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Слово от автора-составителя  

Кто постигает новое, лелея старое,  

тот может быть учителем...  
Конфуций 

 

Здравствуй, дорогой молодой педагог! 

С трудоустройством в образовательное учреждение для Вас открывается 

огромное поле для творчества, самореализации и самосовершенствования.  

Однако Вы можете столкнуться с нюансами реализации ФГОС. Для Вас мы 

подготовили «Банк педагогических идей молодых педагогов», которые уже на 

своей практике почувствовали некоторые проблемы в данном вопросе и 

попробовали для себя их решить.  

В рамках традиционной Недели молодых специалистов мы провели 

муниципальный практико-ориентированный семинар, тема которого 

«Воплощение идеи ФГОС на педагогической практике: взгляд молодых 

специалистов». Материалы данного семинара легли в основу данного сборника. 

В данном Банке собраны лучшие педагогические идеи молодых коллег из 

образовательных учреждений нашего города.  

Надеемся, что данные статьи помогут Вам в своей профессиональной 

деятельности избежать трудностей и стать еще мудрее при реализации ФГОС. 

 

С уважением, автор-составитель сборника, 

Председатель Совета молодых специалистов  

учреждений образования г. Усолье-Сибирское  

Виктория Геннадьевна Тютрина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. 

Дошкольное образование в рамках ФГОС 
 

Новые пути развития вместе с детьми в условиях реализации ФГОС ДО: 

поиск, открытия, достижения. 

 

Кравцова Юлия Сергеевна 

воспитатель,  

МБДОУ  «Детский сад № 44» 

г. Усолье - Сибирское 

 

Мы растим в дошкольном учреждении своё будущее, в котором придётся 

решать более сложные жизненные и профессиональные задачи. Человек в 

современном мире востребованным становится тогда, когда обладает 

способностью быстро действовать и принимать разнообразные решения, а также 

видеть альтернативы, осуществлять необходимый выбор. Научные исследования 

последних лет предлагают новые пути развития Человека уже в дошкольном 

возрасте. Это — развитие ребенка через открытия, эксперименты, исследования, 

которые совершает он сам. Детская жизнь, наполненная событиями, где есть 

место для этих открытий, — надежный путь позитивных изменений в личности 

дошкольника, это каждый раз шаг на более высокую ступеньку в развитии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обязывает 

педагогов «...создавать условия для развития ребенка, открывающие возможности 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности...». Успешность маленького 

ребенка во многом зависит от развития таких ключевых качеств личности, как 

активность, самостоятельность, инициативность. Поэтому в своей работе с детьми 

я использую проблемно-игровую технологию для социально-коммуникативного 

развития воспитанников. Так как социально-коммуникативное развитие 

рассматривается как комплексный процесс, способствующий освоению 

ценностей, традиций, культуры общества, в котором ему предстоит жить. А это 

развитие положительного отношения ребенка к себе, к другим людям, к 

окружающему миру, его коммуникативной и социальной компетентности. Я 

считаю, что важнейшей основой полноценного социально-коммуникативного 

развития ребёнка является его уверенность в своих возможностях, в том, что он 

хороший, что его деятельность успешна.  

Из беседы с дошкольниками я выяснила, что: 

�- активный человек тот, который занимается спортом, не сидит дома, 

очень много двигается, любит заниматься, бодрый, шустрый; 

�- инициативный — тот, кто предлагает что-нибудь делать, много читает, 

это «тот, кто много хочет...», постоянно придумывает что-то и делает; 

�- творческий человек рисует, играет на музыкальных инструментах, «делает 

всякие творения», лепит из пластилина, что-то придумывает, фантазирует... 



 

Из этого можно было сделать вывод, что у детей есть элементарные 

представления об этих качествах личности, но, как показали наблюдения, эти 

качества недостаточно ещё проявляются в деятельности. 

В используемой мной технологии социально-коммуникативного развития 

дети поставлены перед необходимостью проявить инициативу, сделать открытие, 

исследовать явление, событие, объект, предмет. При этом я, как педагог не 

навязываю образцов, действую с позиции «педагога-невидимки», поддерживаю 

разнообразные способы действий, предлагаю детям высказывать идеи, 

рассуждать... Сама технология направлена на развитие мыслительной 

деятельности через овладение способами и средствами познания, вербализацией 

воспринимаемого, моделированием, схематизацией, комбинированием и другими 

развивающими способами действий. 

