отрывка
мультфильм студии Ex.et.).
Да, наверное, очень легко жить на той планете, где всё по плану, без
отклонений от общего распорядка, совсем нет неожиданностей. Но именно у
нас, на Земле, по замыслу авторов мультфильма все дети рождаются разные,
каждый со своими особенностями и способностями. И задача нас –
родителей и педагогов – увидеть эти особенности и помочь им развиться.
А индивидуальные особенности ребёнка можно и нужно использовать в
обучении и воспитании.
С прошлого года я использую в своей работе знания теории
множественного интеллекта, которую разработал американский психолог
Говард Гарднер. В своей книге «Структура разума. Теория множественного
интеллекта» (1983 г.) он говорил о том, что у людей встречаются различные
виды интеллекта, а не только хорошо изученный и диагностируемый так
называемый IQ-интеллект.
Виды интеллекта по Говарду Гарднеру:
– Пространственный.
– Вербальный.
– Логико-математичекий.
– Телесно-кинестетический.
– Музыкальный.
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– Межличностный.
– Внутриличностный.
– Натуралистический (последний).
Особенности каждого вида интеллекта я использую как при изучении
нового материала, так и на этапах отработки навыка в процессе групповой и
индивидуальной работы с детьми.
3. Практико-ориентированная деятельность
Сейчас я предлагаю вам на 10 минут стать моими учениками на уроке
русского языка. Тема урока – «Правописание приставок с гласными А и О».
Цель – закрепление нового материала. Вы оказались в разных группах, но
задание у вас будет одно – правильно вставить в слова пропущенные гласные
буквы.
Задания группам (карточки в Приложении 1)
1) «Математики»
На карточке – слова с пропущенными буквами в приставке. Нужно
вставить пропущенную букву, выделить приставку и соединить слово с
соответствующей приставкой. Сосчитать, сколько гласных О и сколько
гласных А вы вставили.
2) «Поэты»
На карточке – строчки стихотворения, где есть слова с пропущенными
буквами в приставках. Строчки перепутаны. Нужно вставить пропущенные
буквы, выделить приставки и переставить строки, чтобы получилось
стихотворение. Полученное стихотворение прочесть.
3) «Спортсмены»
На карточке – слова с пропущенными буквами в приставке. Нужно
вставить пропущенную букву, а на манке написать данную приставку и
показать О и А средствами логоритмики.
4) «Артисты»
На карточке – слова, с пропущенными буквами в приставке. Нужно
выбрать одного из участников на роль «учителя». Он надевает очки, берёт
указку и просит кого-нибудь из остальных ребят написать одно из
представленных слов на доске мелом, выделяя приставку. Затем роль учителя
выполняет следующий ученик и т. д.
5) «Натуралисты»
На карточке – текст о животных, в котором есть слова, с
пропущенными буквами в приставке. Нужно вставить пропущенные буквы,
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выделить приставки, прочитать слова от лица игрушки-животного, выделяя
голосом приставку.
6) «Музыканты»
На карточке – строчки из песни (переделанные), в которых есть слова с
пропущенными буквами в приставках. Нужно вставить пропущенные буквы,
выделить приставки, пропеть данную песню вместе со всеми. (Текст песни
представлен на слайде.)
7) «Художники»
На карточке – слова с пропущенными буквами в приставке. Нужно
вставить пропущенные буквы, соединить слово с приставкой. Напечатанным
отдельно приставкам придать образ: с буквой О – поющая или
удивляющаяся, А – улыбающаяся акробатка (или свои образы).
8) «Индивидуалисты»
На карточке – слова с пропущенными буквами в приставке. Нужно
самостоятельно вставить пропущенную букву, выделить приставку. Можно
пользоваться памяткой. В конце – оценить свою работу по критерию
«аккуратность».
Работа в группах:
А теперь давайте проверим, что у нас получилось.
Сначала посмотрим на экран и проверим слова, которые были на
карточках «Математиков», «Спортсменов», «Артистов» и «Художников».
На слайде слова.
Участники мастер-класса озвучивают свои ответы, вслед за ними
появляются вставленные буквы.
«Математики» поводят итог – говорят, сколько слов получилось с
гласной О, сколько – с гласной А. «Художники» показывают свои образы
приставок. «Индивидуалисты» после самопроверки сдают свои работы
учителю. «Натуралисты» читают свой текст от лица животного, выделяя
голосом приставки. «Музыканты» проверяют на слайде, какие они буквы
вставили, затем поют эти строчки из песни. (физ.минутка для всех). Группа
«Поэты» зачитывает получившееся стихотворение, сравнивают его со
стихотворением на слайде.
А теперь давайте все вместе ещё раз прочитаем, как пишутся слова с
гласными А и О в приставках.
Все зачитывают стихотворение «поэтов»:
Обдумать, проверить, дополнить – легко.
В этих приставках пишу букву О.
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Запомните надпись вы навсегда –
В этих приставках нужна буква А!
Надеюсь, приставки теперь не будут путать вас, а вы не будете путать
приставки!
4. Рефлексия
Такое распределение ребят по группам стало возможным после того,
как я провела анкетирование детей и родителей. После него класс был
распределён на 6 групп (отдельно не были выделены группы
межличностного и внутриличностного интеллекта). В кабинете дети сидят по
группам в соответствии со схемой.
Ребятам нравится заниматься разными видами деятельности,
предложенными мной в соответствии с особенностями их группы, но бывают
уроки, когда все дети выполняют задания каждой группы, проходя по так
называемым образовательным Центрам.
Использование особенностей разных типов интеллекта на этапе
объяснения нового материала и на этапе отработки навыка помогает детям
лучше понять материал, запомнить изученные правила, выучить формулы,
слова, таблицу умножения и т. д. Примером этому может послужить
проверочные срезы, которые я проводила до таких уроков и после них.
Сравнительный анализ результатов можно посмотреть в таблице.
А теперь я готова ответить на ваши вопросы. (Вопросы участников
мастер-класса).
5. Подведение итогов
Мы знаем, все мы разные –
Кто любит петь, а кто рисует,
Один всегда сидит один,
Другой – всю жизнь танцует.
И дети в классе тоже неспроста
Не всё одинаково воспринимают.
Как здорово, когда учителя
Всё это тоже понимают!
Я рада, если вам был полезен мастер-класс. Спасибо за внимание!
Приложение 1
«Математики»
Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки и соедините слова
с соответствующей приставкой.
пр_гулка
ПО
н_дпись
ДО
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_бговорили
ЗА
п_думать
НАД
_тгадаем
ПРО
н_рисовать
ОБ
д_решаем
НА
з_готовка
ОБО
_смотр
ОТ
об_шёл
О
Сосчитайте, сколько гласных О и сколько гласных А вы вставили:
ОА«Поэты»
Прочитайте строки стихотворения, они перепутаны. Вам нужно
вставить пропущенные буквы, выделить приставки и переставить строки
так, чтобы получилось стихотворение.
_бдумать, пр_верить, д_полнить – легко.
В этих приставках нужна буква А!
З_помните н_дпись вы н_всегда –
В этих приставках пишу букву О.
«Спортсмены»
Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки. На манке
напишите данную приставку (каждому по две приставки).
Пр_гулка, н_дпись, _бговорили, п_думать, _тгадаем, н_рисовать,
д_решаем, з_готовка, _смотр, об_шёл.
«Артисты»
Вам нужно выбрать одного «учителя». Он надевает очки, берёт
указку и просит любого из остальных ребят написать одно слово на доске
мелом, выделяя приставку и подчёркивая гласную в ней. Затем роль учителя
выполняет следующий ученик и т. д.
Пр_гулка, н_дпись, _бговорили, п_думать, _тгадаем, н_рисовать,
д_решаем, з_готовка, _смотр, об_шёл.
«Натуралисты»
Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы, выделите
приставки. Прочитайте эти слова от лица игрушки-животного, выделяя
голосом приставку.
Друзья котёнок и щенок п_шли пр_гуляться. Щенок п_длез под забор и
н_скочил на колючий кустарник. Он з_шиб лапку. Щенок з_скулил и _близал
ранку. Котёнок п_жалел друга, н_дломил котлетку и угостил его. Щенок
