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«Метапредметность как один из способов повышения
качества образования в современной школе»
Шапошникова И.А. - директор ГОУ СОШ при Посольстве
России в Мозамбике
venerasibir@gmail.com
Сегодня
для
всех
очевидно,
что
целью
качественного образования
не
может
быть
приобретение
знаний,
потому
что
сведения,
которые мы преподносим
детям,
стремительно
устаревают: то, что сегодн
бесспорно,
завтра
опровергается
новой
научной теорией или более
точным
наблюдением.
Поэтому очевидно, что
задача учителя — не
передать ребѐнку сумму
знаний, а научить его
учиться, мыслить, потому что только развитый ум и
владение универсальными приѐмами учебной деятельности
могут стать залогом его успеха, чем бы он ни занимался в
жизни. Достичь этого сложно, но возможно. Как?
В настоящее время школа пока ещѐ продолжает
ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека
обученного, квалифицированного исполнителя, тогда как
сегодняшнее информационное общество запрашивает
человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и
многократно
переучиваться
в
течение
постоянно
усложняющейся жизни, готового к самостоятельным
действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности

человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса
какого-то внутреннего багажа всего усвоенного, а
проявление и возможность использовать то, что есть, то
есть не структурные, а функциональные, деятельностные
качества. Мерой способности человека включаться в
деятельность выступает совокупность компетентностей.
Для школьной образовательной практики можно выделить
следующие ключевые компетентности:
- математическая компетентность - умение работать с
числом, числовой информацией, владение математическими
умениями;
- коммуникативная (языковая) компетентность – умение
вступать в коммуникацию с целью быть понятым, владение
умениями общения;
информационная
компетентность
–
владение
информационными технологиями, умение работать со
всеми видами информации;
автономизационная
компетентность
умение
саморазвития,
способность
к
самоопределению,
самообразованию, конкурентоспособность;
- социальная компетентность – умение жить и работать
вместе с другими людьми, близкими, в коллективе, в
команде;
- продуктивная компетентность – умение работать и
зарабатывать, способность к созданию собственного
продукта,
умение принимать
решения и нести
ответственность за них;
- нравственная компетентность – готовность, способность и
потребность жить по общечеловеческим нравственным
законам.
Иными словами, школа должна ребѐнка «научить
учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить
работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое
тысячелетие»).
К сожалению, на сегодняшний день эти задачи не
нашли положительного решения. Можно говорить пока ещѐ

о достаточно низком уровне сформированности ключевых
компетентностей у учащихся наших школ. Пока на этапе
окончания обязательного образования большинство наших
учащихся показывают очень слабую подготовку к
самостоятельному учению, к самостоятельному добыванию
необходимой информации; низкий уровень (ниже низкого)
умений
решать
проблемы,
находить
выход
из
нестандартной ситуации. Выпускники не всегда готовы к
успешной адаптации в современном мире.
Вот почему перед школой остро встала и в настоящее
время остаѐтся актуальной проблема самостоятельного
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и
компетенций,
включая
умение
учиться.
Большие
возможности
для
этого
предоставляет
освоение
универсальных учебных действий (УУД). Именно поэтому
«Планируемые результаты» Стандартов образования
(ФГОС) второго поколения определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Смена целевых ориентиров в образовании обусловила
необходимость серьѐзных изменений как в содержании, так
и в технологии образовательной деятельности, поэтому всѐ
чаще в профессиональном словаре современного педагога
появляются
такие
понятия
как
«метапредмет»,
«метапредметное обучение», «метапредметный подход»,
«метадеятельность», «надпредметная программа».
Все эти понятия объединяет иноязычная приставка
"мета", синонимичная русским «за», «над» и придающая
этим понятиям значение «всеобщее», «интегрирующее»,
«универсальное». Поэтому
метазнания – это знания о знаниях, способах их
получения;
метаспособы– универсальные способы
решения
познавательных задач;
метаумения- общеучебные, междисциплинарные
(надпредметные) познавательные умения и навыки, к
которым относятся:

теоретическое
мышление
(обобщение,
систематизация, определение понятий, классификация,
доказательство и т.п.);
- навыки переработки информации (анализ, синтез,
интерпретация, экстраполяция, оценка, аргументация,
умение сворачивать информацию);
- критическое мышление (умение отличать факты от
мнений, определять соответствие заявления фактам,
достоверность
источника,
видеть
двусмысленность
утверждения, невысказанные позиции, предвзятость,
логические несоответствия и т.п.);
- творческое мышление (перенос, видение новой
функции, видение проблемы в стандартной ситуации,
видение структуры объекта, альтернативное решение,
комбинирование известных способов деятельности с
новыми);
- регулятивные умения (задавание вопросов,
формулирование
гипотез,
определение
целей,
планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция
свей деятельности);
- качества мышления (гибкость, антиконфоризм,
диалектичность, способность к широкому переносу и т.п.);
метапредметные
результаты
образовательной
деятельности – это способы деятельности, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов и применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Метапредметный
подход
в
образовании
и
соответственно
метапредметные
образовательные
технологии были разработаны ещѐ в начале XX века для
того,
чтобы
решить
проблему
разобщенности,
расколотости, оторванности друг от друга разных научных
дисциплин, которая досталась нам в наследство от XVII
века, когда началось бурное развитие научного знания,
возникли образовательные модели, которые были

ориентированы на воспроизводство и закрепление
результатов развития отдельных научных дисциплин и
подготовку специалистов под конкретные области знания.
Это тут же нашло своѐ отражение в сфере образования:
раздробленность
научного
знания
получила
свое
закрепление в раздробленности учебных дисциплин. Таким
образом, научный прогресс привел к потере неких
универсальных оснований, позволяющих ребѐнку видеть
мир в его целостности. Эта раздробленность сохраняется и
усиливается по сей день, благодаря использованию тех
образовательных моделей и программ, которые достались
нам в наследство от прошлых веков. И чем сильнее в
профессиональном смысле в ОУ учителя-предметники, тем
глубже пропасть между разными учебными дисциплинами,
потому что каждый из них тянет предметное одеяло на себя,
стараясь продемонстрировать ребѐнку значимость и
важность изучения только той науки, которой служит.
Но ведь мир, в котором живут наши дети, органичен и
целостен. Чтобы понимать его и жить в нѐм, необходимо
видеть взаимосвязи и точки соприкосновения разнородных
на
первый
взгляд
явлений,
владеть
способами
межпредметной интеграции.
«Что же в этом нового?» – возразите вы. А как же
межпредметные связи, интеграция предметов? Ведь всѐ это
мы
уже
проходили.А
значит,
эта
пресловутая
метапредметность – новое - хорошо забытое старое? Так, да
не совсем.
Если интеграция предполагает дополнение одной
науки (учебного предмета) другой наукой (учебным
предметом), т.е. элементарное сложение ЗУН, то
метапредметный подход ориентирован на получение нового
знания более высокого уровня. Суть данного подхода
состоит в том, что в качестве содержания образования,
транслируемого ребѐнку, выступают культурные техники и
способы мышления и деятельности. Это не ассоциативное
наталкивание материала одного предмета на другой по типу

соединения пения с чтением, а освоение универсальных
принципов и стратегии познания.
Метапредметный подход позволяет обеспечить
переход от существующей практики дробления знаний на
предметы к целостному образному восприятию мира и
помочь ребѐнку овладеть такими способами деятельности,
которые будут применимы им как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Метапредметность как
принцип интеграции содержания образования, как способ
формирования теоретического мышления и универсальных
способов деятельности позволяет обеспечить формирование
целостной картины мира в сознании ребѐнка. При таком
подходе у учащихся формируется подход к изучаемому
предмету как к системе знаний о мире, выраженном в
числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах
и полях (физика), художественных образах (литература,
музыка, изобразительное искусство). Таким образом,
метапредметный
подход
обеспечивает
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития
и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней
образовательного процесса.
Острая необходимость внедрения метапредметного
подхода в массовую образовательную практику связана ещѐ
и с тем, что традиционные средства и способы
педагогической работы не позволяют сделать обучение в
школе адекватным уровню развития современной науки и
техники. Общеобразовательные программы опираются
сегодня на научные достижения более чем полувековой
давности и совершено не ставят перед собой задачу
обновления знаний. Метапредметный подход предполагает
такую переорганизацию предметного образования, при
которой получилось бы транслировать необходимое
содержание не как сведения для запоминания, а как знания
для осмысленного использования.

Наши дети, приходя в школу в 1-ом классе,
катастрофически теряют интерес к обучению к уровню 7-8го класса. Чем старше ребенок, тем меньше мотивация.
Ценность обучения для ребенка теряется, а смыслы,
которые заставляли бы его учиться, массовой школе
находить всѐ труднее, потому что за отдельными
предметами смысл обучения вообще не виден, особенно
когда тебе 10-15 лет. Использование метапредметного
подхода позволяет учителю говорить с ребѐнком о смысле
жизни, о еѐ ценности, причем делать это не назидательно,
как делала советская школа, а качественно и технологично.
Метапредметность
работает с перспективой ребенка
всерьез, а не просто в русле советов на тему, что можно или
должно.
Что
же
такое
метапредметы
и
принцип
метапредметности? Вопросами учебных метапредметов и
метапредметной деятельности с 1980-х годов занималась
Научная школа Андрея Викторовича Хуторского.
Например,
в
"Современной
дидактике"
Андрея
Викторовича есть параграф "Метапредметное содержание
образования", в котором подробно излагается специфика
учебных
метапредметов
и
метапредметных
тем.
Реализовать принцип метапредметности в условиях
современной школы можно несколькими способами.
1.Введение в учебный план школы специальных
предметов – метапредметов.
Это учебные занятия, отличные от предметов
традиционного цикла и соединяющие в себе идею
предметности и надпредметности одновременно. Автор
идеи,
Юрий
Вячеславович
Громыко,
доктор
психологических наук, директор Института инновационных
стратегий развития общего образования, считает, что в
основе метапредмета лежит мыслительный тип интеграции
учебного материала. Ученик, работая в разных предметных
областях с разным учебным материалом, использует
сходные
приѐмы:
анализ,
синтез,
воображение,

схематизацию, проблематизацию. Если ребѐнок владеет
этими приѐмами, то у него исчезает проблема с
заучиванием больших массивов учебного материала, он
принимает конкретную тему в контексте целостного
восприятия мира. Он начинает осмысливать собственный
процесс деятельности: что именно он мыслительно
проделал, как он мыслительно двигался. И тогда у него
появляется возможность обнаружить, что, несмотря на
разные предметные материалы, он в принципе проделывал
одно и то же, потому что работал с одной мыслительной
вещью.
В качестве деятельностных единиц содержания
разработчиками метапредметов выделены
знание,
проблема, знак, задача.
В рамках метапредмета "Знание" у обучающихся
формируется способность работать с понятиями как особой
формой знания. Изучая строение ключевых научных
понятий, воспроизводя их в собственном мышлении,
учащиеся осваивают универсальные техники работы с
понятием на любом предметном материале.
Метапредмет "Проблема" задает образец разрешения
проблемы через доведение понятия до набора операций,
формул и расчѐтов.
Метапредмет «Задача» помогает ученикам осмыслить
механизм решения разных классов задач.
Освоение метапредметов «Задача», «Знак», «Знание»,
«Проблема» оказывается наиболее эффективным тогда,
когда педагоги и учащиеся сознательно ищут обобщенные,
сквозные приемы преподавания и изучения содержания,
распределенного в большом объеме учебного материала. Но
на базе заграншкол этот способ практически не доступен.
2.Ещѐ один способ реализации метапредметного
подхода в рамках учебной деятельности получил своѐ
распространение с подачи «Учительской газеты» и
конкурса «Учительгода». Это метапредметные занятия –
уроки с элементами метапредметного подхода. Для того

чтобы вы получили чѐткое представление о том, что это
такое, мы демонстрируем видеофрагменты
учебного
занятия на онлайн педсовете в Африканском регионе.
3. Ещѐ один эффективный инструмент достижения
метапредметных результатов в образовательном процессе использование
современных
образовательных
технологий, в основе которых системно-деятельностный
подход, основоположником которого в российской
педагогике является Василий Васильевич Давыдов:
Современные
образовательные
технологии

Формирование
деятельности

видов

Технология
«Развитие
критического
мышления через
чтение
и
письмо»

Формирование
у
школьников
через
интерактивное включение в
учебный
процесс
критического мышления.
- Формирование культуры
работы с информацией.

Проектный
метод обучения

Активизация
самостоятельной поисковой
деятельности учеников, то
есть проектирования.
Стимулирование
познавательного интереса.
Развитие
исследовательских умений
и навыков: выявление и
постановка
проблемы,
формулирование гипотезы,
планирование
исследовательских
действий, сбор данных и их
анализ,
составление
научных
докладов,
построение обобщений и

Использование в
школе
при
Посольстве России
в Мозамбике
Применяется
в
нашей школе на
различных уроках
всеми педагогами и
разработана общая
карта знаков на
одном из заседаний
методического
совета школы.
Уже
вошло
в
традицию
проводить онлайн
конференции
с
Москвой в режиме
реального времени,
когда
дети
защищают
свои
проекты и отвечают
на вопросы жюри.

Исследовательск
ие
методы
обучения
Технология
«Дебаты»

выводов, рецензирование
работы, защита проекта.
- Воспитание творческой
личности, подготовленной
к
решению
сложных
проблем
в
различных
областях деятельности.

- Развитие творческого
воображения
с
целью
преодоления стереотипов
решателя,
выработки
умения
работать
с
нетривиальными идеями.
 Целенаправленное
формирование
всех
компонентов
исследовательской
культуры школьника:
- мыслительных умений и
навыков
(анализ
и
выделение
главного;
сравнение; обобщение и
систематизация;
определение и объяснение
понятий;
конкретизация,
доказательства
и
опровержение,
умение
видеть противоречия);
- умений и навыков работы
с книгой и другими
источниками информации;
- умений и навыков,
связанных с культурой
устной и письменной речи;
специальных
исследовательских умений
и навыков.

В этом учебном
году
каждый
школьник защищал
свой
проект
на
школьной «Ярмарке
идей», когда дети
отвечали
на
вопросы экспертов
(представителей
Университета
им.
Э.Мондлане,
дипломатического
корпуса Посольства
и др.)

Развитие
коммуникативной
культуры
и
навыков
публичного выступления,
ведения диалога.
Система
инновационной
оценки
«Портфолио»

Развитие
умения
обобщать
и
систематизировать
информацию
большого
объѐма, связывая еѐ со
своим личным опытом.

Обучение
в
сотрудничестве
(командная,
групповая
работа)

- Формирование умения
работать сообща на единый
результат.
Воспитание
толерантности,
уважительного отношения
к другому человеку, точке
зрения, позиции.