В ходе своей работы, проблемно-игровая технология, определилась, как 

наиболее эффективная в развитии инициативы, активности, творчества. Практика 

показывает, что такие приёмы, как диалог, воссоздание образа и составление 

схемы, экспериментирование, обобщение, дискуссия, беседы, ставят ребёнка 

перед необходимостью проявить эти качества. Проблемно-игровая технология 

реализуется в ходе проблемных ситуаций, проектов, творческих задач и 

экспериментов, краеведческих игр. Для этого мною были  разработаны 

дидактические игры, проблемные ситуации, творческие задачи и упражнения. 

Такие игры, как «Фея Вежливости», «Черный ящик», «Какой, какая?», «Строим 

макеты улицы, дома», которые направлены на развитие эмоционального 

отношения к городу, позитивную социализацию, на открытие неизвестного в 

городской среде. 

Особое место, в работе с воспитанниками, занимают проблемные ситуации, 

квест-игры в которых надо включаться в поиск нового, в открытия. Алгоритм 

совместного поиска выбираю в зависимости от ситуации: определяю схемы, 

порядок действия, критерии оценки результата и т. д. Наиболее интересно 

решаются проблемы в ситуациях: «Незнайка потерялся на улице», «Отсутствие 

зеленого цвета (при необходимости рисования травы в парке)», «Незнакомая 

игра» (придумать правила игра, необычное ее использование), «Недостающие 

элементы игры» (например, нет корабликов для путешествия по реке). Развитию 

инициативы также способствуют детско-взрослые проекты различной тематики, 

которые использую в своей работе. Некоторые из них привлекают особое 

внимание со стороны детей и родителей. В результате проведения таких проектов, 

как «Памятник удачи», «Книжки-малышки о родном городе», «Музей в детском 

саду», появилась выставка «Наши деды в Дни Победы», подготовленная вместе с 

родителями. Инициативу  проявили и дети, и родители, и воспитатели. 

В результате применения проблемно-игровой технологии жизнь детей 

обогатилась решением творческих задач и проведением экспериментов, которые 

пронизывают разные виды и формы деятельности - самостоятельную, совместную 

со взрослыми, конструктивную, художественно-эстетическую и др. Наиболее 

популярными оказались следующие формы: 

- создание коллажа «Самый-самый...» (главная улица, река, площадь...); 

- придумывание загадок о родном городе; 



 

- макетирование уголков города. 

Дети с удовольствием самостоятельно экспериментируют со словом, цветом, 

песком (песочные скульптуры), в создании мозаики на песке из шишек, камешков 

и других природных материалов. На прогулках, во время экскурсий дети 

проявляют инициативу в составлении путеводителя, догадываются о направлении 

движения по схеме и т. д. Также стоит не забывать, что успех реализации 

проблемно-игровой технологии зависит от взаимодействия участников 

образовательного процесса в системе «педагог-ребёнок- родители».  

Используя в своей педагогической деятельности проблемно-игровую 

технологию, которая помогает мне получить разнообразные продукты детского 

творчества: рассказы и сказки о городе, о семье; рисунки, коллажи разнообразной 

тематики, макеты и др…  

Слушая, придуманные дошкольниками самостоятельные задачи, загадки о 

родном городе и т. д., я убедилась, что «цель-поиск-открытия-достижения» - это 

путь развития не только ребёнка, но и педагога, который ищет и выстраивает путь 

индивидуального роста воспитанника от цели-задумки через самостоятельные 

открытия к творческим достижениям. 

 
Модель взаимодействия специалистов при коррекции речевых нарушений  

у детей с ОВЗ 

Почекунина Мария Вячеславовна,  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №25» 

г. Усолье - Сибирское 

 

 В связи с введением ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья переосмысливаются цели и организационные формы специального 

образования в соответствии с новым социальным заказом, разрабатываются 

концепции нового содержания специального образования детей с различными 

отклонениями в развитии. 

 В системе социальных отношений дошкольное образовательное учреждение 

является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество. 

Поэтому первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольной 

организации является разработка системы дето центрированного образования 

детей с особыми возможностями здоровья, создание необходимых условий 

социализации и развития с учетом особенностей речевого, психомоторного, 

эмоционального, социального развития детей данной категории. В процессе 

реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(п.2.11.2), коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей, имеющих статус детей с ОВЗ. 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе воспитания и 

обучения детей, очень заметным стало увеличение количества детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии. Адекватные методы, организационные формы 

работы с детьми, имеющими речевые расстройства, целенаправленное 

воздействие на детей способствуют преодолению имеющихся у детей речевых 



 

дефектов. Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-логопатами, нельзя 

рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Для того чтобы устранить 

речевые нарушения и сформировать речевую базу для дальнейшего успешного 

обучения, необходимо глубокое взаимодействие всех участников педагогического 

процесса. 