_ткусил кусочек и п_благодарил друга.
«Художники»
Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки и соедините слова
с соответствующей приставкой.
пр_гулка
ПО
н_дпись
ДО
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_бговорили
ЗА
п_думать
НАД
_тгадаем
ПРО
н_рисовать
ОБ
д_решаем
НА
з_готовка
ОБО
_смотр
ОТ
об_шёл
О
Придайте приставкам образ: с буквой О – поющая или удивляющаяся,
А – улыбающаяся акробатка (или свои образы).
«Музыканты»
Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки, попробуйте спеть
песню (на мотив «Чему учат в школе»).
Пр_бежал, п_шёл, д_стал,
П_дготовил, _т_звал –
Все приставки мы сегодня изучаем.
З_гадали, н_мели,
Н_дписали, _бвели –
Букву О и букву А мы различаем.
«Индивидуалисты»
Вставь пропущенные буквы, выдели приставки.
Пр_гулка, н_дпись, _бговорили, п_думать, _тгадаем, н_рисовать,
д_решаем, з_готовка, _смотр, об_шёл.
Можно пользоваться памяткой:
1. Определи, какая приставка в слове.
2. Если приставка ПО-, ПОД-, ПРО-, ДО-, О-, ОТ-, ОБ- – пиши букву О.
3. Если приставка ЗА-, НА-, НАД- – пиши букву А.
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Формирование проектно-исследовательских
компетенций педагога
Шабельник Н. А., заместитель директора
МБОУ СОШ № 2 МО Тимашевский район,
руководитель стажировочной площадки
Метод проектов прочно вошёл в нашу жизнь и получил широкое
применение в разных её сферах. Если мы обратимся к нашей
профессиональной деятельности, то увидим, что проектирование становится
механизмом не только стратегического развития образовательного
учреждения, но и профессионального роста, развития самого педагога.
В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко использовался
метод проектов для реализации выдвигаемых задач – развития ученика.
Однако этот метод не давал возможности учащимся овладевать системой
знаний в области конкретных учебных курсов, поэтому был изъят из школы
и вместе с этим резко снизилось внимание к основной философской идее
образования того времени – направленность его на ребенка.
В настоящее время эта идея вновь стала определяющей в деятельности
российских школ, что объясняет интерес педагогов-практиков к технологии
проектного обучения.
В чем же суть проектного обучения?
Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном
методе. Этот метод более четко оформился в США к 1919 году. В России он
получил
широкое
распространение
после
издания
брошюры
В. Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в
педагогическом процессе» (1925 г.). В основе этой системы лежат идеи
Дьюи, Лая, Торндайка и др. американских ученых. Главные их идеи состоят в
следующем: с большим увлечением выполняется ребенком только та
деятельность, которая им выбрана свободно самим; деятельность строится не
в русле учебного предмета; опора на сиюминутные увлечения детей;
истинное обучение никогда не бывает односторонним, важны и побочные
сведения и др.
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из
жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально
использование окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит
процесс познания. Карл Фрей в своей книге «Проектный метод» (изд-во
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«Бельц», германия, 1997) под этим понятием подразумевает путь, по
которому идут обучающие и обучаемые, разрабатывая проект. Он выделяет
17 отличительных черт проектного метода, например, такие как: участники
проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо из жизни;
участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения;
участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до
сведения всех; участники проекта организуют себя на дело; участники
проекта информируют друг друга о ходе работы; участники проекта
вступают в дискуссии и т. д.
Все это говорит о том, что автор под проектным методом имеет в виду
систему действий педагога и учащихся по разработке проекта. Нам
представляется это несколько расширенным толкованием метода, так как
многое выходит на технологию проектного обучения. Думается, что в
современных условиях можно говорить уже о создании основ проектного
обучения. Мы разделяем позицию Н. Г. Черниловой, которая рассматривает
проектное обучение как развивающее, базирующееся «на последовательном
выполнении комплексных учебных проектов с информационными паузами
для усвоения базовых теоретических знаний (Система проектного обучения
как инструмент развития самостоятельности старшеклассников. Саратов,
1997). Это определение относится автором к проектному обучению как типу
развивающего обучения.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при
которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения); развивают системное мышление.
Исходные теоретические позиции проектного обучения:
1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих
способностей;
2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а
в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что
повышает его мотивацию в учении;
3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход
каждого ученика на свой уровень развития;
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4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует
сбалансированному развитию основных физиологических и психических
функций ученика;
5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за
счет универсального их использования в разных ситуациях.
Ограничения в использовании технологии:
– низкая мотивация учителей к использованию данной технологии;
– низкая мотивация учащихся к участию в проекте;
– недостаточный уровень сформированности у школьников умений
исследовательской деятельности;
– нечеткость определения критериев оценки отслеживания результатов
работы над проектом.
Для того, чтобы обеспечить достижение учениками указанных
планируемых результатов, учитель сам должен обладать определённым
набором знаний, умений и способов организации деятельности в рамках
разработки и реализации проекта, иными словами – проектной
компетентностью.
Необходимость овладения данной компетентностью и её развития как
профессионального качества педагога обусловлена в том числе и
включением проектирования в обобщённые трудовые функции, входящие в
Профессиональный
стандарт
педагога,
утверждённый
приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н.
Какие умения, навыки, действия учителя должны отражать владение
им проектной компетентностью? У меня получился следующий список,
который можно, наверное, и расширить:
– умение планировать деятельность;
– умение проводить рефлексию;
– умение ориентироваться в создавшейся ситуации;
– умение прогнозировать ситуацию, развитие выполняемого проекта и т. д.;
– способность к целеполаганию;
– способность к оцениванию своей деятельности;
– способность принимать решения;
– умение осуществлять самоконтроль;
– умение проводить коррекцию своих действий.
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Если мы спроецируем указанные требования на реализацию ФГОС, то
увидим, что по сути дела учитель так же, как и ученик, должен обладать
регулятивными универсальными умениями и действиями.
На базе МБОУ СОШ № 2 в рамках краевого ресурсного центра
действует стажировочная площадка по теме: «Формирование проектноисследовательская деятельность педагога». Цель нашей работу: помочь
учителям, особенно молодым специалистам, освоить компетенции учителя в
проектной технологии.
В процессе работы по выделению определенных умений при
организации проектной деятельности удалось ввести педагогов в единое
понятийное поле, задать ориентиры для планирования и оценки деятельности
учащихся. В нашем труде появилась системность, и сразу начали
проявляться результаты: дети научились работать в команде, договариваться
между собой, находить нестандартные решения, приобрели навыки работы с
книгой и другими источниками информации, стали проявлять инициативу,
начали мыслить творчески.