На
базе
нашей
школы разработано
Положение
о
портфолио ученика
и
проводится
ежегодная выставка
Портфолио
обучающихся
в
конце
каждого
учебного года.
Используется
в
проведения
мероприятий
во
внеурочное время,
в
работе
с
родителями:
семейный клуб и
пр.

Конечно, предложенные в ходе сегодняшнего
выступления рекомендации - всего лишь схема, возможная
модель организации учебной деятельности, направленной
на достижение метапредметных результатов. В реальном
учебном процессе каждый из вас при желании может
наполнить еѐ своим педагогическим Я, которое и определит
выбор содержания и способов метапредметного обучения,
необходимость которого сегодня очевидна для всех, ведь
главное, чему надо учить в школе, — это творческое
мышление. Дети в школе станут учиться с интересом лишь
тогда, когда они будут не просто узнавать от учителя или из
учебников о сделанных кем-то ранее открытиях, но сами
смогут «переоткрывать» их или совершать свои
собственные. Ведь «доводы, до которых человек

додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели
те, которые пришли в голову другим» (Паскаль). И тогда
учащийся, еще сидя за школьной партой, станет настоящим
первооткрывателем — исследователем в подлинном смысле
этого слова!

«Внеурочная деятельность в школе в соответствии с
ФГОС основного общего образования»
Макарова Александра Борисовна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе школы при Посольстве
России в Мозамбике
Живѐм в эпоху нанотехнологий,
И каждый год даѐт нам новый старт,
То освоение журналов электронных,
А ныне наш образовательный стандарт…

«Время есть величайший из новаторов», - говорил
английский философ Френсис Бэкон. Время затрагивает все
сферы человеческой жизни, в том числе и образование,
периодически требуя его обновления. Сегодня уже всем
ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти»
нельзя. Как показала массовая практика, задача
формирования
новой
личности
неосуществима
традиционными подходами к образованию школьников.
Поэтому введение новых образовательных стандартов - это
веяние времени.

В
новом
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
общего
образования
школьников уделено особое внимание внеурочной
деятельности, а также определено пространство и время в
образовательном процессе. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения
происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Каждый вид внеклассной деятельности: творческий,
познавательный,
спортивный,
трудовой,
игровой–
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников
в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт
большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших
компонентов образования в интересах человека, общества,
государства.
Основными задачами воспитания на современном
этаперазвития нашего общества являются: формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации
в обществе.
При введении ФГОС поставлены новые цели
школьного образования:
воспитание;
социально-педагогическая поддержка;
развитие
высоконравственного,
ответственного,
творческого, инициативного гражданина России.
Цель внеурочной деятельности - создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность организуется в целях
формирования единого образовательного пространства
школы для повышения качества образования и реализации
процесса
становления
личности
школьника
в
разнообразных развивающих средах. Под внеурочной

деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую
в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего
образования.
В школе разработана программа ООО, в которую
включен раздел по внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта
внеурочная деятельность организована по направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное (патриотическое);
- социальное (общественно-полезная деятельность);
- общекультурное (художественно-эстетическое);
- общеинтеллектуальное.
Духовно-нравственная внеурочная деятельность
обеспечивает принятие базовых национальных ценностей:
любовь к городу, к школе, семье, народу, к истории своей
Родины,
освоение
традиций,
культуры
своего
многонационального народа.
Спортивно-оздоровительнаявнеурочная деятельность
прививает устойчивую мотивацию к выполнению правил
общественной гигиены, организации режима дня,
правильного питания, к занятиям физической культурой и
спортом, туризмом и изучением края, формирование
экологической
культуры,
способностей
природного
творчества для успешной социализации.
Социальная внеурочная деятельность способствует
осознанному принятию основных социальных ролей,
соответствующих детско-подростковому возрасту в классе,
в семье, в обществе, формированию собственного стиля
поведения, взаимодействию со сверстниками, старшими,
младшими, усвоению опыта позитивного социального
поведения, норм и правил общественного поведения.
Общеинтеллектуальная внеурочная деятельность
дает понимание необходимости и важности образования и

самообразования, необходимости знаний для развития
личности человека и общества, их роли в жизни, труде и
творчестве, развивает умение заниматься разнообразными
видами деятельности.
Общекультурная
внеурочная
деятельность
воспитывает ценностное отношение к прекрасному,
прививает эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развивает способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни,
дает представление об искусстве разных народов.
Воспитательные
результаты
внеурочной деятельности.

и

эффекты

Воспитательный результат внеурочной деятельности
– непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности –
влияние
того
или
иного
духовно-нравственного
приобретения
на процесс развития личности ребенка
(последствие результата).
Результаты внеурочной деятельности:
1. Первый уровень – обучающийся знает и понимает
общественную жизнь (школьник приобретает социальные
знания, первичного понимания социальной реальности в
повседневной жизни).
2. Второй уровень – обучающийся ценит
общественную жизнь (получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальным
реальностям в целом).
3. Третий уровень – обучающийся самостоятельно
действует в общественной жизни (получение школьником
опыта самостоятельного общественного действия в

открытом социуме, за пределами дружественной среды
школы, где необязателен положительный настрой).
Задачи внеурочной деятельности:
1.Организация общественно-полезной и досуговой
деятельности учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю
деятельность.
3.
Формирование
навыков
позитивного
коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к
преодолению
трудностей,
целеустремленности
и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым
общественным ценностям: человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура, здоровье - для
формирования здорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации
основных целевых образовательных программ различного
уровня, реализуемых вовнеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга
эффективности воспитательной работы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов
занятости учащихся в свободное от учѐбы время.
10. Организация информационной поддержки
учащихся.
11. Совершенствование материально-технической
базы организации досуга учащихся.
Типы
организационных
моделей
деятельности:
модель дополнительного образования;
модель «школы полного дня»;

внеурочной

оптимизационная модель;
инновационно-образовательная модель;
смешанная модель.
Исходяиз задач, форм и содержания внеурочной
деятельности, для ее реализации в нашей школе
используется
оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения),так как в нашей школе обучается 35 учащихся
(малокомплектная
школа).
Модель
внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические
работники нашего учреждения.
Координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими
работниками, организует в классе образовательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала
личности
обучающихся
в
рамках
деятельности
общешкольного коллектива; организует систему отношений
через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления;
организует
социально
значимую,
творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в
минимизации финансовых расходов на внеурочную
деятельность, создании единого образовательного и
методического
пространства
в
образовательном
учреждении, содержательном и организационном единстве
всех его структурных подразделений.
Кроме того, внеурочная деятельность в школе
позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;

• учесть возрастные и индивидуальные
обучающихся.
• привлечь родителей к воспитанию
совместной деятельности.

особенности
посредством

Расписание внеурочной деятельности 5 класс
№

Направление

Кол-во
часов
2

1

Духовно-нравственное

2

2

3

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

4

Социальное

2

5

Общеинтеллектуальное

2

2

Название
Культура народов
России
Мир вокруг нас
Спортивные игры
Теннис
Эта
загадочная
Африка
Школа этикета
Английская беседа
Я гражданин России
Занимательная
информатика
Литературная
мастерская

Формы организации внеурочной деятельности, как и
в целом образовательного процесса, в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего
образования определяет образовательное учреждение.
Формы
организации
внеурочной
деятельности
разнообразные:
- экскурсии,
- кружки,
- секции,
- круглые столы,
- конференции,
- диспуты,
- школьные научные общества,

- олимпиады, соревнования,
- поисковые и научные исследования,
- общественно полезные практики и многое другое.
Новые цели школьного образования:
Воспитание;
Социально-педагогическая поддержка;
Развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного гражданина России.
Воспитательная работа в классе – это процесс
совместной деятельности классного руководителя, детей и
взрослых по определению целей, содержания и способов
организации
воспитательного
процесса
и
жизнедеятельности в классном сообществе.
В целом работа школы по введению и реализации
ФГОС ООО ведется успешно, но актуальными остаются
следующие трудности и проблемы:
- остаются сложности при переходе на новые
требования. (Написание рабочих программ и программ
внеурочной деятельности);
- нехватка теоретических знаний и практических
умений по реализации междисциплинарных программ: ИКТ
– компетентности
учащихся и учителей, по работе с
информацией;
- трудоемкая процедура диагностики обучающихся;
недостаточный
уровень
мотивационнопсихологической готовности педагогов;
- затруднения в реализации системы оценивания;
- проблемы с курсовой подготовкой учителей
заграншкол в соответствии с ФГОС;
- проблемы в обеспеченности комплексными
работами для 5 класса.
Для исключения данных проблем мы принимаем
участие в вебинарах и заочных курсах, так как находимся
далеко от России.

Для успешной реализации стандартов второго
поколения необходимо:
- повышать рост профессионализма учителей
в
соответствии с критериями, заданными ФГОС нового
поколения;
активизировать
работу
в
направлении
исследовательской деятельности учащихся;
разработать
методические
рекомендации,
дидактические материалы,
диагностические материалы,
методические разработки обучающих семинаров, мастер –
классов по различной проблематике.

«Первые результаты внеурочной деятельности в рамках
введения ФГОС ООО в школе при Посольстве России в
ЮАР»
Старовойтова Тамара Владимировна – заместитель
директора по воспитательной работе школы при
Посольстве России в ЮАР

Внеурочная
деятельность
в
образовательном
учреждении существовала всегда, но ФГОС наполнили ее
новым содержанием.
Согласно
ФГОС
организация
внеурочной
деятельности детей является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе, а воспитание
рассматривается как миссия образования, ценностноориентированный процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации
детей.

Цель внеурочной деятельности: создание условий
для проявления и развития у ребѐнка интересов на основе
свободного выбора, достижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций, адаптация к жизни в
обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
В рамках введения ФГОС усилилась роль
внеурочной деятельности. Она позволяет развивать
творческие способности детей, формировать у них
активную жизненную позицию. Дети учатся быть
самостоятельными, успешными, уверенными в своих силах
людьми, умеющими общаться.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС
включена в основную образовательную программу. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, определяет
образовательное учреждение самостоятельно, исходя из
необходимости обеспечить достижение планируемых
результатов
реализации
основной
образовательной
программы, на основании запросов обучающихся,
родителей (законных представителей), а также имеющихся
кадровых, материально-технических и других условий.
Планируя организацию внеурочной деятельности в
начальной и основной школе, мы используем имеющиеся
в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий
командированными специалистами.
Какие же на сегодняшний день у нас в школе
имеются
условия
для
организации
внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО?
91% педагогических работников имеют высшую или
первую квалификационную категорию, что указывает на
высокий уровень профессионализма педагогов. Школа
имеет оборудованную спортивную площадку, мы
используем тренажѐрный зал посольства. Кабинеты школы
оборудованы мультимедийными установками.
Так как школа в своѐм нынешнем статусе открылась
только в этом году, нам пришлось ряд задач (механизм
выбора учащимися внеурочных занятий, стратегию

реализации, теоретическое обоснование, разработку
рабочих программ) решать очень быстро. На первом же
родительском собрании в начале сентября родителям был
представлен перечень предлагаемых занятий по пяти
направлениям:
 Общеинтеллектуальное направление: «Знайки»,
«Умники и умницы», «За страницами учебника
математики», «Загадки истории»;
 Социальное
направление:
«Самоделкин»,
«Рукоделие», «Занимательный английский»;
 Духовное направление: «Мир на ладошке», «Звѐзды
континентов», «Азбука добра»;
 Общекультурное направление: «Весѐлая кисточка»,
«Таланты и поклонники», «Юный конструктор»;
 Спортивно-оздоровительное: «Спортивные игры»,
«Чѐрное-белое».
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной
деятельности,
для
ее
реализации
в
нашей
школе используется оптимизационная модель. Модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних
ресурсов
образовательного
учреждения
предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические
работники
нашего
учреждения
(администрация и учителя).
В этом случае координирующую роль выполняет
классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими
работниками, организует в классе образовательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала
личности
обучающихся
в
рамках
деятельности
общешкольного
коллектива;
организует
социально
значимую, творческую деятельность обучающихся.
Занятия по внеурочной деятельности в нашей школе
распределены на пять дней недели и учащиеся имеют
возможность посещать их ежедневно с 13.00 до 17.00.

К сожалению, есть риск того, что в основной школе у
подростков интерес к внеурочной деятельности постепенно
может снижаться, т.к.
неформальное общение со
сверстниками, занятия в альтернативных досуговых
учреждениях занимает всѐ свободное время. Как же
привлечь внимание учащихся основного звена к совместной
деятельности после школы?
Одним из вариантов решения данной проблемы
является
участие школьников в научно-практических
конференциях или проектах, но темой исследования должно
стать что-то необычное, не связанное со школьными
предметами. Так, например, в этом году ученики школы
приняли результативное участие в сетевых проектах «В
кадре я и мой питомец», «Все мы дети солнца», «Русская
Африка», «Красота своими руками», «Земля у нас одна».
Именно занятия в кружках помогают учащимся достичь
определѐнных результатов.
Проводимые общешкольные дела
включены в
готовую циклограмму и являются
компонентом
внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие
в общешкольном мероприятии позволяют ребѐнку
овладевать универсальными способами деятельности
(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.
Итак, первые
результаты введения стандартов
очевидны. Изменяется характер деятельности учащихся исследовательский, творческий, продуктивный; повышается
доля самостоятельной работы учащихся на уроке;
появляется возможность применять знания при выполнении
практико-ориентированных
заданий;
снижается
тревожность, повышается мотивация к учению.
В то же время меняется позиция педагогов: педагоги
на практике видят насколько подходы, описанные в
стандартах, действительно, создают условия для развития
ребенка; возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе;
активизируется стремление к повышению квалификации и

своего профессионального уровня, освоению новых
технологий и средств обучения.
Повышается заинтересованность родителей в
участии в образовательной деятельности, управлении
школой.
Мы надеемся, что все перечисленные изменения уже
положительно влияют на качество образования в школе.
И сегодня, говоря о первых результатах работы в
свете новых стандартов, мы хотим обозначить и ряд
проблем, с которыми непосредственно столкнулись в ходе
реализации ФГОС. Конечно, возникали трудности и с
установкой техники. Много спорных вопросов вызывает
режим работы внеурочной деятельности, так как расписание
должно быть составлено таким образом, чтобы не вызвать
перегрузки у детей.
Воспитательный результат внеурочной деятельности
- непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности –
влияние
того
или
иного
духовно-нравственного
приобретения
на процесс развития личности ребѐнка
(последствие результата).
Лаконичная формулировка трех уровней результатов
внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает
общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в
общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов
внеурочной
деятельности
увеличивает
вероятность
появления образовательных эффектов этой деятельности
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:

- формирования коммуникативной, этической,
социальной, гражданской компетентности школьников;
формирования
у
детей
социокультурной
идентичности: российской, этнической, культурной,
гендерной и др.
Основной формой учета и оценки достижений
обучающихся является, конечно же, портфолио ученика.
Портфолио – это не только современная эффективная
форма оценивания, но и действенное средство для решения
ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию
школьников;
- поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том
числе самооценочной) деятельности учащихся;
- формировать умение учиться – ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Сейчас мы работаем над созданием портфолио
наших учащихся.
Наша задача - создать пространство детства в школе,
дать возможность ребенку поменять статус неудачника на
статус успешного, роль ученика – на роль ребенка;
подростка – на спортсмена, художника, актера и т.п
В
заключение
мне хотелось бы ещѐ раз
подчеркнуть, что внеурочная деятельностьдолжна быть
интересна учащимся, только тогда она может принести
ощутимые положительные плоды. И потому важнейшая
задача педагогического коллектива - сделать внеурочную
деятельность полезной и привлекательной для каждого
ученика. Как говорил когда-то В.А Сухомлинский:
«Толькоташколастановитсяочагомдуховнойжизни,
гдепомимоинтересныхуроковимеютсяиуспешноприменяют
сясамые разнообразные формы развития учащихся вне
уроков….