Создание творческого союза педагогов и родителей, объединенных общими 

целями, разработку интегрированного коррекционно-развивающего календарно-

тематического плана работы, построенного на основе комплексной диагностики, 

организацию коррекционно-образовательной среды, стимулирующей развитие 

ребенка. 

Нашим педагогическим коллективом была предпринята попытка осмыслить 

теорию и практику сложившейся системы воспитания, обучения, коррекции 

развития детей, с ОВЗ, а также определить пути совершенствования этой системы 

в условиях ДОУ. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и 

эффективного управления ими, мы учитывали тенденции социальных 

преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей и 

профессиональные возможности педагогов. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель: создание модели 

взаимодействия педагогов, специалистов и родителей в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 

 Создать модель коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов как условие речевого и личностного развития ребенка. 

 Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-

развивающей деятельности специалистов. 

 Разработать систему работы и формы взаимодействия логопеда, 

психолога и других специалистов в условиях дошкольной образовательной среды, 

обуславливающие повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов и овладение интегрированными способами развития личности 

ребенка и коррекции речевых нарушений. 

   Ежегодно каждый  специалист проводит углубленную психолого-

педагогическую диагностику воспитанников, индивидуальные и групповые 

занятия с детьми, осуществляет поддержку ребенка в течение всего воспитательно 

–  образовательного периода.  

 Логопед обследует речевое развитие ребенка; 

 Психолог – эмоционально – личностную сферу интеллектуального 

развития; 

 Воспитатель проводит динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы, выявляет уровень развития, умений и навыков детей; 

 Инструктор по физической культуре исследует физическое развитие 

детей; 



 

 Музыкальный руководитель – просодическую сторону речи (сила, 

высота, тембр голоса, его выразительность). 

   Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов дошкольного учреждения в работе с ребёнком с 

особыми образовательными потребностями. Воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном 

контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения, 

которая, в первую очередь, опирается на взаимодействие всех участников 

коррекционно-развивающего пространства ДОУ, что, в свою очередь, 

обеспечивает высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с 

нарушениями речи. Данная деятельность осуществляется в разных формах, 

которые могут меняться в зависимости от этапа и поставленных задач. 

Логопед проводит логопедическую диагностику, коррекцию и развитие речи 

и психических процессов, разрабатывает рекомендации другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приемов в работе с ребенком, 

разрабатывает и уточняет индивидуальные образовательные маршруты, 

обеспечивает совместную и самостоятельную деятельности с детьми в 

соответствии с избранными программами. 

Педагог-психолог: проводит психологическую диагностику, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекцию, психотерапию, разрабатывает 

и оформляет  рекомендации другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Воспитатель: определяет  уровень развития разных видов деятельности 

ребенка, особенности  коммуникативной активности и культуры, уровень  

сформированной,  целенаправленной деятельности (прежде всего, по данным 

оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыки самообслуживания, 

согласно возрастному этапу; объективное изучение условий жизни и семейного 

воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в 

семье, решение конфликтных социальных проблем в пределах компетенции; 

реализация рекомендаций учителя-логопеда, психолога, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.). 

Инструктор по физическому воспитанию: проводит  занятие в 

физкультурном зале и на улице, реализует  используемые программы  

физического воспитания, программу дополнительного образования с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, организацию двигательной активности 

дошкольников, осуществляет  программу ЛФК по согласованию с медсестрой и 

врачом физкультурного диспансера. 

Музыкальный руководитель: реализует  используемую программу 

музыкального воспитания, программу дополнительного образования с элемен-

тами музыкальной, танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога и обязательным 



 

представлением для психологического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

Семья определила необходимость создания родительского клуба  с целью 

установления эффективного сотрудничества между родителями, специалистами и 

детьми. 

Специалисты оказывают консультативно – практическую помощь родителям 

по проблемам развития познавательных процессов у детей; развивают  у 

родителей интерес к совместным играм с детьми, привлекают  родителей к 

активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта 

у ребенка, а также создают условия для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив 

сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 

благоприятного развития дошкольников. Работая в идеологии «команды», 

каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в 

области своей предметной деятельности. 