Формирование исследовательской компетенции
обучающихся средствами современных педагогических
приёмов
Михайлова И. Ю., учитель истории
МБОУ СОШ № 1 МО Тимашевский район
В настоящее время достаточно остро ощущается потребность
современного общества в выпускниках школы, нацеленных на саморазвитие

37

и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями,
обладающих развитыми познавательными потребностями, умением
ориентироваться
в
современном
информационном
пространстве,
продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя
и свои достижения, а также в выпускниках, готовых к самостоятельному
жизненному выбору. Наша школа второй год является инновационной
площадкой в реализации компетентностного подхода.
Реализация компетентностного подхода – это важное условие
повышения качества образования. Компетенция – это набор знакомых
ЗУНов, а компетентность – это качество владения ими, это то, каким образом
компетенция проявляется в деятельности. Одним из важных аспектов
организации обучения в современной школе является создание условий
деятельности учащихся, способствующих формированию ключевых
компетентностей. Ключевые компетенции имеют
надпредметный,
междисциплинарный характер, проявляются в разных сферах. Чтобы
обеспечить развитие учащихся необходимо организовать их участие в
разнообразных видах деятельности, в том числе и исследовательской.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как
мощная инновационная образовательная технология.
Цель моего мастер-класса: обучение построению образовательного
процесса
с
учетом
исследовательской
деятельности
учащихся.
Формированием навыков исследовательской деятельности можно считать:
– развитие мышления, способности критически осмысливать
информацию и вырабатывать собственное мнение, применять полученные
знания для определения поведения в конкретных ситуациях;
– овладение умениями находить и самостоятельно применять
информацию, содержащуюся в публикациях, средствах массовой
информации, включая Интернет-ресурсы.
Компетентность, интерес, творчество, саморегуляция, самопознание –
именно исследовательская деятельность формирует те компоненты
интеллекта человека, которые необходимы для будущей социальной и
профессиональной адаптации выпускников. Именно, в процессе
исследовательской деятельности формируются многие, если не все,
ключевые компетенции:
– ценностно-смысловая компетенция;
– общекультурная компетенция;
– учебно-познавательная;
– информационная;
– коммуникативная;
– социально-трудовая;
– личностная компетенция – самосовершенствование.
Для исследовательской работы весьма важно сформировать у учащихся
не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, креативность.
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Поэтому исследовательская деятельность сама по себе является мощным
развивающим инструментом.
Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и
исследованию, а значит необходимо увлечь учащихся исследовательской
деятельностью.
Основные задачи моей педагогической работы:
– научить самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации;
– сформировать навыки самоконтроля;
– создать условия для развития и проявления ребенком своих
личностных качеств, формирования его индивидуальности, способности к
нравственной и творческой реализации своих возможностей;
– ориентировать учащихся на развитие критического мышления, их
рефлексивных способностей, умений представить результаты своей работы;
– сформировать навыки работы в команде.
При организации учебного исследования школьников на уроках и во
внеурочной деятельности я использую современные образовательные
технологии:
развивающее
обучение,
личностно
ориентированное,
дифференцированное обучение, деятельностное обучение, элементы
проблемного
обучения,
педагогику
сотрудничества,
элементы
здоровьесбережения.
Владею умением оптимального отбора методов, средств и форм
обучения в зависимости от целей уроков.
Применяю на своих уроках диалоговый, проектный, частично
поисковый методы, ситуации успеха, проблемные ситуации, элементы
исследования, с помощью которых создаю условия для самореализации
каждого учащегося. Также использую информационно-коммуникативные
технологии для развития познавательных интересов учащихся.
Наиболее эффективными, на мой взгляд, являются такие формы урока,
как пресс-конференция, презентация проектов, путешествие, практическая
работа.
Хочется поделиться педагогическими приёмами, которые я использую
на различных этапах урочной деятельности для реализации формирования
исследовательских компетенций.
Прием «Мозговой штурм» – это хороший способ включения в работу
всех членов группы, который позволяет выслушать мнение каждого, быстро
генерировать множество идей. Каждый в группе имеет возможность
высказать свое мнение, что конечно повышает самооценку. Мозговой штурм
может быть индивидуальным, парным или групповым. Алгоритм проведения
«мозгового штурма»:
– сформулировать проблему для обсуждения (должна быть понятна
всем участникам);
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– проинформировать участников о ходе проведения «мозгового
штурма», отведенном времени на обсуждение проблемы, основных правилах
и цели, которую нужно достичь;
– предоставить учащимся необходимое время для обсуждения своих
вариантов решения проблемы в группах с последующим обобщением;
– выслушать обобщенные и оформленные в виде текстов или рисунков
идеи от каждой группы;
– обсудить со всеми учащимися класса наиболее удачные идеи, по
возможности дополнить их;
– общий список идей, наиболее высоко оцененный всеми учащимися
записать на классной доске;
– предложить учащимся в качестве домашнего задания разработать
конкретные пути разрешения данной проблемы и оформить их как учебный
проект.
Прием «Ассоциация»
В самом начале урока учащимся предлагается записать все ассоциации,
которые возникают у них на слово «Рыцарь».
1 этап: Учащиеся записывают все возникшие у них ассоциации на
листе бумаги или в тетради.
2 этап: Объединяют эти ассоциации в паре.
3 этап: Объединяют ассоциации в группе.
4 этап: Работая в группе, составляют рассказ «Что мы знаем о
рыцарях», используя все ассоциации группы.
5 этап: Работая в группе, выполняют задание: Какие качества особенно
высоко ценились среди феодалов?
6 этап: Работа в группе продолжается. Вопрос: «Каково было
понимание рыцарской чести?»
7 этап: Задание: «Какое поведение мы сейчас называем рыцарским?»
ПОПС – формула – приём, используемый при обсуждении
дискуссионных проблем, при выполнении упражнений, в которых нужно
занять определенную позицию. Это простая форма работы на занятии, когда
нужно выработать аргументы, позволяющая сформулировать и представить
свое мнение в четкой и сжатой форме. Наиболее результативно данный
метод применяется на уроках изучения нового материала. Схема работы
следующая.
П – позиция (в чем заключается точка зрения) – я считаю, что…
О – обоснование (доводы в поддержку позиции) – … потому, что…
П – пример (факты, иллюстрирующие довод) – …например…
С – следствие (вывод, призыв к принятию позиции) – …поэтому…
Пример
– Ты – человек XXI века попал в 1095 г.
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и слышишь призыв папы Римского
Урбана II об освобождении Гроба
Господня в Иерусалиме.
Ты уже знаешь итоги и последствия крестовых походов.
– Поддержал бы ты папу Римского или убедил его отказаться от
походов?
Данный метод способствует формированию таких навыков, как умение
структурировать материал; формулирование выводов и умозаключений;
объяснение, доказательство и защита собственных идей; проявление
креативности в проблемной ситуации.
Прием «Кластер»
Кластер – это способ графической организации материала. Происходит
выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в
определенном порядке в виде грозди. В центре записывается ключевое
понятие и от него расходятся стрелки – лучи.
Задача – систематизировать имеющиеся знания.
Данный приём позволяет сделать наглядными те мыслительные
процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему (после
прослушивания рассказа учителя, прочтения учебного текста, при подготовке
к написанию сочинения и т. д). Кластер является отражением нелинейной
формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым
штурмом». Это педагогическая стратегия, которая помогает учащимся
свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Это письменный род
деятельности служит инструментом обучения письменной речи, дает доступ
собственным знаниям, пониманию или представлениям об определенной
теме.
Некоторые методисты считают возможным в методике критического
мышления использовать приём составления кластера на стадии вызова,
например, в начале изучения нового материала. Также на доске записывается
ключевое слово. Затем учащиеся записывают все слова или предложения,
которые приходят на ум в связи с этим словом. По мере накопления
информации учащиеся начинают устанавливать связи между идеями,
которые им кажутся подходящими. Составление кластера может быть как
индивидуальным, так и коллективным. Чтобы не затягивать урок,
коллективный кластер лучше составлять учителю, используя идеи,
предложенные в ходе парной и коллективной работы.
В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
– Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю
воображению и интуиции.
– Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
– Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по
заранее определенному плану.
«Синквэйн» с французского – стихотворение из пяти строк.
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Составление синквэйна требует от ученика в кратких выражениях
резюмировать
учебный
материал,
информацию,
что
позволяет
рефлексировать по данному поводу.
Правила написания синквэйна:
На первой строчке – существительное: ключевое слово, тема.
На второй строчке – два прилагательных, раскрывающих тему
синквэйна, характеризующих данное понятие.
На третьей строчке – три глагола, описывающих действия,
относящиеся к теме синквэйна; три глагола, показывающие действие
понятия.
На четвёртой – размещается целая фраза, предложение из нескольких
слов, с помощью которого ученик высказывает своё отношение к теме.
Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником
фраза в контексте темы.
На
пятой
строчке
–
слово
–
резюме,
обычно
существительное, позволяющее выразить личное отношение к теме, слово,
через которое человек выражает свои чувства, ассоциации, связанные с
данным понятием.
Я применяю данный приём на этапе закрепления или обобщения
изученного материала.
Развивая критическое мышление, я использую приём «тонких и
толстых вопросов».
Напомню, что «тонкие» – это вопросы, требующие однословного
ответа, вопросы репродуктивного плана, такие как:
Кто? Что? Когда? Как звать ...? Было ли ...? и др.
«Толстые» вопросы, требующие размышления, привлечения
дополнительных знаний, умения анализировать, такие, как:
Объясните, почему...?
Почему, вы думаете ...?
Почему вы считаете ...?
В чём различие ...?
Предположите, что будет, если ...? и др.
Работу с «тонкими» вопросами ученик может продолжать на
творческом уровне, составляя кроссворды или сценарии игр.
«Толстые» вопросы, придуманные учениками, впоследствии могут
стать темой сочинения или самостоятельной работы.
Активности познавательной деятельности, проявленной на уроке,
требуется выход и во внеурочные формы работы. Мои ученики – активные
участники районных олимпиад, призеры проектно-исследовательских
школьных конференций.
Таким образом, организовывать исследовательскую деятельность
нужно на принципах личностной заинтересованности, доступности,
посильности, научности. Результатом же этого процесса будет:
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– усиление положительной мотивации учащихся в изучении истории и
обществознания;
– самостоятельность при работе со специальной и научной
литературой;
– способность формировать свое мнение и умение его отстаивать;
– умение общаться с аудиторией, выступая на конференциях;
– уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы;
– владение способами совместной деятельности в группе, приемами
действий в ситуациях общения; умения искать и находить компромиссы;
– осуществление
организационно-управленческой
деятельности,
самоконтроля и самооценки.

Проектная деятельность на уроках кубановедения
в начальной школе как метод активного
обучения при реализации ФГОС
Михайлинина Л. Н., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 5 МО Тимашевский район
Проектная деятельность является частью самостоятельной работы
учащихся. Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование
своих действий, отслеживание результатов своей работы.
Целью проектной деятельности является понимание и применение
учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении
различных предметов. Достижению этой цели способствует решение ряда
важных задач: обучение планированию (учащийся должен уметь четко
определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели,
концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать); развитие умения анализировать (креативность и критическое
мышление), составлять письменный отчет (учащийся должен уметь
составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски,
иметь понятие о библиографии); формирование позитивного отношения к
работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться
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выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и
графиком работы).
К важным положительным факторам проектной деятельности
относятся: повышение мотивации учащихся при решении задач; развитие
творческих способностей; формирование чувства ответственности; создание
условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.
В нашей школе проектная деятельность занимает важное место в
реализации ФГОС нового поколения, является одним из путей реализации
новых образовательных стандартов. Новые Стандарты предполагают
изменение результатов, которые мы должны получить на выходе
(личностные, предметные и метапредметные). Инструментом достижения
данных результатов являются универсальные учебные действия. Основным
подходом
формирования
УУД,
согласно
новым
Стандартам,
является системно-деятельностный подход. Одним из эффективных методов
реализации данного подхода является проектная деятельность.
Таким образом, проектная деятельность учащихся очень логично
вписывается в структуру ФГОС второго поколения и помогает развивать
интерес к изучению предмета кубановедения.
Первые исследовательские проекты мы защищали сначала на уровне
класса, потом школы, а с 2015 г. года стали активными участниками
муниципальных и региональных конкурсов.
Прежде чем приступить к использованию метода проекта в своей
работе, я знакомлю учащихся с тем, что такое проект, с основными этапами
работы над проектом, целями каждого этапа и параметрами оценки проекта.
Этот материал достаточно хорошо описан в книге Т. Н. Поляковой «Метод
проектов в школе: теория и практика применения».
Как отмечает Т. Н. Полякова, «метод проектов называют технологией,
имея в виду его комплексность, так как реализация проекта предполагает
использование разных методов: исследовательских, обучения в малых
группах, мозгового штурма, дискуссии и др.».
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов,
которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе
планирования и самостоятельного выполнения определенных заданий. Еще
В. А. Сухомлинский писал: «Страшная это опасность – безделье за партой…»
Сейчас вспомнить эти слова особенно своевременно, т. к. из опыта работы и
личных наблюдений знаю, что существует проблема утраты познавательного
интереса учащихся к учению вообще.