Школастановитсяподлиннымочагомкультурылишьтогда,
когдавнейцарят
четыре
культа:
культРодины,
культчеловека, культкнигиикульт родного слова…».
Итак,
ВЫВОДЫ:
1. Необходимо выстраивать внеурочные занятия
таким образом, чтобы факт их проведения способствовал
психологической и физической разгрузке ребенка,
обеспечивал достижение личностных и метапредметных
результатов. Важно, чтобы внеурочная деятельность не
сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно
выстроена и обеспечивала достижение планируемых
результатов ФГОС, определяемых в ООП образовательного
учреждения.
2. Внеурочная деятельность школьников по формам
должна радикально отличаться от урока, что позволяет
педагогу сделать ее более динамичной и интересной для
учащихся. К тому же сочетание различных форм
внеурочных занятий позволяет педагогу использовать
реальную окружающую среду, а учащимся создает условия
для
самостоятельного
освоения
социальной
действительности.

«Практическое применение деятельностного метода на
примере методической разработки урока по истории
России в 6 классе по теме "Восточные славяне"»
(урок практикум с элементами исследования)
Егоров Вячеслав Викторович – учитель истории и
обществознания, директор школы при Посольстве России в
Мадагаскаре

1. Понятие деятельностного метода обучения.
Задача системы образования сегодня состоит не в
передаче объема знаний, а в том, чтобы научить ребят
учиться. Этой задаче адекватен деятельностный метод
обучения,
обеспечивающий
системное
включение
школьников
в
учебно-познавательную
деятельность. Системно-деятельностный подход, нацелен
на развитие личности ученика на основе универсальных
учебных действий.
2. Сущность деятельностного подхода.
Принцип деятельности заключается в том, что
формирование личности ученика и продвижение его в

развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает
знания в готовом виде, а в процессе его собственной
деятельности, направленной на «открытие нового знания».
Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу –
я
запоминаю,
я
делаю
–
я
усваиваю».
3. Технология деятельностного метода
Технология деятельностного подхода предполагает
умение извлекать знания посредством выполнения
специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на
приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и
осмысливают учебную проблему.
4. Требования для успешного реализации
деятельностного подхода в обучении
Для учителей истории принцип деятельностного
подхода требует, прежде всего, понимания того, что
обучение - это совместная деятельность учителя и
учащихся, основанная на началах сотрудничества и
взаимопонимания. Для включения школьника в активную
познавательную коллективную деятельность на уроках
истории необходимо:
• связывать изучаемый материал с повседневной жизнью
и с интересами учащихся;
• планировать урок с использованием всего
многообразия форм и методов учебной работы, и, прежде
всего, всех видов самостоятельной работы, диалогических и
проектно-исследовательских методов;
• привлекать для обсуждения читательский опыт
учащихся;
• оценивать достижения учащихся не только отметкой,
но и содержательной характеристикой.
5. Структура урока истории в технологии
деятельностного подхода:
1. Организационный момент:

• включение учащихся в деятельность;
• выделение содержательной области;
2. Постановка учебной задачи:
• актуализация ЗУН и мыслительных операций
(внимания, памяти, речи);
• создание проблемной ситуации;
3. «Открытие» учащимися нового:
• организация самостоятельной исследовательской
деятельности;
4. Первичное закрепление;
5. Самоанализ и самоконтроль;
6. Итог урока, рефлексия.
УРОК – ПРАКТИКУМ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
«ЗАНЯТИЯ И ОБЫЧАИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН»
На доске пишется эпиграф к уроку:
Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческимгробам.
А.С. Пушкин.
ХОД УРОКА:
Звучит отрывок из произведения композитора
М.П.Мусоргского « Рассвет на Москве реке». Учитель
читает стихотворение:
Утро, пробуждается природа.
Первые рассветные лучи
На воротах древнего посѐлка
Отблески оставили свои,
Здесь живѐт народ,
Высокий и красивый,Светлоокие и сильные мужи,
Женщины изящные как ивы,
Дети словно крепкие дубки.
П. Майков.

Учитель сообщает тему урока и формулирует цели
урока.
Учитель: Сегодня на уроке, мы с вами прикоснѐмся
к нашей давней и славной истории. Разговор наш пойдѐт о
наших далѐких предках, восточных славянах, их занятиях,
обычаях и характере. Первые века русской истории
покрыты туманом неизвестности, о жизни славян с V по X
век учѐные знают очень мало, в десятки, а то и в сотни раз
меньше, чем о древних греках и римлянах.
Цель нашего сегодняшнего урока провести
небольшое историческое исследование на основе
использования письменных и устных исторических
источников. Спутницами в нашей работе будут те науки,
которые помогают изучать историю.
Вопрос к классу: Какие науки помогают изучать
историю и что они изучают?
Учитель: Ребята, на ваших рабочих столах
находятсяматериалы к уроку. Каждому ученику выдаѐтся
набор КДМ (комплект дидактических материалов по теме).
Учитель: В начале мы с вами попробуем себя в роли
экономистов. Читаем задание.
Вопрос к классу: Какое хозяйство называется
присваивающим, а какое производящим?
Все ученики выполняют задание
в рабочих
материалах, а один на классной доске.
ЭКОНОМИСТЫ: Сгруппируйте занятия восточных
славян по их принадлежности к присваивающему или
производящему хозяйству. Заполните таблицу.
1. сбор ягод
2. охота
3. скотоводство
4. рыболовство
5. земледелие
6. огородничество

7. бортничество
8. гончарное дело
9. коневодство
10. сбор грибов
ПРИСВАИВАЮЩЕЕ
ХОЗЯЙСТВО

ПРОИЗВОДЯЩЕЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЛИНГВИСТЫ: Распределите имена, часто встречающиеся
у славян, по четырѐм колонкам в зависимости от способа
их образования:
Баран, Белой, Бессон, Вертел, Воробей, Ворчун, Второй,
Волк, Голова, Глухея, Девятко, Добрыня, Долгой, Каркуша,
Мал, Молчан, Некрас, Нехорош, Первой, Плохой, Егоза,
Добр, Шумило, Шестак, Игрец, Худоба, Лихой.
Имя
от Имяназвания
номерок
животных
или
растений

Имя
от Имя от черт
внешнего
характера
и
вида, облика особенностей
поведения

Учитель: А теперь мы с вами превратимся в
лингвистов, знатоков древних форм языка. Вам
предлагается следующее задание.
Читают задание и выполняют его,
заполняя
таблицу.

Вопрос после выполнения задания:Какой же
способ образования славянских имѐн был самым
распространѐнным?
Ответ даѐтся на основе только, что заполненной
таблицы.
ГЕОГРАФЫ: Прочитайте фрагмент из русской
летописи, обратите внимание на древние географические
названия. Определите по карте их современные названия.
«Был путь из Варяг в Греки, из моря Варяжского в
озеро великое Нево. Из того озера вытекает река Волхов
и впадает в Ильмень, озеро Великое. Из того озера
вытекает Ловать река. От Ловати волок до верховьев
Днепра. Днепр река впадает в Русское море, а по морю
прийти можно Царьграду. Из Оковского леса течѐт Волга
на восток и впадает семьюдесятью рукавами в море
Хвалисское. Так из Руси можно идти по Волге в Хвалиссы, а
по Днепру из Варяг в Греки».
СТАРИННЫЕ
НАЗВАНИЯ
Варяжское море
Озеро Нево

СОВРЕМЕННЫЕ
НАЗВАНИЯ

Русское море
Хвалисское море
Царьград
ФОЛЬКЛОРИСТЫ:В руках учѐных оказались
славянские пословицы и поговорки, но некоторые слова в
поговорках стѐрлись от времени. Попробуйте подыскать
утраченные и восстановить поговорки и пословицы.
Можно
заранее
записать
пословицы
с
пропущенными словам на доске и попросить вставить
утраченные слова.

«Не погнеши (погонявши) пчѐл ---- не едать».
«Глупа та птица, которой своѐ ------ не мило».
«Кто с дерева убился- бортник, кто – утонул ----- , кто в
поле пашет- пахарь».
«Декабрь год кончает, а ------ начинает».
«Март с водой, апрель с травой, а май с ------- ».
«От яблони- яблоки, от сосны- ----- ».
«Сошлись два друга, мороз да ----- ».
«Двое ----- , а семеро рука машут».
МАТЕМАТИКИ: Вашему вниманию предлагается
следующее задание по теме: «Дроби». Найдите в
знаменателе первой дроби слово, восстанавливающее
соотношение, заданное в первой дроби?
рис
выращивают

плуг
пашут, земледелие, изготавливают

=

немцы

славяне
=

германия

Азия, Европа, Америка, Африка

поляне

древляне
=

чистые поля

море, равнина, лес, озеро

водяной

Стрибог
=

река
дреговичи

огонь, вода, ветер, земля
Перун
=

болото

веселье, ветер, молния, богатство

Мокошь
Плодородие
христианство
однобожие

=

Велес
лес, небо, река, скот, солнце
язычество
= безбожие, многобожие,
однобожие

Учитель: Решив математические задачи, давайте
вспомним, что мир наших далѐких предков был
таинственной загадкой. Они не знали, почему день сменяет
ночь, почему с неба падает дождь, почему происходит
смена времѐн года. Наши предки обожествляли природу,
населяли еѐ множеством богов и духов. Их жизнь всецело
зависела от природы, от воли могущественных богов и
духов. Поэтому славяне пытались задобрить божества: им
приносили жертвы, посвящали песни и праздники,
старались угадать их желания и не нарушать запреты.
Сейчас мы с вами поиграем в игру «Верите ли вы?» и
«Узнай божество или духа».
1. Верите ли вы, что в древности у славян был
обычай: враги вместе варят и едят кашу для заключения
мира, без этого мирный договор был недействителен?
Да. Ведь без каши, так же как и без пирогов на Руси
не проходило ни одного важного события. Действительно, в
древности у славян был обычай: враждующие стороны
вместе ели кашу при заключении мира. Без этого мирный
договор был недействительным. До сих пор о человеке, с
которым трудно договориться, говорят: « С ним кашу не
сваришь».
2. Верите ли вы, что славяне, когда рубили дерево,
просили у него прощения и «кормили» его, оставляя еду на
пеньке?

Да. Славяне поклонялись всему, что росло на земле деревьям, травам, цветам; с деревьями разговаривали,
поверяли им свои тайны, в священных рощах молились,
судили сородичей. Старые могучие деревья запрещалось
рубить.
3. Верите ли вы, что славяне своих покойников
сжигали, пепел собирали в сосуд и уносили вглубь леса.
Там, в чаще, стоял маленький домик. Его называли
«домом мѐртвых». Сосуд с прахом заносили внутрь дома, а
кости на шестах выставляли в виде забора.
4. Верите ли вы, что о дожде молили бога Перуна,
повелителя стихий. У него был свой день недели: четверг.
Если молиться Перуну в этот день, то молитвы окажутся
особенно действенными. И в наше время, существует
крылатое выражение, когда говорим о чѐм-то во, что сами
не верим. Что это за выражение?
5. Верите ли вы, что у восточных славян считалось,
что колдун, зная имя человека, может сделать его
оборотнем или превратить человека в животное, дерево,
камень, копну сена, гнилой пень. Поэтому настоящее имя
надо утаивать, называя себя только вымышленным.
6. Верите ли вы, что берегинями у славян назывались
женщины-волшебницы. Селились они в воде, в лесу, на
полях и на берегах. Всех их объединяло одно качество: они
были добры к людям, оберегали их и защищали.
Верите ли вы, что там, в лесу, где они водили
хороводы, вырастали кругами грибы?
7. Верите ли вы, что славяне почитали два
священных дерева. Одно считалось символом женской, а
другое - мужской красоты. Как вы думаете, какие это
деревья?
Это берѐза и дуб. Сейчас говорят про женщин
«Стройная как березка», а про мужчин «Могучий и сильный
как дуб».

8. Верите ли вы, что поговорка «ложись спать, утро
вечера мудренее» - это у славян не только пожелание
отдыха?
Славяне считали, что во время сна наступает
«медленная смерть», человеческая душа может посещать
другие миры, спросить совета у богов или умерших
родственников и тем самым решить сложную задачу.
9. Верите ли вы, что славяне для наказания
непослушных детей розги (тонкие прутья) заготавливали
только из берѐзы?
10. Верите ли вы, что славяне часто называли своих
детей
некрасивыми
именами,
например
Жирнос,
Кислоквас, Гнилозуб, Износок?
Раньше славяне верили, что если назовѐшь ребѐнка
красивым именем, то привлечѐшь к нему злых духов. Под
прикрытием обманного имени пытались уберечь ребѐнка от
злых духов.
Узнай славянское божество.
1. Всѐ вокруг неѐ дышит смертью и ужасом. Злая,
уродливая, сварливая старуха-волшебница. Избушка
огорожена забором из человеческих костей. Засовом в еѐ
избе служит человеческая нога, запором – рука, замком –
зубастая челюсть. Когда-то была могущественной богиней,
хозяйкой леса и зверей, богиней царства мѐртвых. Еѐ
жилище считалось сторожевой заставой на границе меду
миром людей миром мѐртвых. И эту границу она охраняла
от посторонних глаз и ушей. Она жарит и ест людей,
особенно детей, при этом печь лижет языком, а угли
выгребает из печи ногами. Где она несѐтся, там бушует
ветер, стонет земля, воют звери, прячутся птицы. Сторожит
источник живой воды, прячет у себя медь, серебро, золото.
У неѐ есть прут, которым она всѐ живое может превратить в
камень. Летает по воздуху в ступе, погоняя пестом и
заметая следы метлою.