 Благодаря использованию специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведения микрогрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития, а также 

тесной взаимосвязи в работе логопеда, воспитателя, родителей и всех педагогов, 

достигаются высокие результаты в коррекционно-развивающей работе с детьми 

ОВЗ. 

 
Развитие социально-личностных навыков у детей с ЗПР  

через игровую деятельность 

 

Галкина Любовь Андреевна 

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 38» 

г. Усолье - Сибирское 

 

ФГОС ДО определяет содержание социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Недостаточно развитые навыки игровой деятельности у детей ЗПР, являются 

причиной низкой социализации ребенка в обществе. Дошкольный возраст 

является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, когда возникают 

основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно 



 

развивается воображение, творчество, общая инициативность. Однако все эти 

важнейшие качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и главной 

деятельности дошкольника - в игре. Не случайно педагоги давно отметили, что, 

каков ребенок в игре, таким в значительной степени он будет и в жизни. Именно 

поэтому важным является социально-личностное развитие дошкольников через 

развитие игровых действий и умений. 

Изучив уровень развития социально-личностных навыков у детей с 

задержкой психического развития (2015-2016 уч. год), были определены цель и 

задачи. 

Цель: - создание в группе условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников с задержкой психического развития через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

1.  Развивать социальную активность детей, игровые навыки; 

2.  Учить детей преодолевать негативные эмоции, выражать положительные 

эмоции, свои чувства; 

3. Формировать культуру общения воспитывать у детей доверительное 

отношение к окружающим, чувство ответственности за другого; 

4. Создать картотеку игр и упражнений по социально-личностному развитию 

детей. 

 Работа по развитию социально - личностных навыков у детей с ЗПР 

строилась поэтапно: 

         1 этап                                2 этап                                3 этап                                                      

Подготовительный                    Основной                     Заключительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательный процесс включались игры на развитие эмоциональной 

отзывчивости детей:    

- «Комплименты», развивает эмоциональные переживания ребенка, 

стимулирует возникновения потребности  в общении.  

- «Что случилось?», учит детей распознавать различные эмоциональные 

состояния, развивать эмпатию. 

-  Наблюдение 

- Мониторинг 

развития социально-

личностных качеств 

- Родительское 

собрание  

« Социально-

личностное развитие 

детей ЗПР старшего 

дошкольного 

возраста» 
 

- Использование игр 

в разных видах 

деятельности; 

- Подготовка и 

проведение 

консультаций для 

родителей по 

вопросам 

организации и 

руководства 

детской игрой 

- Повторная 

диагностика 

социальных 

навыков у детей; 

- Определение 

полученных 

показателей и 

результатов. 



 

- «Рисуем настроение музыки», формирует умение выражать свои чувства, 

впечатления через цвет, рисунок. 

Для формирования диалогического общения использовались настольно-

печатные, дидактические игры, игры с правилами. Дети учились договариваться и 

выстраивать доверительные, партнерские отношения со сверстниками в процессе 

игрового общения,         аргументировали свою точку зрения, свои высказывания.  

Широко применялись подвижные игры в разных режимных моментах: 

- Разнообразные по сложности двигательные игры «Найди себе пару», 

«Найди свой цвет», «Пробеги тихо» 

- «Змейка» 

- «День – ночь» и т.п. 

Во время игр дети объединялись в игровой коллектив, учились соблюдать 

определенные правила игры, искать выход из разнообразных по сложности 

двигательных заданий, договаривались друг с другом, учились уступать, слышать 

товарища, продолжать его действия или выручать, подчинять свои желания 

существующим правилам. Именно в процессе таких ситуаций дети понимают и 

уважают других, правильно воспринимают критику, что также влияет в 

дальнейшем на успешную социализацию. 

Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-

коммуникативного развития детей. Они способствуют усвоению норм и правил 

поведения в социуме, овладению определёнными умениями и социальными 

навыками. В нашей группе дети играют в игры: «Магазин», «Семья», «Больница», 

«Строители», «Моряки» и др. Играя, дети пробуют себя в различных ролях и 

ситуациях, согласно сюжету игры, а это поможет им легче справиться с 

реальными проблемами в дальнейшей жизни. Так как содержание ролей 

направлено, в первую очередь, на нормы отношений между людьми, то основным 

содержанием игры являются нормы поведения в обществе.  

Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения уделяется 

в театрализованных играх. Участвуя в них, дети познавали окружающий мир, 

становились участниками событий из жизни людей. Тематика театрализованных 

игр определялась прочитанными произведениями. Самостоятельное 

разыгрывание роли детьми позволяет формировать у них опыт нравственного 

поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами, 

поскольку они видят, что положительные качества поощряются взрослыми, а 

отрицательные осуждаются. 

Целенаправленная системная образовательная деятельность по развитию 

социально-личностных навыков позволила сделать следующие выводы: 

- Дети активно включались в игру, контакты стали более продолжительными 

и устойчивыми.  

- Взаимоотношения стали менее конфликтны, наблюдалось стремление 

следовать правилам и требованиям в игре.  

- Наблюдалась положительная динамика в повседневной жизни: дети стали 

обращаться к взрослым на «вы», употреблять в речи такие слова как 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», отношения со 

сверстниками стали более доброжелательными. 



 

В заключение хочу сказать, что систематическая работа по развитию 

социально-личностного развития в ходе игровой деятельности способствуют 

улучшению социального статуса ребенка.  От того, как сформированы навыки 

общения, умения управлять своими эмоциями во многом зависит характер 

будущих отношений дошкольников в социуме.  

 
Педагогическое сопровождение  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в условиях дошкольного образовательного учреждения 

 

Некрасова Ксения Владимировна, воспитатель 

Гордеева Евгения Андреевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 43», г. Усолье-Сибирское 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых 

болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России 

совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах и пр. приводит к этому незнание элементарных 

основ правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части. 

Дети дошкольного возраста - это особая категория пешеходов и пассажиров. 

Предоставленные самим себе дети мало считаются с реальными опасностями на 

дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять 

своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и её скорость и переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась 

способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу 

перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они 

считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде 

или затеять здесь веселую игру. Избежать этих опасностей можно, если  с  

раннего возраста  знакомить детей с правилами безопасного поведения на улицах, 

дорогах, в транспорте в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

С целью создания условий для профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма нами был разработан  долгосрочный проект 

«Перекресток на участке». Проект является одним из направлений работы 

«Центра Инновации», функционирующего в нашем дошкольном учреждении. В 

разработке и реализации проекта принимают участие педагоги дошкольного 

учреждения, дети и их родители, в результате реализации которого на территории 

дошкольного учреждения была оборудована игровая площадка «Перекресток». 

Совместно с родителями воспитанников нами  изготовлен  выносной материал 

(дорожные знаки, светофоры, макеты домов). Педагогами  подобран  материал 

для организации различных образовательных мероприятий, развлечений и 



 

праздников (конспекты занятий и развлечений, обучающие диски, буклеты и 

памятки для родителей, методическая и художественная литература). В 

дошкольном учреждении функционирует центр педагогического сообщества ДОУ 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках подготовительного этапа нами было проведено анкетирование 

педагогов и родителей воспитанников “Безопасность на дорогах и в транспорте”, 

была проанализирована предметная среда всех возрастных групп. На основании 

вышеизложенного нами был разработан план мероприятий в трех направлениях: 

педагоги, родители, дети. 

С целью обогащения развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения, а также в помощь педагогам нами был создан мини- 

музей "Дорожные знаки". В нашем музее представлены: 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр (макеты  улиц города,  светофоры, 

дорожные знаки, модели  машин и пр.), дидактические и настольно-печатные 

игры; 

- методические рекомендации и пособия (картотека загадок, библиотека 

художественных текстов, сборник сценариев проведения родительских собраний, 

и пр.) 

Для того, чтобы заинтересовать данной проблемой и привлечь к её решению 

родителей воспитанников нами оформлен информационный стенд  «Как 

обеспечить безопасность дошкольников на дорогах», была проведена 

конференция для родителей «Правила и безопасность дорожного движения». 

Ежегодным стал конкурс  совместного творчества взрослых и детей  - “Я 

пешеход”. 

В летний период 2016 года была оборудована игровая площадка 

«Перекресток». Данная площадка расположена на территории МБДОУ в шаговой 

доступности для всех возрастных групп и отвечает требованиям безопасности. 

Игровое поле обеспечивает проведение занятий по темам:                              улица 

и пешеход, пешеход и перекресток, светофор и регулировщик, дорожные знаки и 

разметка, маршрутный транспорт, безопасная езда на велосипеде,  безопасная 

езда на  автомобилях и пр. На данной площадке педагоги, дети и их  родители 

играя, повышают уровень знаний ПДД, культуру поведения на улицах города и в 

транспорте. 