44

Как сделать, чтобы предмет «Кубановедение» оставался любимым в
школе? Надо повышать мотивацию к изучению предмета кубановедения,
сформировать интерес к предмету, который остаётся самым сильным
стимулом к учению.
Как же вызвать интерес к предмету кубановедения? Невозможно себе
представить жизнь детского коллектива без творческой деятельности
учащихся. Творческие дела можно считать своеобразными «кирпичиками»,
из которых складывается «здание» воспитательной работы. Наиболее гибкой
моделью организации творческой деятельности учащихся на уроках
кубановедения, ориентированной на развитие и самореализацию личности,
является метод проектов.
Метод проектов широко использую на уроках кубановедения. В основу
положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности
учащихся на результат, который получен при решении той или иной
проблемы. Требования к проектной деятельности младших школьников:
отличие от идеи проекта старших школьников, это лишь элементы проектной
деятельности в её классическом понимании; для ребенка – это его
собственный проект; все темы в качестве «проектных» должны быть
посильны пониманию ребенка; чем меньше ребенок, тем проще проект;
выбору темы должна предшествовать «вспышка интереса», как
побуждающее событие.
Педагогические цели, которые достигаются в результате реализации
проектной деятельности: принятие самостоятельного решения; умение
ставить задачи и задавать вопросы; поиск нестандартных, оригинальных
решений; раскрытие индивидуального потенциала.
Организовать в начальной школе такой вид работы с учащимися – не
простая задача, требующая сил, времени, энтузиазма. Грамотно
организованная деятельность позволяет оправдать себя и дать ощутимый
педагогический эффект, связанный, прежде всего, с личностным развитием
учащихся.
Какие же виды проектной деятельности используются в моём классе
при изучении кубановедения?
Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных
задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности его участников, который должен быть использован в жизни
класса, школы, микрорайона, города, государства. Форма конечного
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продукта при этом разнообразна – от учебного пособия для кабинета до
пакета рекомендаций по восстановлению экологии мкр. Индустриального.
Ценность проекта состоит в реальности использования продукта на практике
и его способности решить заданную проблему.
Изготавливаем кормушки для птиц, делаем домик четвероногим
друзьям, ухаживаем за комнатными цветами, определяем гигиеническую
норму вместимости учащихся в классном помещении (групповой проект),
добиваемся цветения амариллисовых в классных условиях (групповой
проект).
Исследовательский проект по структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта используются методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.
Доказываем, что курение вредит человеческому организму; исследуем
рост и развитие суккулентных в классных условиях; узнаём что такое
капиллярный эффект и закон сообщающихся сосудов; открываем славных
жителей улицы А. Матросова микрорайона Индустриального; во время
школьной экспедиции «Этих дней не смолкнет слава» создаём проект
«Листая страницы семейного альбома»; с гордостью рассказываем на
страницах своих проектах о лучших представителях славных династий.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо
продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы.
Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet.
Выпускаем стенгазеты, открытки, плакаты, портфолио.
Творческий проект
предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это
бывают альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.
п. Рисунки на тему «Нет в мире краше Кубани нашей», поздравительные
письма для ветеранов, выставки декоративно-прикладного искусства.
Ролевой проект
Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в
нем, проектанты берут себе роли литературных или исторических
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персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных
или деловых отношений через игровые ситуации. Результат проекта остается
открытым до самого окончания. Чем завершится спор двух товарищей? Будет
ли разрешен конфликт и заключен договор? Разыгрываем сценки, ставим
спектакли, устраиваем кубанские ярмарки.
Социальный проект – сконструированное инициатором проекта
нововведение, целью которого является создание, модернизация или
поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности,
которое имеет пространственно-временные
и ресурсные границы и
воздействие которого на людей считается положительным по своему
социальному значению.
Наш социально-экологический проект «Чистый берег» (2016 г.) был
одобрен жителями посёлка Индустриального. По инициативе представителя
родительского комитета Шашанкова Вадима Владимировича, в нашей школе
уже третий год проходит соревнования среди классов по сдаче макулатуры,
стекла, пластика. А ведь всё это могло оказаться просто хламом на берегу
нашей балки Очеретоватой, или территории микрорайона Индустриального.
По итогам соревнования лучшие классы были отмечены благодарственными
грамотами, а также получили подарки от ООО «Чистый город»,
руководителем которого является Нестеров Анатолий Николаевич. Иванов
Денис и Шашанков Артём были отмечены грамотами и подарками.
Наш социальный проект «Спешите делать добрые дела!» (9 мая
2017 год) получил общественную поддержку и понимание. Многие ветераны
приходили к директору МБОУ СОШ № 5 Грановской Светлане Сергеевне и
благодарили её за замечательное воспитание учащихся. Это событие
отражено на сайте компании РПК «РекАРТ». Атаман Тимашевского района
Мелихов Алексей Викторович лично вручил грамоты детям и их родителям
за оказанную помощь в поздравлении ветеранов ВОВ с Днём Победы и
активную жизненную позицию. Самому активному участнику акции –
Шашанкову Артёму, Алексей Викторович вручил награду от казаков
Тимашевского районного казачьего общества - именной кинжал.
12 мая 2017 года наш класс вместе родителями, принял участие в
акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость». Акцию провели в мкр.
Индустриальном, в котором мы живём. Организаторами данной акции
выступили Тимашевская РО ВОА, ГИБДД по Тимашевскому району. Наша
инициативная группа пообщалась и с детьми на улице, которые тоже
являются неотъемлемыми участниками дорожного движения в качестве
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пешеходов или пассажиров. И взрослые, и дети с большим интересом
слушали нас, принимали от нас в подарок информационные материалы,
сувениры. С целью обеспечения безопасности и для большего привлечения
внимания, дети надели сигнальные жилеты-накидки сотрудников ДПС.
Таких ребятишек сложно было не заметить! Итоги акции: повышение
качества знаний ПДД у водителей, повышение интереса к изучению ПДД у
детей, договорённость о дальнейшем сотрудничестве служб, организаций и
семей, а также огромное количество положительных эмоций. Все участники
(и родители, и дети) были награждены грамотами БДД ОГИБДД, которые
лично вручал атаман Тимашевского района Мелихов Алексей Викторович.
Мои ученики Шашанков Артём, Малай София, Иванов Денис, Задкова
Антонина, Кантаногова Дарья стали обладателями Диплома победителя
I степени III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности», в номинации «Социальный проект»,
теме «Патриотизм. Любовь к своему народу», работа «Спешите делать
добрые дела». Москва, 2018 г.
Повышению интереса к урокам кубановедения способствуют «Недели
кубановедения» в начальной школе. Наш класс самый активный участник
различных мероприятий.
Проектная деятельность при изучении курса кубановедения в
начальной школе имеет отличительные особенности. Она имеет
краеведческую направленность. Исследовательские проекты могут носить
как групповой – экскурсии, кружки, факультативы, олимпиады, выставки,
так и индивидуальный характер – наблюдения за погодными явлениями,
экскурсии с родителями. Внеурочная деятельность дополняет урок,
способствует формированию экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей. Умение проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде,
проводить поиск информации в энциклопедиях, газетах и журналах, в
электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых.
В процессе работы над проектами у учащихся формируются
инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления,
необходимые при решении исследовательских задач; развивается
способность самостоятельно мыслить, искать новые сведения, добывать
необходимую информацию; учащиеся овладевают приёмами поэтапного
выполнения учебных исследований, учатся самостоятельно выбирать объект
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исследования, находить
систематизировать.