2. Он очень богат и могущественен. Есть у него
сундуки с золотом и самоцветами и стада коров, лошадей и
овец, которых выгоняют на прибрежный луг и пасут
русалки. Зимой он спит, с приходом весны пробуждается. В
это время он голоден и сердит, поэтом буянит, ломает лѐд
на реках. Люди стараются его задобрить льют масло в воду,
кидают в воду гусей - любимую им птицу. Владения свои он
любит объезжать на соме, поэтому рыбу эту прозвали
«чѐртовым
конѐм».
Иногда
он
принимает
вид
обыкновенного человека, но его можно лѐгко узнать: с
левой полы его одежды капает вода. С виду походит на
утопленника: старик с раздутым животом, между пальцами
- перепонки. Борода как трава или тина. Свивает иногда из
зѐленой тины себе шапку. Смел только в своѐм царстве.
Нрав скверный, то и дело топит людей и лодки, рвѐт сети,
разносит запруды.
3. В старину его называли хозяином, соседушкой или
дедушкой. Маленький мужичок с седой бородой, обросший
мягким пушком, с длинными ногтями. Он замечает всякую
мелочь, любит, чтобы всѐ было в порядке и наготове; ему
приятен приплод домашних животных и птицы; он не
терпит лишних расходов и сердится из-за них, словом,
склонен к порядку, бережлив и расчѐтлив. Редкий человек
может похвастаться, что видел его. Гораздо проще его
услышать: по ночам он стучит, шуршит, поскрипывает и
совершает разные проказы. Ленивым и нерадивым он
мешает и вредит, делает им разные пакости: то вещи
разбросает, то одежду порвѐт или бельѐ испачкает, а то и
вовсе мешает спать по ночам, душит людей и мучает. Он
может предсказывать различные события, как приятные, так
и неприятные, подавать различные знаки: его плач, глухие
стоны словно предупреждают об опасности, а его нежный
ласковый голос, словно ветерок тихо листьями шелестящий,
сулит спокойствие и радость. Гладит мягкой лапой, и тогда

ясно, что это к добру. Переезжая в другой дом, забирают его
с собой.
Учитель: Ну и в конце урока попробуем побывать в роли
ИСТОРИКОВ. Продолжим изучать раннюю историю славян
с помощью исторических источников. Обратите внимание
на отрывки из сочинений историков о славянах. Ваша
задача внимательно прочитать их и выявить те из них,
которые характеризуют внешний облик славян, занятия
славян, жилище и быт, религию, характер, военные приѐмы.
1. Прокопий Кесарийский: «Они считают, что один
только бог, творец молний является главным над всеми, и
ему приносят в жертву быков и совершают другие
священные обряды. Они почитают нимф и всякие другие
божества, приносят им жертвы, при помощи жертв
производят гадания» (византийский историк).
2. Аль –Бекри: «Славяне - народ могущественный и
страшный. По внешнему виду они не отличаются друг от
друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет
волос и кожи у них, очень белый» (арабский историк).
3. Маврикий Стратег: «Они селятся в лесах, у
неудобно проходимых рек, болот, озѐр, устраивают в своих
жилищах много выходов на случай опасности, необходимые
вещи они зарывают в тайниках» (византийский
полководец).
4. Прокопий
Кесарийский: «Вступая в битву,
большинство идѐт на врагов со щитами и дротиками в
руках, панцирей они никогда не одевают, иные не носят ни
рубашек, ни плащей, а только одни штаны, подтянутые
широким поясом на бѐдрах ...» (византийский историк).
5. Маврикий Стратег: «Любят свободу, их никоим
образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей
стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят
жару, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К
прибывшим к ним иноземцам они относятся ласково, и

оказывают им знаки своего расположения.» ( византийский
полководец).
6. Прокопий Кесарийский:«Питаются самой грубой,
сырой пищей, удивляют своей быстротой, с чрезвычайной
лѐгкостью всходят на крутизну, спускаются в расщелины,
смело бросаются в опасные болота и глубокие реки»
(византийский историк).
7. Маврикий Стратег: «Думают, что главная красота
мужчины есть крепость в теле, сила в руках и лѐгкость в
движении. Славяне мало обращают внимание на свою
наружность: в грязи, в пыли, без всякой опрятности в
одежде являются на многочисленные собрания людей»
(византийский полководец).
8. Аль-Бекри: «У них большое количество
разнообразного скота и плодов земли, лежащих в кучах, в
особенности проса и пшеницы»(арабский историк).
9. Иоанн Эфесский: «Они считают жѐн совершенными рабами: не дозволяют им противоречить
себе, жаловаться; заставляют их работать и верят, что
супруга, умирая вместе с мужем, должна служить ему на
том свете » (арабский историк).
10. Ибн –Вахшия: «Избегают сражений в открытых
полях, боятся крепостей. Сражаются не рядами
сомкнутыми, а толпами рассеянными, и всегда пешие,
следуя не общему командованию, а только своей личной
смелости
и
мужеству,
не
зная
благоразумной
осторожности» (арабский историк).
11. Прокопий Кесарийский: «Славянин, уходя из
дома, оставлял дверь отворенную и пищу готовую для
гостя. Купцы охотно посещали славян, между которыми не
было ни воров, ни разбойников; но бедному человеку, не
имевшему
возможности
хорошо
угостить
гостя,
позволялось украсть всѐ нужное у соседа богатого»
(византийский историк).
1. Внешний облик славян (поставьте номера высказываний)

2. Быт, жилище, занятия
3. Характер
4. Военные приѐмы.
Заключительное слово учителя: Сегодня на уроке,
мы с вами прикоснулись к нашей давней славной истории.
Поговорили о наших далѐких предках - восточных славянах,
- их занятиях, обычаях, характере. Закончить сегодняшнее
занятие мне хотелось стихами двух наших поэтов,
земляков-ярославцев Леонида Трефолѐва и Льва Ошанина,
обращенных к вам, ребята:
Ты русский? Так припасть сумей
К стопам истории своей.
Из нынешнего далека
Вглядись в истлевшие века.
А если ты не русский гость.
То просто знай - в сиянье дня
Тебе коснуться довелось
Того, что свято для меня.
Лев Ошанин.
Ну, а если вам будет плохо и будут одолевать вас
враги и недруги ваши, я предложу вам заговор против них,
как это делали наши далѐкие предки, а он вам обязательно
поможет:
Прочь отступите, чудовища все!
Явится Русь перед вами в красе.
Вам ли, Чудовища,
Наши сокровища Молодость, силушку,

Спрятать в могилушку
Вам ли всю Русь погубить
Вам ли свалить великана
гиганта?
Есть у него три бессмертных
таланта
Верить…терпеть…и
любить…
( Л. Трѐфолев)

«Достижение метапредметных результатов на
уроках географии с помощью формирования основных
видов деятельности учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»
Козлова Е.А., учитель географии и биологии школы
при Посольстве России в Мозамбике

В новом стандарте и в примерной программе
основного общего образованияодной из целей образования
подрастающего поколения провозглашено формирование
основных видов деятельности ученика и четко прописаны
требования к результатам обучения. В ходе обучения
географии у выпускников основной школы должны быть
сформированы личностные,
метапредметные
и
предметные результаты.
В процессе изучения географии одновременно с
географическими
умениями
формируется
немало
метапредметных умений, обеспечивающих метапредметные
результаты обучения дисциплине. К метапредметным
умениям
относят
умения
анализировать,
делать
умозаключения и выводы, объяснять, доказывать,

группировать, сравнивать, давать определения понятиям,
решать учебные проблемы, ставить вопросы, вести
дискуссии, подготавливать презентации и обсуждать их в
классе.
Внимание учителя к формированию этих умений
требует установления взаимосвязи между географией и
другими учебными дисциплинами. Эта деятельность
учителя обусловлена задачами формирования системы
научных знаний и убеждений, отражающих единство
реального мира. Метапредметные умения способствуют
упорядочению,
систематизации
знаний,
их
самостоятельному и прочному усвоению. Они помогают
учащимся овладеть методами научного познания, общими
для многих учебных предметов.
Метапредметные результатыосвоения
выпускниками основной школы программы по географии,
реализующей стандарты второго поколения, заключаются в
формировании и развитии посредством географического
знания:
- познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
- гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, готовности следовать этическим нормам
поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
- способности к самостоятельному приобретению
новых знаний и практических умений, умений управлять
своей познавательной деятельностью;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей
профессиональной
траектории
в
соответствии
с
собственными интересами и возможностями.
К
метапредметным
результатам
относятся
универсальные способы деятельности, формируемые, в том
числе, и в школьном курсе географии и применяемые как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях:

· умения организовать свою деятельность, определять
ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
· умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор
информации, ее преобразование, сохранение, передачу и
презентацию
с
помощью
технических
средств
и информационных технологий;
· организация своей жизни в соответствии с
общественно значимыми представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
· умение оценивать с позиций социальных норм
собственные поступки и поступки других людей;
· умения взаимодействовать с людьми, работать в
коллективах с выполнением различных социальных ролей,
представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
· умения ориентироваться в окружающем мире,
выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.
Овладение учащимися универсальными учебными
действиями создают возможность самостоятельного
успешного
усвоения
новых
знаний,
умений
и
компетентностей на основе формирования умения учиться.
Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия – это обобщенные действия,
порождающие широкую ориентацию учащихся в различных
предметных областях познания и мотивацию к обучению.
Новый стандарт и примерная программа основное
внимание обращают на усиление деятельностного подхода в
обучении. В период внедрения стандартов второго
поколения необходима перестройка учебного процесса:
- учителю следует применять в обучении
педтехнологии, основанные на развитии самостоятельной
познавательной
деятельности
учащихся
(модульная

технология, технологии диспутов, дискуссий, учебных игр,
проектов);
- научить школьников на уроке усвоению порядка
учебных действий, самостоятельной работе с источниками
географической информации (учебником, атласами,
рабочими
тетрадями,
контурными
картами),
с
дидактическим аппаратом учебника.
Многим учителям предстоит внести серьезные
изменения в свою профессиональную
деятельность.
Приходить в класс теперь надо не только для сообщения
нового содержания, а с целью организации познавательной
деятельности школьников по самостоятельному добыванию
новых для них знаний. Только при таком подходе можно
решать задачу формирования у школьников универсальных
учебных
действий
и
добиться
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.
С целью оказания методической помощи учителям в
достижении метапредметных результатов на уроках
географии
через
формирования
основных
видов
деятельности учащихся предлагаем возможные варианты
заданий по начальному курсу географии из нашей
«методической копилки».
Примеры заданий к основным темам начального
курса географии
Задания выполняются письменно, на уроке, дома, во
внеурочное время (по усмотрению учителя). К каждому
заданию даются пояснения о том, какие УУД оно
формирует.
Источники географической информации
1.Составьте рассказ под условным названием «Мое
маленькое путешествие» с использованием условных
топографических знаков. Название путешествия можете

изменить, выбрав свое. (Познавательные, учебно –
информационные)
2.Назовите приборы, которые необходимы для работы
по топографической карте. Напишите, что вы о них знаете?
При
затруднении
воспользуйтесь
необходимыми
средствами
информации,
указав,
какие
именно
использовали.
(Познавательные,
учебно
–
информационные)
3.Изучите свой школьный атлас. Опишите виды
географических карт, заполнив таблицу в тетради. По
результатам работы сделайте выводы. (Познавательные,
учебно- логические)
Вид географических карт
атласа
1. Физическая карта
полушарий
2.Физическая карта
России
3. Политическая карта
мира
4. …
5. …

Что изображено

Масштаб

4.В одном из своих произведений В. В. Набоков
пишет: «В кабинете…нашелся в книжном шкафу
великолепный атлас. Балтийское море показалось ему
похожим на коленопреклоненную женщину. Италия – на
ботфорт, Цейлон – на каплю воды».
Найдите на карте:
- Скандинавский полуостров,
- полуостров Камчатка,
- материки Африка и Австралия,
- озеро Байкал.

Какие образы у вас складываются? Ответы запишите
напротив
каждого
географического
объекта.
(Познавательные, учебно – логические)
Земная кора и литосфера
1. 7
декабря 1988
года
произошло
сильное
землетрясение. Землетрясение имело магнитуду около 7
балов по шкале Рихтера. Воздействие подземных толчков
проявилось на территории Армении, которая находится на
границе двух тектонических плит. В зону землетрясения
попали десятки городов и поселков в Армении,
Азербайджане и Грузии. Полностью был стерт с лица земли
город Спитак, располагавшийся вблизи от эпицентра
землетрясения. Очаг землетрясения располагался на
глубине до 20 километров от поверхности. В результате
землетрясения были разрушены или пришли в аварийное
состояние здания, автодороги, железнодорожные пути. При
землетрясении возник 37-ми километровый разрыв земной
поверхности.
Составьте вопросы к тексту, найдите ответы на
них в тексте и перескажите текст однокласснику.
Работа с картой (Познавательные, учебно –
логические)
1. Найдите на политической карте страны,
пострадавшие от землетрясения.
2. *Подпишите на карте названия стран и их столицы.
3. Определите по физической карте, на каком
материке расположены страны, в какой его части.
4. Определите, на территории каких стран
расположены горы.
5. *Определите по тектонической карте, где еще
возможны землетрясения, на территории каких стран?
Работа с Интернет-сайтами, географическими
словарями (Познавательные, учебно–информационные)

1.
*Найдите
в
дополнительных
источниках
информации, что такое шкала Рихтера, амплитуда
землетрясения?
2. *Каково максимальное значение амплитуды
землетрясения по шкале Рихтера?
3. Что такое очаг землетрясения?
4. Что такое эпицентр землетрясения?
5. *Что такое сейсмические районы?
Задания (Регулятивные, учебно – организационные)
1. Нарисуйте иллюстрацию к тексту.
2. Напишите памятку для людей, живущих в районах,
где возможны землетрясения.
3. Напишите мини-эссе по тексту.
4. Составьте вопросы к тесту для одноклассников.
5. Нарисуйте схему землетрясения.
6. Многие деревни и села в России имеют название
«Горки». Как вы думаете, они действительно были на горе?
Свой ответ («за» и «против») письменно обоснуйте.
(Познавательные, учебно – логические)
Атмосфера – воздушная оболочка Земли
7. В книге шведской писательницы С. Лагерлѐф
«Путешествие Нильса с диким гусями» рассказывается о
глупом тролле, который решил: «Построю дом поближе к
Солнцу - пусть оно меня греет». И тролль принялся за
работу: он собирал повсюду камни и громоздил их друг на
друга. Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых
туч.
- Вот теперь, пожалуй, хватит, - сказал тролль. –
Теперь я построю себе дом на вершине этой горы. Буду
жить у самого Солнца под боком. Уж рядом с Солнцем не
замерзну!
Тролль полез на гору. Только что такое?! Чем выше он
лезет, тем холоднее становится. Добрался до вершины. «Ну,