 

Взаимодействие с семьей в период адаптации детей  

раннего дошкольного возраста 

 

Волошенко Дарья Петровна                                                                                                                      

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №33» 

г. Усолье - Сибирское 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт… Всего лишь 

четыре слова, которые предполагают изменить мир дошкольной жизни и всех ее 

обитателей: дошкольников, и главным образом, воспитателей. С одной стороны 



 

новый образовательный стандарт даёт воспитателям и детям больше свободы. У 

воспитателей эта свобода проявляется в выборе программы, способов и методов 

обучения, применении инновационных методик. Стандарт не ориентирован на 

четкие выделения знаний, умений и навыков, а дают целевые ориентиры для 

работы воспитателя. И с этим я согласна. При такой формулировке в стандарте 

лично мне как воспитателю работать становится легче. Ведь мне не надо во время 

процесса воспитания и обучения детей гнаться за знаниями, умениями и 

навыками, чтобы выпустить из детского сада в школу совершенного ребенка. 

Каждый ребенок развивается в своем индивидуальном ритме, и было бы не 

совсем профессионально решать свои задачи по выпуску коммуникабельного, 

открытого, готового разрешить любую трудность ребенка, за счет его сил, 

переживаний. 

Свобода для детей проявляется в самостоятельном выборе действий. 

Образовательный стандарт позволяет детям в соответствии со своими желаниями 

не участвовать в непосредственно образовательной деятельности или 

деятельности осуществляемой в режимных моментах.  Воспитателям, чтобы 

действовать в рамках образовательного стандарта, необходимо с яслей прививать 

детям чувство ответственности и результатом такой работы, по моему мнению, 

будут дети, умеющие осознанно совершать действия не только в рамках детского 

сада, но и дома. 

Что касается, родителей, то в концепции ФГОС ДО, особое внимание 

уделяется взаимодействию педагогов с семьей, родителями как главными 

союзниками и заказчиками на образовательные услуги. Педагоги могут только 

помочь родителям в этом, направить их в нужное направление, предложив 

родителям свою помощь. Ведь образовательный стандарт говорит нам о том, что 

семья и детский сад должны действовать вместе. Исходя из этого перед детским 

садом и воспитателем в частности, встает проблема взаимодействия с 

родителями. Я думаю, что в данном направлении придется еще долго работать, 

прежде чем мы получим себе родителей как союзников, а не просто заказчиков. 

Я имею не большой опыт работы с детьми раннего возраста, но хочу 

поделиться, как помочь малышу перенести стресс, облегчить его страдания во 

время адаптации. 

Самый  сложный  период, как  для  новичка, так  и  для  помогающих  ему 

адаптироваться  коллег  –  это  первый  год  занятия  профессиональной 

деятельностью. В этот период происходит  развитие  профессиональных  умений,  

накопление  опыта,  поиск оптимальных  методов  и  приемов  работы  с  

дошкольниками,  формирование своего  стиля  в  работе.  Я  изучаю  опыт  работы  

коллег,  повышаю свое мастерство прохожу стажировку  у  более опытного 

коллеги. 

Уровни адаптации ребенка к детскому саду определяют его физиологическое 

и психологическое здоровье. Чтобы процесс адаптации проходил успешно, мною 

был составлен перспективный план работы. 

Создание условий начала с изменениями оформления в приемной, группе, 

спальной комнате, сделав их более уютными и комфортными. Оформление 



 

кабинок, с красочными картинками очень понравились детям, помогли быстро 

запомнить свой шкафчик, расположение полотенца, а в дальнейшем и кроватку. 

Предметно - пространственная среда нашей группы включает в себя 

пространства для игры, конструирования, наблюдения, есть спортивный, 

музыкальный уголки, строительные наборы. Все это делают развивающую среду 

особенно привлекательной для малышей. 

Комплекты игрового и дидактического оборудования доступны, размещены 

так, чтобы малыш мог подойти и взять понравившуюся игрушку. 

Во время родительского собрания родители (законные представители) 

знакомились с уставом ДОУ, с Основной Образовательной Программой ДОУ, с 

помещениями учреждения. 