и

обрабатывать

материал,

анализировать

и

Организация проектной деятельности на уроках
английского языка в начальной школе
Корниенко В. А., учительиностранного языка
МБОУ СОШ № 4 МО Приморско-Ахтарский район
«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; вовлеки меня – и
я научусь» – гласит китайская пословица. Как известно из наблюдений
социологов, 95 % информации усваивается лишь в том случае, если эту
информацию мы нашли и проработали сами.
Успех современного человека по большей части может быть определён
тем, как он умеет организовать свою жизнедеятельность. Жизнь сегодня
актуально рассматривать в виде проекта. Именно поэтому ценится то, умеет
ли человек ставить цели и определять перспективы развития, может ли он
правильно планировать работу и находить нужные ресурсы для реализации
своих планов, а также оценивать, удалось ли задуманное.
Современная система образования ФГОС направлена на формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и
процессов окружающей действительности. Внеурочная деятельность по
иностранному языку имеет большое образовательное, воспитательное и
развивающее значение. Эта работа призвана не только углублять знания
иностранного
языка,
но
также
способствовать
расширению
культурологического кругозора обучающихся, их творческой активности,
эстетического вкуса и, как следствие, повышения мотивации к изучению
языка и культуры другой страны.
Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС?
Какие умения мы можем сформировать у учащихся посредством проектной
деятельности?
Прежде чем перейти к рассмотрению сути проектной деятельности и ее
применению на уроках английского языка, необходимо определить, какое
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место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового
поколения.
Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение
результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые
личностные, предметные и метапредметные результаты). Инструментом
достижения данных результатов являются универсальные учебные действия
(программы формирования УУД). Основным подходом формирования УУД,
согласно новым Стандартам, является системно-деятельностный подход.
Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации
данного подхода является проектная деятельность. Урочная деятельность
должна быть своеобразным трамплином для внеурочной, на уроке
прорабатывается грамматический материал, повторяется лексика, которая
используется в проекте, а на внеурочной деятельности происходит её
непосредственное закрепление.
Первые проекты мы начинаем делать во втором классе, такие, как,
например, «My favourite animal»,для этого на уроке заранее мы повторяем
или же изучаем следующие темы: 1) Лексика по теме животные.
2) Модальный глагол can. 3) Глаголы. 4) Цвета.
Подготовка к проекту. Подготовкой занимается больше учитель, ему
нужно определиться как будет выглядеть проект и что в нём должно быть, но
главное что он должен сделать – это спрогнозировать результат. Например, я
представляла результат следующим образом – буклет А4, свёрнутый
напополам, справа картинка, слева описание, на обложке инициалы. Исходя
из этого, мне потребуются заготовки, а учащимся цветные карандаши,
фломастеры и клей. Об этом нужно заранее предупредить учащихся.
Организация участников проекта. Делить на группы можно разными
способами: по общности интересов, по интеллектуальной составляющей, по
коммуникабельности, по заинтересованности проблемами, по жребию. Мною
был выбран следующий метод, проект был подготовлен для парной работы,
причём один занимался сбором и раскраской картинки, а другой описанием
животного. Картинка была рандомной, конечно же, из ранее изученной
лексики по теме «Животные». Изначально я разделила учащихся на две
группы: первая – хорошо рисующие, вторая – хорошо владеющая лексикой
по теме. Первая группа выбирала себе пару из второй группы. И так у нас
имеется пара и пред ними задача – понять, что за животное, правильно
раскрасить и описать. И конечно, представить свой проект.
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Выполнение проекта. Первое что нужно сделать – это поставить
конкретную цель, а именно показать, что должно получиться на примере,
сколько времени на это отводится, в данном случае – 10 мин. Далее
объяснить, что нужно сделать поэтапно: 1) Достать части рисунка, соединить
на столе. 2) Определить что за животное. 3) Перевести цвета и решить, что и
как раскрасить. 4) Преступить к описанию. В итоге один собирает и
раскрашивает, другой готовит описание. Для этого есть подсказки. (1. Кто
это? 2. Какого цвета? 3.Что умеет делать и что делать не умеет?)
Презентация проекта. Через 10 мин начинается презентация, пара
выходит к доске, показывает животное и рассказывает о нём, а именно, тот,
кто раскрашивал, рассказывает какого цвета животное, а другой всё
остальное.
Подведение итогов проектной работы. Оценивание проходит по
критериям: 1) оформление проекта – наличие рисунков, аккуратность;
2) содержание проекта – соответствие теме, наличие оригинальных находок,
полнота раскрытия темы, логичное изложение материала; 3) представление
проекта
–
правильность
речи,
степень
владения материалом,
эмоциональность в представлении. Возможно взаимооценивание, если такого
рода деятельность происходит не впервые, в данном случае это второй
проект, поэтому каждое оценивание обсуждается совместно по критериям,
указываются недочеты и исправляются ошибки.
Что не рекомендуется делать?
1. Проект лучше выполнять в классе, если он объёмный, то лучше
разделить на два занятия, но не позволять выполнять дома, чтобы избежать
помощи извне.
2. Если учащийся не хочет работать с выбравшим его ребенком, не
заставлять, найти компромисс, а после уже спросить причину, чтобы
постараться понять и найти способы решения данной проблемы.
3. Если возникают проблемы при проведении оценивания, такие как
несогласие или же недовольные высказывания, не нужно давить своим
учительским авторитетом, а снова вернуться к критериям и указать где
недочёты, для этого лучше иметь оценочный лист на каждую пару.
4. Если при представлении ребенок допускает ошибки, не нужно его
сразу же исправлять, рекомендуется их зафиксировать и после выступления
их обсудить.
Подводя итог можно сказать, что метод проектно-исследовательской
деятельности при интегрированном обучении на уроках английского языка,
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способствует развитию у обучающихся следующих компетенций:
познавательной; общенаучной;
информационной; коммуникативной;
социальной.

Компетентностный подход к формированию у детей
смысловой культуры чтения в начальной школе
Ясько О. В., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 7 МО Тимашевский район
Навык чтения относится к числу сложнейших психофизиологических
образований. В нем уникально сочетаются мыслительная и речевая
деятельность. В процесс чтения вовлекаются волевые качества личности, ее
ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, способности,
интерес, установки; активизируются представления и знания об окружающей
действительности, о человеке, природе и обществе, о ранее прочитанном,
прослушанном, просмотренном по ТВ, в кино, в театре, на улице,
мобилизуется лексика. Это мощное средство образования, воспитания и
развития умственного, языкового, речевого, нравственного, культурного,
эстетического, информационного, говоря шире – интеллектуального и
чувственного, средство развития всех способностей. Вот почему в школе
большое внимание должно уделяться формированию у каждого ученика
полноценного и прочно усвоенного навыка чтения.
Навык чтения – это и то, чему учат, и одновременно то, посредством
чего ученик сам учится.
Чтение для ребенка – это прежде всего труд, и довольно тяжелый.
Помним, что темп чтения от 40 слов в минуту при чтении вслух даёт
возможность воспринимать только фактическую сторону текста. Смысловое
понимание возникает при темпе чтения от 60 слов в минуту вслух при
способе чтения целыми словами. И только владение техникой чтения на
уровне 90 слов в минуту вслух обеспечивает углубленное понимание
прочитанного. Отсюда можно сделать вывод: от овладения техникой чтения
зависит становление самостоятельного грамотного читателя. В начальной
школе формируются умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и
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про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить
наизусть стихотворение, отрывки прозаического произведения.
Основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика
– растить читателя, который понимает текст, который открыт его
эмоциональному воздействию, может обосновать свою нравственную
позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. Формирование
читательской компетентности происходит на всех учебных предметах и
занятиях внеурочной деятельности. Задачи будут реализованы успешно, если
учитель целенаправленно и в системе использует в учебном процессе
различные методы работы с источником информации.
Учет возрастных особенностей обеспечивается за счет уровня
сложности учебного текста. Последовательное (от класса к классу)
усложнение текстов при сохранении общих дидактических принципов
(активное чтение / технология критического и продуктивного чтения)
позволяет осуществлять системно-ориентированный подход к реализации
стратегии смыслового чтения и работы с текстом. С этой целью применяются
технологии критического мышления:
Вот некоторые из приемов:
«Чтение с остановками». Учитель определяет оптимальные места для
остановок в тексте. (Оценка поступков, характеристика героя. Дети
предполагают дальнейшее развитие событий).
«Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума») – систематика вопросов,
основанная известным американским психологом и педагогом Бенджамином
Блумом. Шесть лепестков – шесть типов вопросов: 1) Простые вопросы.
2) Уточняющие вопросы. 3) Интерпретационные (объясняющие) вопросы.
4) Творческие вопросы. 5) Оценочные вопросы. 6) Практические вопросы.
«Верно ли» (выбирают из утверждений верные или неверные. Могут
работать в таблице, отмечая их + или –).
«Толстые и тонкие вопросы»: тонкие – односложные, простые; толстые
– это проблемные вопросы, требуют анализа, сравнения, оценки.
«Кластер» – графическая систематизация материала.
Гораздо предпочтительнее, когда учитель владеет несколькими
технологическими приемами, зато они хорошо отточены и результативны.
Для формирования смысловой
культуры используется технология
продуктивного
чтения.
Технология
продуктивного
чтения-это
трехступенчатый процесс целенаправленного индивидуального осмысления
и освоения текста детьми, как на теоретическом так и на практическом
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уровнях. Например, к уроку литературного чтения по теме «Л. Н. Толстой
«Лебеди», ученики готовят об этих птицах краткие сообщения, с которыми
выступают сами, слушают одноклассников, обсуждают, дополняют ответы
других. А на уроке закрепляют понятие научно-познавательного текста,
усваивают нравственные идеи об отношении к природе.
На уроке окружающего мира по теме «Разнообразие растительного
мира» ребята представили, какой была бы наша планета без растений,
говорили о значении растений на земле, коснулись и проблем экологии. А в
качестве домашнего задания детям было предложено подумать над вопросом,
что нужно для роста и развития растений. Так родился проект «Условия
жизни растений на Земле».

Автор проекта попыталась создать разные, благоприятные и
неблагоприятные, условия для семян и всходов кабачка. Такой подход к
исследованию позволил ей сравнить и проанализировать полученные
данные, обобщить результаты наблюдений и сделать правильные выводы об
оптимальных условиях жизни растений. В ходе исследования возникла
проблема: «Я четыре дня ждала третий лист, но он всё не появлялся.
Почему? Ответ на этот вопрос нашла в книге: «В фазе третьего листа
растение можно сравнить с туго свернутой пружиной, которая готова
стремительно развернуться. После этой фазы темпы развития резко
увеличиваются, начинают быстро расти следующие листья. Фаза третьего
листа – переломный момент в жизни растения, когда ему должны быть
созданы все условия для быстрого роста – тепло, влага, свет и питание…»
Формирование навыка смысловой культуры у детей даст результат,
когда все участники образовательных отношений включены в этот процесс
на равных условиях: учитель – руководитель, ребенок – исполнитель,
родитель – помощник.
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В своей практике считаю целесообразным планировать внеклассные и
внешкольные мероприятия, организовывать исследовательскую работу,
работу над различными проектами совместно с родителями, со школьным
библиотекарем и учителями – предметниками. Это, несомненно, вызывает
интерес, является стимулом взять в руки книгу, способствует активизации
читательской деятельности, чего мы и добиваемся.
Так, на одном из занятий кружка «Я – гражданин России» ребята
знакомились со сверстниками – героями Великой Отечественной войны.
Рассказывали сами и слушали чтение мамы и работника сельской
библиотеки, активно участвовали в беседе по прослушанному. После
посещения дома – музея семьи Степановых на х. Ольховском, где узнали о
жизни и быте этой семьи, делились своими впечатлениями. А затем
участвовали в конкурсе стихов кубанских поэтов о войне, в фестивале военно
– патриотической песни и в смотре строя и песни.
Тематика кружка «Секреты и диковинки окружающего мира» побудила
ребят к поисковой и исследовательской деятельности, в результате чего
появились проекты: «Плавание и погружение», «Свойства воды».
В поисках ответа на вопрос «Почему большой корабль не тонет в воде?»
ребята опытным путем определяли, какие предметы при погружении в воду
опускаются на дно, какие остаются на поверхности, при этом наблюдали, что
уровень воды изменяется; заметили некоторое сопротивление при попытке
поместить надутый воздушный шарик в воду. С вопросами, на которые дети
не нашли ответа, обратились к учителю физики, из беседы с которым узнали
об Архимеде и физическом законе. Благодаря работе над проектом, пришли к
выводу, что корабль не тонет, потому что на него действует сила
выталкивания.