- думает, - отсюда до Солнца рукой подать!» А у самого от
холода зуб на зуб не попадает. Так этот глупый тролль и
замѐрз».
Как вы думаете, почему замерз тролль?
(Познавательные, учебно – логические)
8. Вы отправились отдыхать с родителями на дачу.
Напишите, используя условные знаки атмосферных
явлений, какую погоду Вы хотели бы на эти
дни? (Регулятивные)
Гидросфера – водная оболочка Земли
9. Волга – река в Европейской части России, одна из
крупнейших рек мира и самая большая в Европе. Длина
Волги 3530 км, площадь ее бассейна 1,360 млн. кв. км.
Волга берет начало на Валдайской возвышенности на
высоте 228 м. Исток Волги – ключ у деревни ВолгоВерховье в Тверской области.
В Волгу впадает около 200 притоков. Левые притоки
многочисленнее и многоводнее правых. Бассейн Волги
простирается от Валдайской возвышенности на западе до
Урала на востоке.
Волга впадает в Каспийское море. Устье реки лежит
на 28 м ниже уровня моря. В дельте Волги насчитывается до
500 рукавов, протоков и мелких речек.
Основное питание Волги – снеговое, грунтовое и
дождевое. В режиме Волги выделяется весеннее половодье
(апрель – июнь), летняя и зимняя межени, осенние
дождевые паводки (октябрь).
Составьте план описания Волги.
Используя составленный план, дайте описание реки
своей местности.
(Регулятивные, учебно – организационные)
10. Систематизируйте свои знания об океанических
течениях. Результаты оформите в виде таблицы:

Течение – это…
Значение течений для жизни
нашей планеты
Как образуются течения?
Какие бывают течения? Как
они обозначаются на картах?
Назовите самые крупные
течения
(Познавательные, учебно – логические)
Биосфера Земли
11. Прочитайте текст и выполните задание.
«Материк с уникальной природой. Его называют
ледяным, безмолвным, пустынным, белым, загадочным.
Толщина ледникового покрова достигает 4700м. Снег и лед
отражают большую часть солнечного тепла. Здесь отмечена
самая низкая на Земле температура воздуха, -89,2◦ С,
сильные ветры. Большую часть года длится суровая зима.
Средняя летняя температура воздуха на большей части
материка: -28◦, -30◦С, лишь на побережье она иногда бывает
0◦С и даже +2◦ С. Это самый высокий континент планеты.
Здесь нет постоянного населения».
- О каком материке идет речь?
- Учитывая его природные условия, предложите
одежду (жилище) для исследователей материка.
(Познавательные, учебно – логические)
12. Игра «Найдите на рисунке контуры животных
лесов умеренного пояса».

Письменно перечислите их.
Попробуйте создать аналогичную игру (если учащиеся
могут рисовать) для зоны саванн. Работа групповая.
Возможно создание игры разными группами учащихся для
любой другой природной зоны.
(Регулятивные, учебно – организационные;
коммуникативные)
Задания для обобщения знаний
13.
Внимательно изучите таблицу. На основе ее
анализа заполните недостающие географические объекты, а
также названия материков, на которых они расположены.
Африка
Титикака
Г.Косцюшко
Нил
Аппалачи
Франция

Добавьте по своему усмотрению еще один (отличный
от данных) географический объект, характерный для
каждой территории.
(Познавательные, учебно – логические)

14. Почему герои романа Ж. Верна «Дети капитана
Гранта» в поисках потерпевших кораблекрушение
вынуждены были посетить все материки, через которые
проходила параллель 37º 11' ю. ш? Напишите свое
доказательство.
(Познавательные, учебно – логические)

«Преемственность начального и основного общего
образования в условиях реализации ФГОС по русскому
языку»
Долгих Елена Григорьевна – учитель начальных классов и
русского языка в 5-м классе, директор школы при
Посольстве России в Замбии

Жил мудрец, который знал все. Один человек
захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав
в ладонях бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец,
какая бабочка у меня в руках: мертвая или
живая?" А сам думает: "Скажет живая – я ее
умерщвлю, скажет мертвая – выпущу". Мудрец,
подумав, ответил: "Все в твоих руках".
Результаты нашей работы - в наших руках.
Процесс перехода ребенка из начальной школы в
среднюю для многих детей, родителей и учителей является

не только радостным и волнующим событием, но зачастую
и очень проблемным.
Вопрос преемственности обучения между начальной
школой и средней не является новой. Однако, несмотря на
многочисленные обсуждения этой проблемы, практика ее
решения пока далека от теории.
Приход в среднюю школу, как известно, совпадает с
началом «переходного» возраста у детей: они становятся
младшими подростками. Психологически это начало
кризисного
периода:
физиологическое
созревание,
переоценка моральных ценностей, смены ведущих
ценностей. У детей с переходом в среднюю школу резко
повышается уровень тревожности, связанный с новыми
ожиданиями.
Важнейшей причиной трудностей, обусловливающих
переход в среднюю школу, является дезадаптация детей в
новых условиях учебной деятельности. Ее можно сравнить
со сложностями адаптационного периода в 1 классе.
Однако, кроме объективной новизны ситуации обучения,
характерной для 1-х и 5-х классов, в данном случае
добавляется еще так называемый субъективный фактор:
отсутствие единых требований по многим вопросам
учебной деятельности между начальной и средней школой.
Какие же задачи
решает
педагогический
коллектив
по
обеспечению
благополучного
бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5-х
классах?
1. Выявление тех изменений
в жизни ребенка,
которые необходимо смягчить, сделать более плавными,
для
обеспечения
переходного
периода
как
здоровьесберегающего.
2. Обеспечение
преемственности
в
развитии
общеучебных умений, навыков и способов деятельности,
проведение
анализа
сформированных
умений
и
определение необходимых путей коррекции.

3. В работе с учениками 5-х классов необходимо
сохранить и развить основные способы и формы
организации образовательного процесса начальной школы,
осуществлять поиск новых форм работы, позволяющих
решать задачи развития учащихся, учитывая их
критический возрастной этап.
4. Создание эмоциональной обстановки в классе,
близкой к начальной школе (доверительность, искренность,
мягкость, оптимизм, возможность
посоветоваться,
пожаловаться, откровенно поговорить).
5. В помощь при решении этой проблемы есть
документ за печатью Министерства Образования РФ и
подписанный руководителем
Департамента общего и
дошкольного образования А. Б Баранниковым, от
21.05.2004 « Об обеспечении успешной адаптации ребенка
при переходе со ступени начального общего образования
на основную».
Ведущими принципами Стандартов являются
принципы преемственности и развития.
Преемственность – это двусторонний процесс. С
одной стороны – начальная ступень, которая формирует те
знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего
обучения в основной школе. С другой стороны – основная
школа, которая развивает (а не игнорирует) накопленный в
начальной школе потенциал.
ФГОС для каждой ступени общего образования
содержит личностный ориентир – портрет выпускника
соответствующей ступени.
Модернизируя традиционную систему образования
еѐ отчаянно критиковали, как исключительно ―знаниевую‖,
призывали перейти к деятельностному подходу в
образовании. В создавшейся ситуации возникает опасность,
что учитель, заботясь исключительно о развитии учеников,
придает забвению знания, умения, навыки, как устаревший
атрибут советской школы. Между тем, как справедливо

заметил П. Блонский ―пустая голова не рассуждает‖, то есть
знания являются одним из факторов развития личности.
И сегодня, как никогда, необходимо осознать что, вопервых, не все дети способны учиться исключительно
самостоятельно; во-вторых, не все дети могут учиться на
высоком уровне теоретического обобщения, и, в-третьих,
нужно не разрушать классно-урочную систему (т. к. ничего
лучше пока не придумано), а постараться найти пути
повышения эффективности школьного урока.
По
данным
Международного
исследования
образовательных достижений учащихся с помощью теста
PISA (PISA-2012) Россия заняла 34 место. Одной из причин
столь
низкого
результата
специалисты
считают
недостаточное внимание, уделяемое формированию
общеучебных умений (ОУ) в наших школах.
Данные проведенного исследования по изучению
сформированности общеучебных умений у учащихся также
подтверждают недостаточно высокий, а по отдельным
умениям – низкий уровень их сформированности.
В современных условиях необходимо включать
учащихся
в
процесс
непрерывного
образования,
самостоятельного добывания знания, где общеучебные
умения являются ―инструментом‖ овладения любого
учебного материала.
Программа по русскому языку для 4 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования и обеспечена УМК «Школа России».
Перспектива перехода в среднюю школу заставляет нас
обратить первостепенное внимание на личностные,
метапредметные,
предметные
результаты,
сформированность
определенных
психологопедагогических компонентов.
Формирование общеучебных умений, как правило,
заканчивается в начальной школе. Учителя-предметники не
совершенствуют
технику
чтения,
письма

старшеклассников… Естественно, что такое положение
объективно препятствует освоению предметных знаний и
умений. Актуальны слова Василия Александровича
Сухомлинского о том, что «остовом, на котором строится
живая плоть и кровь среднего образования, являются
умения учиться: наблюдать явления окружающего мира;
выражать мысль о том, что я вижу, делаю, думаю; читать и
писать».
Некоторые особенности фундаментального ядра
содержания начального и общего образования из раздела
«Русский язык», на основании которых мы попытались
вывести структурные элементы урока:
Мобилизующий этап или организационный
–
включение учащихся в активную
интеллектуальную
деятельность.
Целеполагание - формулирование учащимися целей
урока по схеме: вспомнить – узнать – научиться.
На уроке обязательно должен быть момент
осознания недостаточности имеющихся знаний для
выполнения заданий учителя.
И наконец, коммуникация. Безусловно, что любой
вид исследовательской работы чаще всего проходит
коллективно.
Взаимопроверка и взаимоконтроль способствуют
реализации коммуникативности современного урока.
Заканчиваться урок должен рефлексией - осознание
учеником и воспроизведение в речи того, чему научился,
что нового узнал, в каких своих навыках он продвинулся
дальше.
Методические рекомендации по преемственности
преподавания русского языка (4-5 классы)
Начальная школа
5 класс
Изучение простого предложения,
Разбор простого предложения
производится без названия видов
обстоятельств

Учителям нужно иметь в виду,
что:
1)
разбор простого
предложения производится без

названия видов обстоятельств;
2)
расстановка знаков
препинания при обращениях и
прямой речи проводится на
уровне ознакомления
Изучение сложного предложения.
3) изучение ССП и СПП
Рекомендуется работать с
проводится в начальной школе
однородными членами предложения, на уровне ознакомления (см.
используя терминологию
программу)
Фонетика. К концу преподавания в
4) запись звуко-буквенного
начальной школе давать единую со
анализа слов:
средней школой запись звукоКоньки, конь - ки – 2 слога
буквенного анализа слов
к - [к] – согласный, глухой
парный, твѐрдый парный
о - [а]- гласный, безударный
н - [н,] – согласный, звонкий,
непарный, мягкий парный и т.д.
6 букв, 5 звуков
Морфемный разбор
5)необходимо учитывать, что в
начальной школе для
морфемного разбора не берутся
слова типа основание, лисий,
быстрее, взялся
Морфологический разбор имени существительного.
К концу преподавания в 4-м классе научить учащихся единому со
средней школой морфологическому разбору частей речи.
1.Часть речи - значение, вопросы.
2.Морфологические признаки:
-начальная форма;
-постоянные признаки: собственное или нарицательное, одушевленное
или неодушевленное, род, склонение;
-непостоянные признаки: падеж, число
3.Синтаксическая роль
Морфологический разбор имени прилагательного.
1.Часть речи - значение, вопросы
2.Морфологические признаки:
-начальная форма;
-непостоянные признаки: падеж, число, род (в ед.числе).
3.Синтаксическая роль
Морфологический разбор глагола.
1.Часть речи - значение, вопросы.
2.Морфологические признаки:
-неопределенная форма;
-постоянные признаки: спряжение;

-непостоянные признаки: число, время, лицо, в прошедшем временирод.
3.Синтаксическая роль
Орфограмма. Учителям основной школы учитывать, что графическое
изображение орфограмм проводится по учебникам начальной школы
При проверке творческих работ учащихся 2-4 классов нужно
использовать единую классификацию речевых и содержательных
ошибок
Развитие речи. Уделить особое внимание подробному изложению
(пересказу)

Сформированность
качественно
новых
образовательных результатов возможна лишь при
системном включении обучающихся в самостоятельную
учебно–познавательную
деятельность.
Именно
деятельностный метод обеспечивает непрерывность
саморазвития личности в процессе обучения. Очевидно, что
реализовывать новые цели образования невозможно, если
ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его
самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и
приобретается
опыт
целеполагания,
достижения
поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и
самооценки, опыт коммуникативного воздействия, поэтому
для развития личности обучающихся, формирования у них
деятельностных способностей необходимо включать их в
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Главный принцип деятельностного подхода – научить
учиться. Такой подход предполагает, что знания
приобретаются и проявляются только в деятельности, что за
умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика
всегда стоит действие. В образовательной области
―Филология‖ приоритетным является коммуникативное
развитие – формирование способности и готовности
свободно осуществлять общение на русском родном языке,
овладение современными средствами вербальной и
невербальной коммуникации.

1. Диктанты с взаимопроверкой. К доске вызываются
два ученика и пишут словарный диктант, затем проверяют
друг у друга, выставляют оценки (критерии оценивания
учитель заранее пишет на доске), еще раз обращаемся к
доске, сверяемся. Такие диктанты хорошо проводить перед
контрольным словарным диктантом, результаты бывают
гораздо лучше.
2. С удовольствием работают ученики начальных
классов и в 5-м классе в парах: рассказывают друг другу
правила, стихотворения. Сами оценивают, оценки учитель
может поставить в журнал. Одного-двух учеников
опрашиваем у доски, проверяем: совпала оценка,
поставленная учителем, с оценкой, поставленной соседом.
Такое взаимообучение очень полезно. Кстати сказать,
современная психология утверждает: эффективность
обучения составляет 10% - если ученики только читают
глазами; 26% - если слышат объяснение учителя; 30% - если
видят наглядно представленный материал; 50% - если видят
и слышат; 80% - если в работе опираются на личный опыт;
90% - если делают совместно; 95% - если обучают других.
Согласитесь, информация не только интересная, но и
полезная.
При взаимообучении у детей возникает чувство
раскованности
в
процессе
учѐбы,
повышается
ответственность не только за свои успехи, но и за
результаты коллективного труда; формируется адекватная
самооценка; происходит обсуждение одной информации с
несколькими детьми, тем самым обеспечивается более
прочное усвоение знаний. В этой связи изменяется и моя
роль, роль учителя, в учебном процессе. Моя задача состоит
в том, чтобы организовать работу групп (пар) в нужном
направлении, оказывая им помощь, если будет
необходимость.
Нельзя не отметить и другую сторону этой работы:
умение общаться в процессе обучения переходит на
общение детей в жизни, а радость успеха закрепляется в их

сознании, становится источником проявления интереса к
учебе. Такие виды работ формируют коммуникативные
учебные действия: умение слушать и говорить, вступать в
диалог, контактировать, корректировать действия партнера.
Новым смыслом урока является решение проблем
самими
школьниками
в
процессе
урока
через
самостоятельную
познавательную
деятельность.
Проблемный характер урока с уверенностью можно
рассматривать как уход от репродуктивного подхода на
занятии. Чем больше самостоятельной деятельности на
уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения
решения проблем, информационную компетентность при
работе с текстом.
Начальная школа
На этапе закрепления основным
средством создания проблемной
ситуации служит интеграция
вопросов и практических методов,
позволяющих найти инвариантное
решение поставленной задачи. На
этих уроках используются задания
вида: «Выпиши имена
существительные».
Тема:»Имя существительное»
Сравните два столбика.
Я ученик первого класса.
В пенале лежат ручки и карандаши.
Я кладу в портфель тетради,
учебники и пенал.
Я первого класса.
В пенале лежат.
Я кладу в портфель.
Вопросы.
1. Обе ли записи слов являются
предложением?
2. Если нет, то почему?
3. Какое слово нужно добавить,

5 класс
Создание
проблемной
ситуации
Тема: «Буквы о-а в корнях –
раст-, -ращ-,-рос»
1)Дается орфографическая
диктовка (безударные
гласные в корне) и три
словосочетания на новое
правило. Проверяем
написанное. А дальше в
форме диалога подводим
учеников к самостоятельной
формулировке темы:
– Какое было задание?
(вставить пропущенную
букву)
– Какое правило применяли?
(безударная гласная в корне)
– Все слова смогли
проверить? (нет)
– Почему? (правило не
подошло)
– А если это не подошло,
какое нужно? (если не
определяют сразу, то дальше
делаем разбор по составу)

чтобы оно стало предложением?
4. Выпишите пропущенные имена
существительные, задавая им
вопрос.

–Так о чем будем говорить на
уроке? (о корнях –раст-, -ращ, -рос-).
Запишите тему урока.

Вывод: слова, обозначающие
предмет, отвечающие на вопросы
кто? что? называются именами
существительными.

Особое
значение
приобретает
выполнение
школьниками учебных действий и самоконтроля,
самостоятельный переход от одного этапа работы к
другому, включение учащихся в совместную учебную
деятельность. Самостоятельная работа, по сути, есть форма
самообразования. Понятие самостоятельной работы ученика
в современной дидактике обязательно соотносится с
организующей ролью учителя. Для самого школьника
самостоятельная работа должна быть осознана как
свободная по выбору, внутренне мотивированная
деятельность.
1. Письмо наизусть - относим к виду работ для
начальных классов и редко используем в старших,
недооценивая его роль. Еще Ф.И. Буслаев учил:
«переписывай на бумагу выученное наизусть, без книг».
Ученики заранее предупреждаются о письме наизусть. (Не
только стихи, но и прозу). При этом предлагается
выполнить задания по орфографии, фонетике: желательно с
анализом изучаемой орфограммы - первое: укажите слова к
приставкам «при-» и «пре-», второе: укажите случаи
оглушения и озвончения в приставках. Учащиеся пишут
отрывок по памяти на следующем уроке, сами сверяют свои
работы с текстом и исправляют допущенные ошибки.
2. Диктант с предварительным изучением текста, с
разбором имеющихся в тексте орфограмм. Этот вид
диктанта мало практикуется, а между тем он служит
прекрасным
средством
воспитания
внимания,
самоконтроля. Каждому ребенку предлагается текст

будущего диктанта, разбирается каждая изученная
орфограмма. Затем текст закрывается, и учащиеся пишут
его под диктовку, после чего каждый ученик
самостоятельно сверяет свой текст с контрольным текстом
и исправляет допущенные ошибки. До проведения такого
вида диктанта детям предлагается повторить правила
правописания нужных орфограмм. Это повторение
проводится на трех-четырех уроках и только после работы
проводится диктант с предварительным изучением текста.
Большая предварительная работа по анализу орфограмм
текста требует времени, поэтому невозможно совместить на
одном уроке подготовку к диктанту и его проведение.
Особую роль играет итог урока, так называемый этап
рефлексии, желательно использовать различные приѐмы
рефлексии: пятиминутное эссе; синквейны; метод
незаконченного предложения; высказывание в форуме,
свободное высказывание, смайлики.
К условиям соблюдения принципа преемственности
в обучении русскому языку относят:
- изучение, знание «сквозных» тенденций языкового
развития от дошкольного возраста до старшего школьного
возраста в обогащении словаря, в синтаксисе речи и пр.;
- понимание того, что появляется впервые в речевом
развитии учащихся на каждом новом (последующем) этапе
обучения;
- согласование программ и учебников смежных
классов;
- разработка единого курса русского языка между
начальной и средней школой;
- пропедевтика в начальных классах тех тем, которые
будут изучаться в последующих классах;
- согласование норм и критериев оценки знаний,
умений и навыков учащихся в области языка на разных
этапах обучения.

Можно с уверенностью сказать, что проблема
преемственности разрешима даже с теми объективными
трудностями, которые испытывают учителя. Но разрешима
лишь в том случае, если в работе над ней будут участвовать
и начальная и средняя школа в самом тесном
сотрудничестве.
Так, на уроках русского языка и литературы ученик,
хорошо выполнявший упражнения, может ошибаться, не
используя правила в диктанте, а тот, кто грамотно писал
диктанты, может ошибаться при работе над сочинением.
Избежать этого можно, приучая ребенка совмещать
формируемое умение или навык с другими, чтобы он мог
использовать их совместно, одновременно, овладевая все
более сложными способами деятельности. Вот он единый
подход при формировании орфографической зоркости на
всех учебных предметах. Забота каждого учителяпредметника не просто сделать необходимые записи
учениками в их тетради, а сделать их грамотными,
безошибочными. Все учителя-предметники должны следить
за стилем изложения мысли ученика. У нас же на речевые
ошибки указывают только учителя русского языка и
литературы.
Иногда говорят, что умение творить – удел
немногих, и творческая личность является подарком богов.
Наверное, в этом есть доля истины, но задача школы не
воспитание гениев, а формирование личности, умеющей
самостоятельно и нестандартно мыслить и действовать.

«Современный урок английского языка в свете
внедрения ФГОС второго поколения»
Сахарова Диана Владимировна –учитель английского языка
школы при Посольстве России в Гвинее
В связи с вступлением в
силу
государственных
образовательных стандартов
второго поколения методика
преподавания иностранного
языка
(ИЯ) претерпела
некоторые изменения.
Фактически
процесс
иноязычного
образования
является моделью процесса
общения. Современный урок
ИЯ предполагает подлинное
общение, в котором учитель и
ученик выступают как равные речевые партнѐры.Ученик
перестает быть пассивным
участником образовательного
процесса, он наравне с
учителем
участвует
в
постановке целей и задач каждого урока, определяет план
своей работы, выбирает средства и способы достижения
поставленных целей, активно участвует в оценивании своей
деятельности и деятельности одноклассников. Такое
общение служит средством познания, развития, воспитания
и средой обучения. Оно построено на диалоге, в котором
всѐ спроецировано на личность ученика, удовлетворяет его
интересам, построено на уважении к его личности, внимании
к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении
иноязычной культурой.

Когда-то Герберт Спенсер сказал: «Великая цель
образования
–
это
не
знания,
а
действия».
Этовысказывание четко определяет важнейшую
задачу современной системы образования: не столько
освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков, сколько формирование универсальных учебных
действий, которые «учат учиться», обеспечивают
способность
личности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Учить учиться нужно в процессе преподавания всех
школьных предметов, но развитие учебных умений (УУ) на
уроках иностранного языка особенно важно, что
объясняется спецификой предмета: овладение ИЯ в школе
происходит вне языковой среды, к тому же на одного ученика приходится в среднем одна-две минуты говорения за
урок. Рассчитывать на успех в таких условиях можно только в случае, если ученик будет обучен работать
самостоятельно на протяжении всего урока и продуктивно
организовывать свои занятия дома.
Выделяют
личностные,
познавательные,
коммуникативные, регулятивные универсальные учебные
действия (УУД).
Личностные УУД способствуют развитию личностных
качеств и способностей ребѐнка. На уроке ИЯ ученик
осознаѐт, что такое личность в диалоге с одноклассниками,
с учителем. У ребѐнка формируется представление о себе
как о личности, когда он рассказывает о себе, своей семье,
высказывает свое мнение о различных проблемах.
Учащиеся уже в начальной школе знакомятся с названиями
стран изучаемого языка, традициями и обычаями этих
стран, их историей, литературой, героями литературных
произведений,
жизнью
сверстников.
Формируется
уважительное
отношение
к
чужой
культуре,
доброжелательное отношение к
другим народам,
компетентность в межкультурном диалоге.

Формированию
личностных
УУД
на
уроке
иностранного языка может способствовать применение
следующих образовательных технологий: во-первых, это
технология
проектной
деятельности.
Личностные
результаты могут быть получены при работе над проектами,
связанными с историей и культурой своей страны. Уже в
начальной школе учащиеся рассказывают (письменно и
устно) о своей стране, столице своей Родины, ее людях,
своем родном крае, городе. Такая деятельность помогает
формировать самоопределение учащихся как граждан
России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою
Родину. Во-вторых, важную роль в формировании
личностных УУД, бесспорно, играет использование
информационно-коммуникационных
технологий.
Формируется:
- критическое отношение к информации и избирательность
еѐ восприятия;
- основы правовой культуры в области использования
информации;
самоопределение
(личностное, профессиональное,
жизненное)
- нравственно-этическое оценивание содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей.
Регулятивные
универсальные
учебные
действияобеспечивают организацию и регулирование
учащимися своей учебной деятельности. На начальном
этапе обучения необходимо часто менять виды учебной
деятельности, а также использовать игры, учитывая
психологические и возрастные особенности учащихся. И
при этом важно научить детей регулировать свою игровую
деятельность.
Саморегуляция
происходит
при
инсценировке сказок, при диалогической речи, чтении по
ролям, работе в парах. Формированию регулятивных УУД
на уроке английского языка также способствуют
следующие виды контроля учащихся: самопроверка и
взаимопроверка заданий. Для самопроверки учащимся

предлагаются тексты, содержащие различные виды ошибок
(орфографические,
грамматические
и
т.д.).
При
положительном результате у детей появляются позитивные
эмоции и повышается самооценка.
Наряду с пятибалльной системой оценивания можно
использовать и другие методики. Так, можно предложить
ребятам использовать листочки разного цвета («зеленый» у меня все получилось; «желтый» - у меня получилось
выполнить задание, но с ошибками; «красный» - я не смог
выполнить задание). Показ листочка сопровождается
устным пояснением, почему именно такой цвет выбран.
Учащиеся размещают выбранные листочки на доске при
помощи магнитов, и, таким образом, строят так называемое
дерево успеха, которое наглядно демонстрирует уровень
личных достижений, настроение и эмоциональное
состояние детей.
При обучении оцениванию устных
ответов одноклассников можно предложить ребятам
высказать своѐ мнение по поводу услышанного (сначала на
русском языке с постепенным переходом на английский). В
результате
организации
такой
деятельности
дети
приучаются внимательно слушать своих одноклассников,
объективно оценивать их ответ. Также целесообразно
ввести такую форму работы, как взаимопроверка и
взаимооценивание письменных работ.
Технология проектной деятельности также может
служить средством формирования и развития регулятивных
УУД. Нацеленность проектов на оригинальный конечный
результат в ограниченное время создает предпосылки и
условия для достижения регулятивныхметапредметных
результатов:
- постановка целей, составление плана действий для
достижения результата творческого характера;
- работа по составленному плану;
- сопоставление полученного результата с исходным
замыслом;

- понимание причин возникающих затруднений и поиск
способов выхода из ситуации.
Познавательные универсальные учебные действия.
На начальном этапе обучения важно научить ученика
самостоятельно ставить познавательные задачи:
- выделять основное в тексте;
- осознанно строить свои высказывания;
- отвечать на вопросы письменно или устно;
- понимать смысл текста и уметь прогнозировать развитие
его сюжета;
- составлять оригинальный текст на основе плана;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- извлекать необходимую информацию из прослушанных
текстов различных жанров;
- определять основную и второстепенную информацию;
- различать и воспринимать тексты художественного,
научного, публицистического и официально-делового
стилей;
- ставить и формулировать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Логические
УУД на начальном этапе ещѐ не
сформированы, но, тем не менее, на уроке английского
языка необходимо развивать у ребѐнка логическое
мышление,
используя
опоры.
При
изучении
грамматического материала целесообразно использовать
геометрические фигуры. Это помогает запомнить порядок
слов в английском предложении. При помощи
геометрических фигур формируется моделирование.
Анализировать учащихся можно научить при прохождении
грамматического материала. Синтезировать – при обучении
монологической и диалогической речи.
Проектная
деятельность
является
важным
инструментом формирования познавательных УУД, т.к.
обязательным этапом работы над проектом, является сбор

информации по теме. Это позволяет осваивать
познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна;
– уметь работать с необходимыми словарями,
энциклопедиями,
справочниками,
в
том
числе
электронными;
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную
из различных источников
При
освоении познавательных
универсальных
учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких
общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных
технических средств;
- структурирование информации, еѐ организация и
представление в виде диаграмм, карт, схем;
- создание презентаций;
Наибольшее количество возможностей английский язык
предоставляет для формирования коммуникативных УУД у
младших школьников.На уроках английского языка дети
учатся:
- вести диалоги этикетного характера в различных
ситуациях;
- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- овладевают различными коммуникативными типами речи:
описание, сообщение, рассказ, характеристика;
- воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе
общения на уроке, вербально и невербально реагировать на
услышанное;
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу,
сообщать краткие сведения о себе, запрашивать
аналогичную информацию о нѐм, подписывать открытки,
заполнять анкеты, поздравлять с различными праздниками.
Необходимо продумывать формы организации работы
учащихся на уроке. Если в традиционном уроке чаще
использовалась фронтальная работа, то на уроке

современного типа преобладает индивидуальная, парная и
групповая работа. Работа в парах и группах учит детей
сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять
роли, то есть у учащихся формируются коммуникативные
умения. Групповую работу хорошо использовать при
создании разного рода проектов.Технология проектной
деятельности
также
способствует
формированию
коммуникативных УУД:
- организовывать взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом и т.д.),
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных
решений,
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в
том числе с применением средств ИКТ,
- при необходимости отстаивать свою точку зрения
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Для успешного решения коммуникативных задач
учителю необходимо создавать на уроке благоприятный
психологический климат. Чем благоприятнее атмосфера на
уроке,
тем
быстрее
происходит
формирование
коммуникативных действий.
Воспитывающие
и
развивающие
резервы
иностранного языка как предмета школьной программы
наиболее полно раскрываются в условиях современного
урока, когда ученик становится не объектом, а субъектом
учебной деятельности: он сам планирует и оценивает свою
работу, осваивая универсальные учебные действия, которые
дают ему «возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик» (А.Г. Асмолов), и самое главное, дают
возможность для саморазвития и самосовершенствования.