Изучать свойства воды нельзя, не опираясь на жизненный опыт
учеников. Но и эти исследования оказались интересными и полезными для
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школьников. Ребята познакомились с новыми явлениями и понятиями:
молекула, диффузия, плотность вещества, конвекция; из книг, из Интернета,
из общения с учителем физики узнали о том, как человек использует
природные свойства и состояния воды. В процессе исследований составили
тематический кластер. А эпиграфом стали слова Николаса Спаркса
«Наблюдая за водой, человек может узнать так много».
Из научной статьи ученицы: « Важность моего исследования в том, что
сегодня постоянно говорят об экологии. Человека окружают очень много
вредных явлений: загрязнённый воздух, отравленная вода, большое
количество химикатов в почве. Организм слишком ослаблен, человек
испытывает недостаток витаминов, поэтому он быстро устаёт, нервничает,
даже плохо видит. Подумав над этим, я решила узнать, какие продукты и как
можно использовать для укрепления организма, пополнения его различными
витаминами и полезными веществами. В этом и заключается цель моей
работы. Чтобы больше узнать о свойствах овощей, я побеседовала с
бабушкой, потом мы с мамой зашли на сайты в Интернете, где прочитали о
пользе витаминного салата. Оказывается, в последние годы такие блюда
стали пользоваться огромной популярностью – они доступны, полезны и
способны творить чудеса. Поэтому мы решили, что надо чаще готовить и
употреблять полезную пищу».
Несложно заметить, что каждый из проектов предполагает работу с
разными источниками информации, что формирует у детей смысловую
культуру. С презентацией исследовательских работ и проектов ребята
выступают на школьном научном обществе, участвуют в различных конкурсах.
Естественно, награждаются грамотами. А это не что иное как успех – что очень
важно в деле развития, воспитания и формирования личности.

Методическая компетентность педагога
как основа профессионального роста
Алексеева И. В., заместитель директора
МБОУ СОШ № 5 МО Тимашевский район,
руководитель стажировочной площадки
Для современного общества характерно постоянное ускорение темпов
развития, что определенным образом влияет и на сферу образования. Дети,
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пришедшие в первый класс в 2019 году, могут продолжать свою трудовую
деятельность до 2075 года, а каким будет мир к этому времени трудно
представить не только школьным учителям, но и футурологам. Школа
должна выступать главным помощником родителей в подготовке детей к
жизни в обществе будущего, развивая у них мобильность, динамизм,
конструктивность.
Основным
непосредственным
результатом
образовательной деятельности становится формирование ключевых
компетентностей школьников.
Компетентность – это способность действовать в ситуации
неопределённости.
В
широком
смысле
слова
компетентность
рассматривается как
уровень
образованности,
достаточный для
самообразования и самостоятельного решения возникающих при этом
познавательных проблем и определения своей позиции. Соответственно, чем
выше уровень образованности человека, тем шире его сфера деятельности,
выше степень неопределённости ситуаций, в которых он способен
действовать самостоятельно.
Компетентность также выступает как понятие, характеризующее качество,
свойство личности, которое позволяет ей принимать решения, выносить
суждения в определенной области. Основой этого качества выступают
полученные ранее знания, общая осведомленность, жизненный опыт.
Реализация потребностей современного общества в системе
образования невозможна без качественной подготовки квалифицированных
специалистов. Обратимся к структуре профессиональной компетентности
учителя, которая включает в себя следующие компоненты:
- научно-теоретическая компетентность (владение знаниями,
умениями, навыками, необходимыми для реализации профессиональной
деятельности);
- методическая компетентность (владение методами и способами
организации педагогического процесса);
- психолого-педагогическая компетентность (знание и учет
психологических и возрастных особенностей учащихся);
- профессиональная позиция учителя (заинтересованность в
эффективности своей профессиональной деятельности).
«Методическая
компетентность»
приобретает
все
большую
актуальность в связи со стремлением вырастить поколение, способное
разобраться в огромном потоке разного рода информации. На ней мы
остановимся подробнее.
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Чтобы легче усвоить содержание понятия, разобьем его на отдельные
составляющие. Методическая компетентность – это, во-первых, вид
профессиональной компетентности. Во-вторых – система знаний, умений и
навыков, необходимых для эффективного осуществления профессиональной
деятельности учителя. В-третьих – оптимальные сочетания методов
оперирования с педагогическими объектами. В целом методическую
компетентность учителя исследователи рассматривают как способность
распознавать и решать методические задачи, проблемы, возникающие в ходе
педагогической деятельности учителя.
В структуре методической компетентности выделяют 4 уровня:
- методическая информированность (образованность) – естественные
и приобретенные в процессе методической подготовки свойства и качества
личности, проявляющиеся в стандартных ситуациях;
методическая
грамотность
–
готовность
выполнять
профессиональную деятельность в соответствии с принятыми стандартами и
нормами;
- методическое творчество – способность решения профессиональных
задач в нестандартных ситуациях и нестандартными способами;
- методическое искусство как высшее проявление компетентности.
Часто отождествляют понятия «методическая компетентность» и
«методическое искусство», что не случайно. Оба эти понятия связаны
смысловым единством и оба включают мотивационный, когнитивный,
поведенческий, ценностно-смысловой и эмоционально-волевой аспекты.
Методическая
компетентность
обеспечивает
результативность
процесса обучения, предполагает способность к методической рефлексии,
умение критически оценивать и переосмысливать качества собственной
обучающей деятельности, анализировать используемые приёмы и
упражнения с точки зрения их уместности и эффективности.
Для достижения более высокого уровня методической компетентности
необходимо создать
для учителей
ряд
условий:
современная
информационная образовательная среда учебного заведения; модернизация
системы методической работы учебного заведения; профессиональная
позиция учителя.
Закончить свое выступление хочется словами М. Горького, который
считал, что «плох тот учитель, который не учится или учится мало». И с ним
трудно не согласиться, ведь профессия «учитель» подразумевает постоянное
самосовершенствование и саморазвитие собственных компетентностей для
помощи в развитии таковых у учеников.