Подводя итог вышеизложенному, считаю уместным
процитировать американского философа Джона Дьюи:
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у детей завтра».
«Формирование познавательных универсальных
учебных действий на уроках русского языка и
литературы»
Фоменко Виталий Вадимович – учитель русского языка и
литературы школы при Посольстве России в Мозамбике

В своем выступлении мне хотелось бы более
подробно остановиться на практических аспектах
реализации современных государственных образовательных
стандартов. В частности, поделиться накопленным опытом
по внедрению познавательных учебных действий на уроках
словесности.
Как известно, на уроках русского языка и литературы
дети овладевают следующими разновидностями умений,
приводящих к освоению знаний: осмысленное чтение,
грамотные письмо иустная речь, аудирование (умение
слушать и слышать), анализ прочитанного, нравственная
рефлексия. Школьники на выходе должны (в той или иной
мере с учетом особенностей личностных психотипов)

осознавать отношение формы и содержания, развивать
логическое мышление, иметь представления о развитии и
сферах применения языка, методах художественного
осмысления жизни, уметь формировать нравственные
образы и нравственные ориентиры. И что немаловажно –
ребята в процессе обучения учатся грамотно выражать свои
мысли через устную и письменную речь, вырабатывая так
называемое «чувство языка».
Нельзя освоить грамотную устную и письменную
речь знанием орфограмм. Словесность – это не точная
наука. К тому же всех орфограмм не запомнить, со
временем даже у самого прилежного учащегося их
вызубренные постулаты «выветриваются» из памяти. В
этом отношении учебники по русскому языку нельзя
признать совершенными. Задача учителя в данных условиях
–постараться вырабатывать в детях интуицию к языку, к
пониманию его основных грамматических норм и правил.
На реализацию указанных задач в практике учителясловесника, как мне кажется, направлены именно
познавательные универсальные учебные действия. Главные
индикаторы качественной реализации этого процесса:
- мотивация учащихся, положительное отношение к
учению, к познавательной деятельности;
осознание своих трудностей и стремление к их
преодолению;
- желание к проектной и творческой деятельности;
- самооценка достижений;
- осознание себя как гражданина своей Родины, носителя
русского языка; понимание его (языка) художественной
красоты и ценности.
Как известно, у каждого учителя есть свой
педагогический «сундук знаний, методов и находок». В
своей практике учителя русского языка и литературы я
вариативно использую следующие технологии по
реализации
основных
направлений
познавательных
учебных действий:

- мотивационная технология «Ошибка учителя»;
- технология опережающего знания;
- технология проблемного диалога;
- технология продуктивного чтения;
- ассоциативный практикум (развитие сочинительных
способностей как наиболее сложных в обучении по
предметам).
Для учителей-словесников большинство из этих
технологий в различных вариациях, думается, хорошо
известно. Здесь во многом важен именно индивидуальный
педагогический подход в их использовании для достижения
поставленных целей образования по предмету.
Для меня эти технологии удобны в том смысле, что
они позволяют создать на уроке нестандартную ситуацию,
которая притягивает внимание учащихся, создает у них
мотивацию погрузиться в тему.
Говорить о каждой технологии подробно – очень
длительная затея. Поэтому тезисно. Учителя-словесники,
думаю, меня поймут более «углубленно».
Технология «Ошибка учителя» -открытая и
доступная в практике методика. Учитель намеренно
допускает на доске или в раздаточном материале
различного рода ошибки. Учащиеся должны в поиске,
пользуясь «интуитивным знанием», обратить внимание на
эти ошибки. Эта ситуация интригует детей («Учитель
ошибся!»), что позволяет в педагогическом понимании
манипулировать их вниманием и сознанием.
Технология опережающего знания используется по
многим учебным дисциплинам и носит характер
познавательный, так сказать, априори. На уроках
словесности метод используется для того, чтобы к новой
теме учащиеся приходили уже частично готовыми,
«разогретые» так называемым домашним поиском
понимания. Например, технология очень хорошо работает
на уроках литературы, когда через домашнюю подготовку

учащимися «литературных визиток», урок становится
«осмысленней» с самого начала разговора.
Технология проблемного диалога направлена на
провоцирование на уроках «образовательного азарта», на
фоне которого учащиеся выражают собственное видение
темы, рассуждают, оспаривают, приходят к мнениям думают.
Технология продуктивного чтения, хорошо известная
в филолого-педагогических кругах, приводит ребят к
умениям осмысливать прочитанное.
Технология
«Ассоциативный
практикум»
используется мной на уроках развития речи. Нестандартный
подход «раскрытия сознания» помогает:
- помочь учащемуся погрузиться в свои мысли и
чувства;
- мотивирует его заняться необычным для урока
делом «описать сложное внутренне простым»;
- получить доступ к образам собственного сознания;
- включить творческий поиск в воображении;
- сформировать этапные навыки умения писать
сочинительную работу, полагаясь на собственные мысли и
образы.
В целом же все эти технологии делают урок
нетипичным, запоминающимся, интересным. Они рождают
мотивацию. А мотивация – двигатель в желании познавать у
учащихся. И отличная база для учителя находить
удовлетворение от вложенного в образовательный процесс
творчества.

«Формирование универсальных учебных действий на
уроках математики в 5 классе. Первый опыт и
перспективы»
Руднева Елена Николаевна – учитель математики и физики
школы при Посольстве России в ЮАР

В соответствии с ФГОС ООО приоритетной целью
школьного образования становится развитие у учащихся
способности самостоятельно ставить цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения. Иначе говоря, формирование универсальных
учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам
умение учиться. Для успешного обучения у школьников
должны быть сформированы четыре вида УУД:
личностные,
коммуникативные,
регулятивные
и
познавательные. Математике, как одному из основных
предметов общеобразовательной школы, отводится
существенная роль в формировании познавательных и

регулятивных УУД. Развитие логического мышления
учащихся при обучении математике способствует
усвоению предметов и гуманитарного цикла.
На своих уроках использую самые разные формы,
методы
и
приемы
обучения,
обеспечивающие
формирования у учащихся УУД.
Например, разрабатывая проект урока, учитываю
требования, предъявляемые к современному уроку, когда
сами учащиеся формулируют цели и задачи урока,
определив границы знания и незнания
Урок по теме «Сложение дробей с одинаковыми
знаменателями»
Тип урока - урок «открытия» новых знаний
Этап постановки учебной задачи начинаю с такого
вопроса.
- Петя 10/24 суток спит, 7/24 учится в школе, 2/24
делает уроки, 1/24 решает олимпиадные задачи по
математике, 3/24 играет с ребятами в футбол, 1/24
читает книги, 1/24 смотрит телевизор. Можно ли так
жить?
Шуточная задача. Необычный вопрос. Ученики
заинтересованы, пытаются раскрыть смысл вопроса: надо
сложить дроби и ответ должен быть не больше 24 ч.
Учитель. Почему вы не можете дать ответ на задачу?
(побуждение к осознанию противоречия).
Ученик. Не умеем складывать дроби (осознание
затруднений)
Учитель.
Чему
будем
сегодня
учиться?
(формулирование проблемы)
Ученик.
Складывать
дроби
с
одинаковыми
знаменателями (учебная проблема, как тема урока)
Встают вопросы «Что знаю?», «Что надо знать?».
Возникла потребность в получении новых знаний.
Ученики сами проговаривают и записывают тему урока
На этом этапе урока формируются:

 регулятивные УУД - целеполагание - как
постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
 познавательные УУД - самостоятельное выделение
и формулирование познавательной цели, выдвижение
гипотез и их обоснование.
Следующий этап урока - открытие новых знаний
(планирование
учащимися
способов
достижения
намеченной цели)
Прошу предложить варианты решения задачи и
объяснить их.
Ученик1. Надо выразить время в часах и сложить
часы.
Ученик 2. Можно сложить числители дробей, так как
числитель показывает на сколько частей разделили целое,
а знаменатели дробей одинаковые (применение ранее
полученных знаний в новой ситуации)
Далее сравниваем ответы, полученные первым и
вторым способом. Обсуждаем, какой из способов решения
понравился больше, какой проще. Учащиеся сами
формулируют правило сложения дробей с равными
знаменателями.
На этом этапе урока формируются:
 регулятивные УУД - планирование - определение
последовательности промежуточных целей с учетом
конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности действий;
 познавательные УУД - осознанное построение
речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий.

Прежде чем приступить к закреплению новых
знаний, спрашиваю учеников: «Чтобы они посоветовали
изменить Пете в своем распорядке дня? Ведь так жить
нельзя!» Можно спросить у ребят, сколько они тратят

времени на выполнение домашнего задания, читают ли
книги, занимаются ли спортом. В результате беседы
рождается идея мини-проекта «Мой распорядок дня».
Надо представить, используя дроби, свой режим дня в виде
плаката (таблицы, списка, ленты времени…)
Проектная деятельность играет огромную роль в
формировании УУД. И в своей практике я уделяю
проектам и исследовательским задания особое внимание,
начиная от проектных и исследовательских задач в течение
урока, до больших проектов, над которыми ученики
работают на протяжении месяца или двух.
Приведу пример учебного исследования на уроке по
теме «Взаимное расположение двух окружностей».
В ходе подводящего диалога формулируется цель
работы, пути ее достижения. Затем ученикам выдается
бланк исследования, где они должны записать результаты
измерений и вывод. (Приложение 1). Разрабатывая бланк
исследования, я хотела достичь цели: дать образец
оформления исследовательских работ, в частности,
применения таблицы.
В ходе этой деятельности формируются:
 регулятивные
УУД
–
прогнозирование,
предвосхищение результата и уровня усвоения; его
временных характеристик; контроль в форме сличения
способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения ожидаемого
результата действия и его реального продукта;
 познавательные УУД - структурирование знаний;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;
логические универсальные действия (анализ, синтез,
сравнение, классификация объектов по выделенным
признакам, установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений).

Следует
добавить,
что
после
выполнения
исследования учащиеся должны были представить устный
отчет о проделанной работе, «оппоненты» задавали
вопросы по цели работы, по методам ее выполнения. В
игровой форме ребята побывали в роли молодых ученых
(коммуникативные УУД - умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами
и
условиями
коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи)
В третьей четверти учащиеся работают над проектом
«Африка в задачах». Продуктом этого проекта должен
стать сборник математических задач, объединенных темой
Африки.
Здесь я использую групповую форму работы.
Учащиеся разделились на две команды, одна из них
составляет задачи, связанные с географией (с этого года
этот предмет введен в 5 классе), а другая – с африканскими
животными. Первые результаты работы показали, что
больше всего трудностей ребята испытывают при подборе
числовых данных, соответствующих действительности.
Решение этой проблемы кроется в формировании
познавательных УУД - использовании словарей,
справочников, энциклопедий, ресурсов Интернета для
нахождения необходимой информации.
Работают учащиеся над проектами и на занятиях
кружка «Занимательная математика». Они представят свои
проекты «Фокусы с листом бумаги» (задачи на разрезание)
и «Исследование свойств листа Мебиуса» на школьной
конференции в рамках недели естественно-научных
дисциплин. Особое внимание обращаю на то, какучащиеся
формулируют
затруднения
и
самостоятельно
осуществляют коррекцию, дают оценку деятельности по еѐ
результатам (самооценивание, оценивание результатов
деятельности товарищей)

В заключении, можно сказать, что формирование
УУД
в
образовательном
процессе
определяется
взаимодополняющими положениями:
 формирование УУД как цель образовательного
процесса определяет его содержание и организацию.
 УУД,
их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности
усвоение знаний и умений, формирование образа мира и
основных видов компетентности учащегося.

Сформированные универсальные учебные действия
обеспечивают учащимся умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию.

«Реализация спортивно-оздоровительного направления
в школе»

Макаров Григорий Николаевич – учитель физической
культуры школы при Посольстве России в Мозамбике
В школе при Посольстве России в Мозамбике
работают два педагога физической культуры: Лушинская
Любовь Борисовна (специализация: теннис, бадминтон),
кандидат педагогических наук, и Макаров Г.Н., учитель 1
категории (специализация: спортивные игры, плавание).
Материально-техническая база школы достаточная:
спортивная площадка, 3 бассейна, 2 тренажерных зала,
теннисный корт, спортивный городок, площадка для
настольного тенниса.
В рамках этого направления школа работает по 6
этапам:
• Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
в
режиме учебного дня;
• Спортивная работа в секциях;

• Внекласснаяработавшколе;
• Агитация и пропаганда здорового образа жизни;
• Работа с родителями, педагогическим и посольским
коллективом;
• Методическая работа.






1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня:
проведения
гимнастики
перед занятиями,
физкультминуток,
подвижных игр на переменах;
проведение бесед в классах о режиме дня школьника,
разговор о правильном питании

2. Спортивная работа в секциях:
 организация секций (бадминтон, теннис большой и
малый, атлетическая гимнастика, спортивные игры,
капоэйро, фрисбол, плавание)
3. Внекласснаяработа в школе
 Спартакиада по видам секций
 Семейный клуб Бригантина (туристическая полоса,
волейбол «Отцы и Дети», учителя против учеников)
 Малые олимпийские игры
 День Нептуна, спортвный праздник на воде
 Школа будущего первоклассника «Антошка»,
спортивные занятия в различных формах
 Выездные соревнования на базы городских
спортивных объектов
4. Агитация и пропаганда здорового образа жизни
 оформление спортивного стенда по материалам
изучения физической культуры (волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, гимнастика, плавание);

 выпуск информационных листов о тестировании
учащихся по различным видам спорта, в рамках введения
норм ГТО;
 проведение спортивных вечеров;
 Участие в проектной деятельности по ЗОЖ,
Школьная планета МИД-2016, номинация «В здоровом теле
здоровый дух» 2015 год,номинация «Здоровая страна сильная страна» 2016 год и других сетевых проектах;
 Проведение тематических классных часов по темам:
«ГТО», «ЗОЖ», «МЧС».
5. Работа с родителями, педагогическим и
посольским коллективом
 лекции для родителей в рамках классных часов и
родительских лекториев на темы: «Воспитание правильной
осанки у детей», «Распорядок дня и двигательный режим
школьника», «Личная гигиена школьника», «Правила
поведения на уроке физической культуры и техника
безопасности на уроках»;
 Спортивные мероприятия в рамках семейного
клуба и ШБП;
 Секции по волейболу, атлетической гимнастики и
теннису для посольских работников.
6. Методическая работа
 Составление
рабочих
программ
секций
и
внеурочных занятий;
 проведение семинара для учителей по вопросам
организации оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня и проведения внеклассной работы со
школьниками;
 помощь классным руководителям в планировании
работы с учащимися с учетом плана физкультурнооздоровительной и спортивной работы школы.

«Современный урок в основной школе с позиции
формирования универсальных учебных действий
(УУД)»
Трунов Михаил Юрьевич, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и
литературы школы при Посольстве России в Гвинее

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе
ФГОС, определяет цель и основной результат российского
образования как «развитие личности обучающегося на
основе
усвоения
универсальных
учебных
действий, познания и освоения мира». Таким образом,
судить об образовательном результате следует по
сформированности универсальных учебных действий: если
они успешно формируются, значит идет процесс развития
личности и достигаются цели образования. Кстати, такая
постановка вопроса вовсе не означает принижения роли
знаний.

Вместо господствующей ранее идеи приобретения
системы прочных фундаментальных знаний новые
государственные
стандарты
провозгласили
идею
функционально грамотной личности, «которая способна
использовать все постоянно приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных
отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и
действующий
в
соответствии
с
общественными
ценностями, ожиданиями и интересами». В противовес идее
приоритета знаний знания и умения рассматриваются как
средство развития личности.
Получение знаний и развитие УУД органично
связаны между собой. Поэтому так опасна точка зрения,
что на уроке учитель только может передавать знания, а
заниматься развитием УУД нужно в различных
внеурочных ситуациях. Также ложны рассуждения о том,
что, занимаясь на уроке работой по формированию УУД,
учитель не успевает передавать учащимся предметное
содержание урока, его знаниевый компонент. На практике
учитель должен стремиться организовать усвоение нового
знания с опорой на деятельностные технологии,
способствующие формированию и развитию УУД, а
применяя уже полученное знание для решения учебных и
практических задач, создавать ситуации для применения
универсальных умений.
Сформировать УУД у учащегося – значит передать
ему способы осуществления деятельности на всех ее
этапах, которые он смог бы осознанно и в системе
применять для решения как учебных, так и жизненных
задач.
В соответствии с этим предъявлены новые
требования к типологии, структуре, содержанию
современного урока, методологии его подготовки и
проведения. При этом технологии обучения и формы

организации учебного процесса на основе системнодеятельностного подхода должны лежать в основе каждого
из них: проектные технологии, технологии организации
учебно-исследовательской
деятельности,
технологии
уровневой дифференциации, технологии развивающего
обучения, обучение на основе учебных ситуаций,
диалоговые технологии, технология развития критического
мышления, коммуникативные технологии. Для достижения
новых результатов необходимо использовать такие
технологии проведения уроков, которые на выходе давали
бы эти результаты.
Так, например, в соответствии с технологией
проблемного диалога ученики на уроке участвуют в
совместном открытии знаний на основе цели деятельности,
формулируемой самими учениками. У детей развиваются
умения ставить цель своей деятельности, планировать
работу по ее осуществлению и оценивать итоги выполнения
поставленной цели в соответствии с планом. В качестве
важнейшего элемента деятельности выступает выполнение
продуктивных заданий, готовые варианты выполнения
которых не могут быть найдены в учебнике, а должны быть
получены в результате умственных действий по анализу и
синтезу информации из учебника и дополнительных
источников информации: в текстах и иллюстрациях всего
лишь есть подсказки, позволяющие выполнить задание. Их
роль в выращивании функционально грамотной личности
значительна. Все задания нацелены не на закрепление
знаний, а на обучение детей их самостоятельному
применению, и не только в школе. При этом знание
перестает быть результатом и становится средством
развития личности. Невозможно качественно отвечать на
вопросы по биологии или географии и при этом не освоить
умения наблюдать за окружающим миром и делать
самостоятельные
умозаключения.
Недостаточно
формулировать грамотно правила русского языка, если ты
не научился их использовать в повседневной практике.

В качестве основного для обозначения структуры
урока, соответствующего требованиям ФГОС, принят
деятельностный принцип. Структура учебной деятельности,
по В.В.Давыдову, включает учебные ситуации (или задачи),
учебные действия, действия контроля и оценки. Чтобы не
упустить эти элементы из поля зрения, необходимо
отразить их в структуре урока. Один из вариантов - это
сделать, выделить соответствующие структурные элементы
деятельности в качестве этапов урока. В таком случае
структура урока в технологии деятельностного метода
может выглядеть так:
1. Самоопределение к деятельности (организационный
момент). Цель: включение учащихся в деятельность на
личностном уровне. «Хочу, потому что смогу». У учащихся
должна
возникнуть
положительная
эмоциональная
направленность.
2. Актуализация знаний. Цель: повторение изученного
материала, необходимого для открытия нового знания, и
выявление затруднений в индивидуальной деятельности
каждого учащегося. Возникновение проблемной ситуации.
3. Постановка учебной задачи. Цель: обсуждение
затруднений, проговаривание цели урока в виде вопроса, на
который нужно ответить, или в виде темы урока.
4. «Открытие» нового знания (построение проекта
выхода из затруднения). Цель: решение учебной задачи
(обсуждение проекта ее решения).
5. Первичное закрепление. Цель: проговаривание
нового знания, запись в виде опорного конспекта (сигнала,
схемы).
6. Самостоятельная работа с проверкой по
эталону. Цель: каждый должен сделать для себя вывод о
том, что он уже умеет.
7. Включение нового знания в систему знаний и
повторение. Сначала предлагается из набора заданий
выбрать и решить только те, которые содержат новый
алгоритм или новое понятие; затем выполняются задания, в

которых новое знание используется вместе с изученным
ранее.
8.Рефлексия
деятельности.
Итог
урока. Цель: осознание
учащимися
своей
учебной
деятельности, оценка результатов своей деятельности и
деятельности всего класса.
Вопросы, упражнения и ситуации для парной и
групповой работы, оценка того, что ученик слышит, читает,
что говорит и пишет сам (осваиваемое содержание)
позволяют ребенку выработать свою жизненную позицию в
отношении мира, окружающих людей.
Как известно, самый распространенный тип урока –
комбинированный. Рассмотрим его с позиции основных
дидактических требований, а также раскроем суть
изменений, связанных с проведением урока современного
типа:
Требования к
уроку

Традиционный урок

Урок современного типа

Объявление
темы урока

Учитель сообщает
учащимся

Формулируют сами
учащиеся (учитель
подводит учащихся к
осознанию темы)

Сообщение
целей и задач

Учитель формулирует
и сообщает учащимся,
чему должны
научиться

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

Планирование

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

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

Практическая

Под руководством

Учащиеся осуществляют

деятельность
учащихся

учителя учащиеся
выполняют ряд
практических задач
(чаще применяется
фронтальный метод
организации
деятельности)

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

Осуществление
контроля

Учитель осуществляет
контроль за
выполнением
учащимися
практической работы

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

Осуществление
коррекции

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

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

Оценивание
учащихся

Учитель осуществляет
оценивание работы
учащихся на уроке

Учащиеся дают оценку
деятельности по ее
результатам (самооценка,
оценивание результатов
деятельности товарищей),
учитель консультирует

Итог урока

Учитель выясняет у
учащихся, что они
запомнили

Домашнее
задание

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

Проводится рефлексия

Учащиеся могут выбирать
задание из предложенных
учителем с учетом
индивидуальных
возможностей и интересов

Данная
таблица
позволяет
сделать
вывод:
различается, прежде всего, деятельность учителя и
учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно

исполняющего указания учителя на уроке традиционного
типа теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы
дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель
руководил этим самостоятельным процессом и давал для
него материал»,- слова К.Д. Ушинского отражают суть
урока современного типа, в основе которого заложен
принцип системно-деятельностного подхода. Учитель
призван осуществлять скрытое управление процессом
обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуальность
приобретают
теперь
слова
Уильяма
Уорда:
«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель
объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий
учитель вдохновляет».
На уроках русского языка и литературы развивается
умение воспринимать информацию, способность к
рефлексии через прием «Знаю – хочу узнать – узнал –
научился». Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я
знаю о теме урока; «Хочу узнать» - формулирование цели;
«Узнал» - соотношение старой и новой информации;
«Научился» - осознание результативности деятельности.
Повышают мотивацию к изучению материала,
развивают
умение
прогнозировать
задания
«Верные/неверные утверждения», «Прогнозирование».
Используя прием «Верные/неверные
утверждения»,
предлагаем ученикам несколько утверждений по еще не
изученной теме. Дети выбирают верные утверждения,
полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На
стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы
выяснить, какие из утверждений были верными.
Упражнение «Прогнозирование» можно использовать,
например, на уроках литературы, когда учащимся
предлагается спрогнозировать дальнейшие действия героя в
сложной для него ситуации, в ситуации морального,
нравственного выбора.
Важнейшую роль в формировании УУД играет
работа с текстом. Навык чтения по праву считается

фундаментом всего образования. Полноценное чтение –
сложный и многогранный процесс, предполагающий
решение таких познавательных и коммуникативных задач,
как понимание (общее, полное и критическое), поиск
конкретной информации, самоконтроль, восстановление
широкого контекста, интерпретация, комментирование
текста и многое другое. В деятельности чтения участвуют
такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение,
понимание, осмысление, антиципация, рефлексия и др.
Учебный предмет «Литература» имеет особое
значение для формирования морально-ценностной позиции
учащихся. Поэтому очень важно специально организовать
ориентацию учащихся на поступок героя и его
нравственное
содержание.
Для
формирования
коммуникативных УУД целесообразно использовать
приемы, направленные на осмысление содержания текста:
«Чтение с остановками», «Чтение с пометками»,
«Перечитывание» и др.
Дискуссия – еще одно средство формирования
универсальных учебных действий школьников. Диалог
учащихся может проходить не только в устной, но и
письменной форме. Для становления способности к
самообразованию очень важно развивать именно
письменную форму диалогического взаимодействия с
другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого
– 5-8 классы. Следует обратить внимание на развитие тех
коммуникативных
умений,
которые
являются
предпосылкой
успешно
проведенной
письменной
дискуссии: четко письменно излагать свое мнение,
понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные
письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор
с автором письменного текста в ситуации, когда автор
может/не может ответить читателю. Эти коммуникативные
умения могут послужить основой для серьезной работы в
дальнейшем с текстами (документами, первоисточниками и

т.п.), в которых содержатся разные точки зрения,
существующие в той или другой области знаний.
При этом формирование любых умений, в том числе
и универсальных учебных действий (УУД) проходит через
следующие этапы:
1) вначале при изучении различных учебных
предметов у учащегося формируется первичный опыт
выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному
выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся
осваивает знания об общем способе выполнения этого УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику
учения на предметном содержании разных учебных
дисциплин,
организуется
самоконтроль
и,
при
необходимости, коррекция его выполнения;
4) в завершение организуется контроль уровня
сформированности этого УУД и его системное
практическое использование в образовательной практике
как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Одним из эффективных средств, способствующих
познавательной мотивации, а также формированию
универсальных учебных действий, является создание
проблемных ситуаций на уроке. А.М. Матюшкин
определяет проблемную ситуацию как «особый вид
умственного взаимодействия объекта и субъекта,
характеризующийся таким психическим состоянием
субъекта (учащегося) при решении им задач, который
требует обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее
субъекту неизвестных знаний или способов деятельности».
На современном уроке (в частности, на уроке
русского языка) реализуется исследовательский подход к
обучению, принцип деятельности, смысл которого
заключается в том, что ребенок получает знание не в
готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда.
Именно такой урок, на наш взгляд, нужен сегодняшнему
ученику. А.А. Леонтьев отмечает: «Обучать деятельности –

это значит делать учение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути,
в том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально
организовывать свою деятельность), помогать ребенку
сформировать у себя умения контроля и самоконтроля,
оценки и самооценки».
Модернизация российского образования ставит
перед учителем
общеобразовательной школы задачу
переосмысления своей педагогической деятельности,
пересмотра
подходов
и
методов
преподавания,
использования
комплекса
средств,
формирующих
универсальные учебные действия, которые помогут
школьнику
стать
полноценной
социализированной
личностью, стремящейся реализовать свои возможности,
способной делать осознанный и ответственный выбор.
Памятка учителю по формированию УУД
1. С первой учебной недели учить детей планировать и
прогнозировать свою работу.
2. Учить детей составлять план действий перед тем,
как начать что-то делать.
3. На каждом уроке привлекать детей к открытию
новых знаний. Вместе обсуждать, для чего нужно то или
иное знание, как оно пригодится в жизни.
4. Создавать проблемную ситуацию, обнаруживая
противоречивость или недостаточность знаний, вместе с
детьми определять цель урока.
5. Учить ставить цели и искать пути их достижения, а
также решения возникающих проблем.
6. Вместе решать возникающие учебные проблемы,
давать возможность самостоятельно выбирать задания из
предложенных.
7. Организовывать формы деятельности, в рамках
которой дети могли бы усвоить нужные знания и
ценностный ряд.

8. Обучать детей приемам работы в группах, дети
вместе с учителем должны обсуждать, как можно прийти к
единому решению в работе в группах, анализировать
учебные конфликты и находить совместно пути их
решения.
9. Для развития умения оценивать свою работу дети
вместе с учителем должны разрабатывать алгоритм
оценивания задания.
10.Не сравнивать детей между собой, а показывать
достижения ребенка по сравнению с его вчерашними
результатами.
11.На уроке уделять большое внимание самопроверке
детей, обучая их тому, как можно найти и исправить
ошибку. За ошибки не наказывать, объясняя, что все учатся
на ошибках.
12.Учить детей тем навыкам, которые им пригодятся в
работе с информацией, знакомить с разными источниками,
используемыми для поиска информации.
13.Научить детей делать нравственный выбор в
рамках работы с ценностным материалом, используя
проектные формы работы на уроке и во внеурочной
деятельности.
14.Помогать ребенку найти самого себя, строя
индивидуальный маршрут, оказывая поддержку, создавая
ситуацию успеха.
15.Научить детей разным способам выражения своих
мыслей, искусству спора, отстаивания собственного
мнения, уважения мнения других.
16.Общаться с учениками с позиции сотрудничества;
показывать, как распределять роли и обязанности, работая в
коллективе. При этом активно включать каждого в учебный
процесс, а также поощрять учебное сотрудничество между
учениками, формирующее общечеловеческие ценности.
17.Транслировать позитивные ценности, позволяя
детям прожить их и на собственном примере убедиться в их
важности и значимости.

18.Учитывать взаимосвязь уровня сформированности
УУД со следующими показателями:
- состояние здоровья;
- уровень развития речи;
- степень владения русским языком;
- успеваемость по основным предметам;
- умение слушать и слышать учителя, задавать
вопросы;
- стремление принимать и решать учебную задачу;
сформированность
навыков
общения
со
сверстниками и взрослыми;
- умение контролировать свои действия на уроке и во
внеурочное время.