58

Мастер-класс «Использование игровых элементов
на уроках в начальных классах»
Бойко Е. А., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2 МО Приморско-Ахтарский район
Ход мастер-класса:
Добрый день! Хочу представить вашему вниманию мастер-класс по
теме «Использование игровых элементов на уроках в начальных классах».
Начать свое выступления хочу словами педагогов и психологов о
важности игры для ребенка. «Ребёнок должен играть, даже когда делает
серьёзное дело. Вся его жизнь – игра», А. С. Макаренко; «Игра – это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности», В. А. Сухомлинский;
«Игра – это прекрасный метод развивающего обучения», Л. С. Выготский.
В начальных классах, как известно всем, дети очень любят играть.
В своей работе широко применяю игровые технологии, которые помогают
формировать у детей умение фантазировать, понимать закономерности,
решать сложные проблемные ситуации.
Игровая
технология
представляет
собой
определенную
последовательность действий педагога по отбору материала, разработке и
подготовке игр, включению детей в игровую деятельность, осуществлению
самой игры, подведению ее итогов и содержательных результатов. Игровая
деятельность в учебном процессе позволяет реализовать следующие цели:
– Дидактические – применение знаний на практике, расширение
кругозора, познавательной деятельности, развитие УУД
– Развивающие – развитие мышления, памяти, речи, внимания,
развитие мотивации, умение находить оптимальные решения.
– Социализирующие – приобщение к ценностям и нормам общества,
адаптация к условиям среды, стрессовый контроль.
Игры можно классифицировать по-разному: развивающие игры,
обучающие игры, игры-эксперименты, игры-забавы, игры-драматизации,
диагностические игры, имитационные, деловые, ролевые, сюжетные,
предметные.
С целью активизации познавательной деятельности учащихся и
повышения интереса к учению на своих уроках применяю различные формы,
методы и виды работы в следующих случаях: в качестве самостоятельных
технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; в
качестве элементов (иногда весьма существенных) более обширной
технологии; в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения,
закрепления, упражнения, контроля); в качестве технологий внеклассной
работы. Например, уроки-путешествия повышают интерес учащихся к той
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или иной предметной области, активизируют умственную, речевую и
творческую деятельность. Ребята «отправляются в путешествие» в Страну
Геометрию, Математическую сказку, Страну Букв и Звуков, на Неизвестную
планету и т. д. Уроки обобщения и закрепления знаний провожу в форме
игры «Своя игра», КВН, «Поле чудес» и тому подобное.
На уроке математики, изучая тему «Прямоугольник», отправляемся в
страну Геометрию. Там знакомимся с большой семьей четырехугольников,
находим их сходства и отличия, с помощью кота Клеточкина узнаем, какой
четырехугольник является прямоугольником и чем он отличается от своего
близкого родственника квадрата.
Игры применяю на разных этапах урока. Знакомству с новыми темами
помогают герои мультфильмов и сказок. На этапе закрепления знаний – это
эстафеты, соревнования и т. п., в которых надо дописать слово или ответ в
выражении, вставить букву, знак препинания или число, математический
знак, термин. Они помогают оценить автоматизм умений и навыков.
Например, на уроках обучения грамоте игра «Пропала буква», «Кто
быстрее найдет лишнее слово», «Найди слово в слове», «Подбери пару»,
«Аннаграммы» и другие.
На уроках литературного чтения, изучая поэзию классиков, предлагаю
детям следующую игровую ситуацию: после знакомства с названием
произведения, нарисовать соответствующий предмет и внутри написать свои
предположения, о чем будет стихотворение. После знакомства с текстом,
дети вокруг рисунка выписывают мысли автора. Например, работа со
стихотворением И. А. Бунина «Листопад». Учащиеся обводят осенний лист и
на нем записывают свои предположения и ассоциации на тему «Осень».
Познакомившись с текстом, записывают сравнения, которые помогают
автору нарисовать образ осеннего леса.
Предлагаю вам принять участие в игровой ситуации, которую
использую при изучении темы «Деление слов на слоги» в 1 классе.
«Посмотрите на слайд, что изображено? В грузовой машине есть три части
на букву к, назовите их. Мы разобрали машину по частям. Произнесем хором
слово «машина» по частям, а я каждую часть буду отстукивать. Как
называется часть слова? Сколько частей в слове «машина»? Слоги можно не
только простучать, но и прохлопать, пропрыгать, протопать… Попробуем
прохлопать слово «велосипед». Сколько в нем слогов?».
Такие игры, как анаграммы, сканворды, ребусы, кроссворды
применяются на уроках для развития мыслительной интеллектуальной
деятельности учащихся.
Применяю интерактивные методы в виде ролевой игры. Например:
инсценирование сказок, басен на уроках литературного чтения, ситуаций на
уроках окружающий мир и математика.
Для
создания
психолого-педагогических
условий
развития
познавательных интересов детей, привлечению их к совместному решению
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задач, подведению к самостоятельным выводам на уроках и во внеурочной
деятельности наиболее результативным является использование игровых
технологий, которые способствуют успешной организации учебной
деятельности. Так же игровые формы обучения способствуют практическим
и социальным навыкам, вызывают у детей стремление учиться, дают
положительный результат к мотивации к учебной деятельности.

Интегрированный урок как одна из форм развития
познавательных компетенций обучающихся
Мастер- класс
Нарышкина Т. В., учитель русского языка,
литературы и кубановедения
МБОУ СОШ № 18 МО Тимашевский район
Люди разных стран равны в одном:
Им дорого и любо всё новое, хоть
новое и лепят из старого.
У. Шекспир
В литературе есть такие понятия, как «традиция» и «новаторство».
В основу любого новаторства непременно должны лечь традиции.
Новаторство лишь при этом условии имеет право на существование.
Понятие «интеграция » в российскую педагогическую науку пришло в
80-е годы. Оно обозначает высшую форму межпредметных связей.
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Чем интересны интегрированные уроки? Интеграция даёт возможность
показать ученикам
мир в целом. На одном уроке преодолевается
разобщенность научных знаний по дисциплинам, исключается дублирование,
освобождается время для изучения других предметов. С практической точки
зрения интеграция предполагает усиление метапредметных связей, снижает
перегрузки учащихся, расширяет сферу получаемой информации,
подкрепляет мотивацию в обучении, даёт возможность ненавязчиво
«погружать» обучающихся в различные науки.
Методологической основой любого интегрированного урока является
формирование знаний об окружающем мире, его закономерностях,
установление внутри – и межпредметных связей. Таким образом,
интегрированным уроком можно считать такой урок, при проведении
которого привлекаются знания, умения и навыки других учебных предметов.
Для проведения интегрированного урока необходимы четко
сформулированная тема, цели, задачи, объединяющие науки.
Подобные уроки можно проводить на нескольких уровнях: бинарном
(подразумеевается одновременное обучение), понятийно-информационном
(педагоги разных предметов согласуют информацию формулируют цели и
задачи, но уроки проводят отдельно друг от друга).
Цель интегрированных уроков – изучение событий истории и их
освещение в литературе и других видах искусства.
Задачи, которые ставились перед учениками на уроках, следующие:
1. Познавательные: научить искать связи между фактами, событиями,
явлениями, героями, делать выводы философские, экономические.
2. Развивающие: научить анализировать, сравнивать, сопоставлять,
обобщать события, явления, поступки.
3. Воспитательные: научить школьников извлекать нравственные уроки
из осмысления событий и явлений историками, искусствоведами,
филологами.
Для повышения эффективности обучения можно использовать
наглядные способы обучения, как-то: таблицы, иллюстрации, презентации,
видео-ролики.
На подобных уроках уместно использование различных приёмов,
создающих эмоциональное отношение к изучаемому материалу: чтение
наизусть стихотворений и прозаических отрывков, знакомство с известными
произведениями музыки и живописи.
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Таким образом, на подобных уроках
происходит знакомство с
различными видами искусства, в обстановке приподнятых чувств
обостряется внимание к теоретическому материалу, происходит приобщение
к актуальным проблемам, придаётся новая окраска изучаемому содержанию.
На интегрированных уроках реализуются принципы личностно
развивающего образования:
– личностного подхода;
– приоритета смыслообразующих мотивов;
– рефлексии;
– системности;
– проблемности.
Следовательно, участие в интегрированном занятии развивает у детей
умение обобщать, систематизировать, анализировать полученные знания из
нескольких предметов, формирует преемственность полученных знаний.
Обратимся непосредственно к примерам интегрированных уроков.
Один из них – это урок по произведению Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Его
рекомендуется провести как урок обобщения и систематизации знаний.
Целью такого урока было изучение сведений о Запорожской Сечи,
исторической основы произведения, сведений о различных видах искусства,
имеющих тесную связь с произведением. На уроке о Запорожской Сечи
рассказывает учитель истории или ученик, подготовленный им.
Говоря о быте и нравах запорожцев непременно стоит уделить
внимание картине И. Репина
«Запорожцы пишут письмо турецкому
султану». Известно, что в основу картины Репин взял историческое событие,
относящееся к 1676 году. Казаки вольной Запорожской Сечи были оплотом
Руси, охраняя ее на западе от польских панов и на юге – от турок. Турецкий
султан Махмуд IV, желая избавиться от столь грозного соседа, в 1676 году
прислал запорожским казакам письмо, предлагающее им сдаться без
сопротивления. Чтобы устрашить казаков и заставить их сложить оружие,
турецкий султан привел в начале письма все свои звания. Он писал:
«Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий,
владелец царств - македонского, вавилонского, иерусалимского, Великого и
Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами,
необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, неотступный хранитель гроба
Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешение мусульман,
смущение и великий защитник христиан...». Запорожские казаки, не раз
громившие султанские орды, лишь рассмеялись над напыщенностью письма
Махмуда и, собравшись под руководством кошевого атамана Ивана Сирко,
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написали едкий ответ султану. Этот исторический эпизод и взял Репин для
своей картины.
На данном уроке стоит обратиться к сведениям об истории создания
полотна. И. Репин в поисках потомков славных казаков приезжал в
Пашковский курень. И об этом нужно рассказать ученикам. Уместно
поговорить и об экранизациях «Тараса Бульбы». Следовательно, на уроке
могут работать и кинокритики, и искусствоведы.
Интегрированные уроки можно проводить, опираясь на произведения
кубанских писателей и поэтов.
Например, у кубанского писателя И. Бойко есть рассказ «Гимн хате».
На уроке кубановедения можно провести интегрированный урок, используя
«симбиоз» таких предметов, как история, литература, живопись. Я назвала
такой урок «Опыт прочтения рассказа Ивана Николаевича Бойко «Гимн
хате» на основе историко–краеведческого материала». При подготовке к
нему библиографы готовили сведения о жизни и деятельности писателя,
историки – о строительстве жилищ на Кубани, о Гражданской войне, голоде
на Кубани, о реабилитации казачества и других важных исторических
событиях, упомянутых в произведении.
Приближается важная дата в истории нашей страны – 75 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с учениками стоит
прочитать произведение нашего земляка, замечательного писателя
А. Д. Знаменского «Прометей 319». Произведение посвящено советским
воинам, прошедшим через ад фашистского плена. Интегрированный урок по
этому произведению назывался «Опыт прочтения рассказа А. Д. Знаменского
«Прометей 319» на основе литературного и историко – краеведческого
материала».
На этом уроке ученики не только знакомятся с литературным текстом,
узнают о том, как обращались с советскими военнопленными в концлагерях.
Подтверждают литературные строчки
историческими документами.
«Проводят » виртуальную экскурсию по нацистским лагерям смерти,
параллельно из документальной книги узнают о судьбе нашего земляка
Филиппа Степанова, погибшего в лагере смерти, знакомятся с песней
«Бухенвальдский набат».
На наш взгляд, данные примеры продемонстрировали назначение
интеграции – соотнести отдельные представления и знания в общую картину
мира. Интегрированные уроки полезны и педагогам, и ученикам. Если
первым они дают возможность при подготовке общаться с коллегами,
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обмениваться опытом, то последним - не только развивают эрудицию, но и
позволяют самостоятельно формировать различные компетенции, активно
выступать на уроках.

Приемы, используемые на стадии технологии развития
критического мышления в рамках реализации новых
образовательных стандартов в начальной школе
Коваленко Н. Ю., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 5 МО Тимашевский район
Одной из образовательных технологий, которая отвечает всем
требованиям ФГОС и способствует формированию Универсальных Учебных
Действий, является Технология развития критического мышления, целью
которой является развитие критического мышления посредством
интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.
Технология развития критического мышления (ТРКМ) – это
«изобретение» американской педагогики. Данная технология основана на
творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии у школьников
аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на
запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения.
Критическое мышление – это способность анализировать информацию
с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость
новым идеям.
Технология РКМ позволяет решать задачи:
- образовательной мотивации: повышения интереса к процессу
обучения и активного восприятия учебного материала;
- информационной грамотности: развития способности к
самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любой
сложности;
- социальной компетентности: формирования коммуникативных
навыков и ответственности за знание.
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Эта технология является системой методических приемов,
рассчитанных для применения в различных предметных областях, видах и
формах работы, а так же может быть использована для учащихся разных
возрастных групп.
Своеобразна структура урока по критическому мышлению. Чтобы
пробудить интерес, необходимо заинтересовать учащихся.
Этапы урока соответствуют стадиям процесса познания человека.
1. Стадия вызова.
Просмотр видеоклипа «Я ангелом летал». Песня, которую сочинил
ребенок о своем деде говорит о том, что дети не понимают смысла войны, не
обвиняя никого мальчик поет о боли утраты родных и о своём желании
стать ангелом и закрыть своим крылом всех воинов и своего деда.
После просмотра учитель задает вопрос:
– Мальчик не понимает зачем, почему велась эта война. Давайте и мы
поразмышляем почему, за что люди воюют?
Составление кластера. На доске задано понятие (причины войн), дети
высказывают свои предположения:

2. Стадия осмысления.
Чтение с пометками (инсерт):
Работа с учебным текстом (учебник стр. 122).
Прочитайте текст в учебнике отмечая знаком V то, что мы уже назвали,
а знаком + – новое. На чтение дается 5 минут (текст небольшой)
Ученики читают текст, выполняют пометы и возвращаются к кластеру,
дополняя его
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Учитель предлагает детям выбрать 1 из предложенных вопросов:
– Что заставляет современного человека хватать оружие и идти
убивать другого человека?
– Есть ли сходство воюющего человека с животным?
– Прекратятся ли когда-нибудь на Земле войны?
Учащиеся, выбрав вопрос, объединяются в группы по выбранному
вопросу и получают текст, в котором будут искать ответ на вопрос.
На чтение даётся 5 минут.
Тексты:
1 группа. «Почему мы воюем? Вопрос, который, наверное, задавал себя
любой здравомыслящий человек, вот уже не одно тысячелетие остается без
ответа. Что заставляет одного человека хватать оружие и идти убивать
другого человека? Современному поколению война видится забавной и
интересной игрушкой, где есть подвиги, плотно сжатые зубы, выстрелы с
расстояния и гранаты, буравящие землю там, где вы просто не можете
умереть. Самое страшное в войне то, что в ней теряется ценность одной
единственной жизни, одной единственной свечи, горящей в сумерках чужих
судеб и чужой смерти. Единичная смерть, вплетенная в веретено других
смертей, не воспринимается человечеством как трагедия. Она
воспринимается как еще одна злополучная потеря, еще один промах, еще
одно доказательство, что войны без потерь – не бывает.
Иногда происходило и так, что солдаты сражались друг с другом, не
отдавая себе четкого отчета в том, почему они так делают. Они просто
подчинялись вышестоящему начальству, которое в свою очередь
подчинялось еще кому-то.
2 группа. Ответить на этот вопрос не так-то просто. Война между
людьми практически означает то же самое, что и поединки между
животными: силовое разрешение соперничества, в котором выигрывает
сильнейший. Правда, он не всегда оказывается прав.
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Руководители страны или племени обычно начинают войны, как только
осознают, что кто-то им угрожает. Как и животные, люди охраняют свою
территорию, свои семьи и запасы еды. Цивилизованные народы сегодня
живут на тех землях или островах, которые когда-то завоевали их предки.
Человек часто подражает животным. Он угрожает, прежде чем начать
действовать. Конечно, он не издает воинственный клич и не воет, но все это с
успехом заменяют запугивания по радио, в газетах или по телевидению.
3 группа. По истечении времени выступают представители каждой
группы
3. Стадия рефлексии. Прием «Шести шляп».
Класс делится на 6 групп, каждая группа получает шляпу и задание:
Белая шляпа – Почему люди воюют?
Желтая шляпа – Отметить положительные моменты войн.
Черная шляпа – Отметить отрицательные моменты войн.
Красная шляпа – Какие чувства вызывает у вас слово война?
Зелёная шляпа – Что мы можем сделать, чтобы было меньше войн?
Синяя шляпа – Сделать вывод в виде кластера «Какие бывают войны?».
Практическая работа:
Составление Синквейна на тему «Война».
4. Домашнее задание (по выбору):
А) нарисовать плакат «Мы против войны»
Б) сочинить эссе, стихотворение или песню о своих родственниках,
принимавших участие в какой-либо войне (учитель напоминает о песне,
прослушанной на первом этапе урока)
В) найти название наград, которыми награждали и награждают воинов,
истории их появления (какие смогут).

Аттестация как процесс проектирования
профессионального самообразования
Черная Т. В., методист, учитель
начальных классов БОУ СОШ № 29
МО Динской район
Начиная работать завучем по методической работе, я столкнулась с
тем, что коллеги, имеющие достижения, отказывались получать категорию, а
были аттестованы на соответствие занимаемой должности. В ходе
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индивидуальных бесед с коллегами, я выяснила, что основной причиной стал
страх, что не достоин, повышенное чувство тревожности.
Было принято решение процесс проектирования профессионального
самообразования разделить на следующие этапы:
– 1-й этап: мотивационный
– 2-й этап: концептуальный
– 3- й этап: реализация проекта
– 4-й этап: рефлексивно-диагностический
Я предположила, что проектирование и прогнозирование личностного
развития позволит каждому учителю подняться по лестнице успеха и
получить категорию.

Остановимся подробнее на каждом этапе.
1 этап. Мотивация.
На данном этапе провожу индивидуальные собеседования с учителями.
Прошу принести портфолио личностных достижений. Вместе с учителем
выстраиваем программу личностного роста. Данные консультации проходят
в доброжелательной атмосфере и позволяют положительно замотивировать
учителя.
2 этап. Концепция.
Как помочь учителю раскрыть свои сильные стороны, поверить в свою
уникальность? Конечно, посетить его уроки. Там он мастер, творец, новатор,
актер. Именно на уроке начинаешь видеть чем человек сможет поделиться
или в какой помощи нуждается. Семинары, круглые столы, мастер-классы
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помогают оказывать методическую помощь, а для кого-то это первая
площадка по обобщению опыта.
Стараюсь все семинарские занятия с коллегами строить в соответствии
с требованиями системно-деятельностного подхода. Я убеждена, что
современным методам невозможно научить по старинке, учить чему-то
новому и непонятному нужно личным примером и погружением в метод.
Например, во время проведения групповой работы, коллеги находятся в
менее тревожном состоянии, не боятся ошибиться, а у меня есть возможность
понаблюдать и спроектировать дальнейшую работу с коллективом, учитывая
слабые или сильные стороны.
3 этап. Практическая деятельность по самосовершенствованию.
– Увидеть изюминку
– Скорректировать незнание
– Открыть личность
Проложить путь к новым достижениям!
Каждый человек уникален, со своими взглядами, традициями,
принципами. Готовясь вместе с коллегой к конкурсам стараюсь максимально
помочь раскрыться, при этом не навязываю свою точку зрения. Радуюсь
каждому шагу: удачному и не очень. Через тернии к звездам!
4 этап. Рефлексивно-диагностический.
– промежуточная и итоговая диагностика, анализ результатов;
– рефлексия;
– корректировка программы самосовершенствования;
– переход
на
уровни
профессионализации
и
достижения
педагогического мастерства.
Подойдя к четвертому этапу учитель понимает, что все необходимое
для получения категории у него есть и не испытывает чувство тревожности.
В работе с коллегами всегда придерживаюсь правил:
– Я – пример для своих коллег!
– Мои успехи – стимул для всех!
– Учусь все время: читаю, смотрю, слушаю, спрашиваю!
– Мне не стыдно что-то не знать!
– Мне стыдно, когда не профессионально!
– Я счастлива, когда коллеги растут, гордятся собой и смотрят вверх!

70

Научное издание

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ

Материалы модельного семинара
в рамках краевого ресурсного центра

Подписано в печать 12.12.2019.

71

Формат 60х84/16. Бумага типографская. Гарнитура «Таймс»
Печ. л. 4,38 . Уч.-изд. л. 3,30
Тираж 100 экз.
Заказ № 1522

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика
в издательском центре филиала Кубанского государственного университета
в г. Славянске-на-Кубани
353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Коммунистическая, 2

72