При первом знакомстве моей целью было расположить к себе родителей и 

получить от них первичную информацию о здоровье малыша, узнать привычки, 

как к нему обращаются дома, какие навыки и умения сформированы, умеет ли 

занять себя, соблюдается ли режим в семье.  

Большую помощь мне в работе оказала информация, полученная с анкет, 

направленных на изучение условий жизни в семье, составе семьи, образования 

родителей, что позволило мне в дальнейшем определить тематику бесед, 

консультаций. 

Заметила, что родители часто сами испытывают тревогу, поэтому, прежде 

всего, старалась успокоить взрослых, ведь дети чутко улавливают их настроение. 

Для этого приглашала осмотреть групповые помещения, показывала шкафчик, 

кроватку, игрушки, рассказывала, чем будут заниматься дети, во что играть. 

Обращала внимание на новые групповые информационные стенды, здесь 

родители могли найти любую интересующую их информацию, касающуюся 

режима дня, кормления, расписания НОД, советы и рекомендации специалистов, 

различные памятки, касающиеся адаптации, укрепления здоровья. 

С каждым старалась проводить индивидуальное консультации, беседы, как 

вести себя, как помочь своему малышу в трудный период привыкания к детскому 

учреждению. 

Учитывая все особенности адаптационного периода: страх новизны, 

обостренную чувствительность к разлуке с мамой, мы совместно с родителями 

выработали алгоритм постепенного вхождения ребенка в детский сад, по 

которому дети шаг за шагом привыкали оставаться на весь день без родителей. 

Последовательность в реализации всех этапов алгоритма стала залогом 

успешного приспособления малыша к новым условиям жизни. Чтобы период 

привыкания прошел быстрее и спокойнее, использовала различные 

адаптационные методы и приемы. 

Часто использую метод «песочной терапии», так как большинство детей 

принимают летом, и первые контакты детей друг с другом происходят именно в 

песочнице. Через игры с песком легко решала такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, то есть умения общаться, как с детьми и со 

взрослыми. 



 

Создаю такие игровые ситуации, чтобы малыш мог отвлечься, меньше думал 

о доме, больше смеялся, для этого вношу игрушки – забавы, говорю шутками, 

прибаутками, пою веселые песенки. 

В течение дня мне все было важно: помочь детям положительно реагировать 

друг на друга, сплотить коллектив. В этом мне помогал педагог - психолог. 

Побуждала к общению со сверстниками, путем проведения совместных игр: 

«Хоровод», «Прыгай веселей», «Самолеты», «Каравай», «Зайка серенький сидит», 

в которых все дети выступали как равноправные участники и совершали вместе 

одинаковые действия. 

Для снятия отрицательного эмоционального напряжения использовала 

пальчиковые игры «Моя семья», «Птичка - невеличка», «Я пеку, пеку, пеку», 

«Ладошки» и другие. 

Использовала элементы театрализованной деятельности, показ настольного 

театра «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба». Дети с большим 

удовольствием слушали, сопереживали героям, радовались за них. 

В адаптационный период отдаю предпочтение играм, направленным на 

неожиданный эффект: «Выдувание мыльных пузырей», игры с воздушными 

шарами, «Поймай солнечного зайчика», «Шли, шли, что-то нашли», «Кто в 

кулачке?», «Что в мешочке?» 

Проводила игры - занятия, упражнения, направленные на развитие речи, 

выполнение игровых действий: «Мы встречаем гостей», «Кого как зовут», 

«Уложим Катю спать», «Оденем куклу на прогулку, «Чаепитие». Особое 

предпочтение маленькие дети отдают сенсорным играм и упражнениям, где в 

непринужденной форме выполняют различные игровые действия и получают 

удовольствие, от достигнутого результата. 

Им очень нравятся игры, изготовленные мной: «У зайки заболел живот», 

дидактическая подушка, «Колобок», «Гостинцы для ежика», они привлекают 

детей своей новизной, яркостью. Дети подолгу, увлеченно играют с ними, 

накапливая сенсорный опыт, развивая внимание, память. Мною разработаны 

памятки «Как помочь быстрее привыкнуть к детскому саду», рекомендации, 

буклеты для родителей. Изготовлены картотеки: «Игры в адаптационный период 

с детьми 2-3 лет», «Игры - эксперименты с водой», «Пальчиковые игры», которые 

успешно применяю в своей работе. 

После проведенного анализа адаптационного периода, были выявлены 

степени адаптации: легкая и средняя. Для этого есть определенные мотивы: 

создание условий развивающей предметно - пространственной среды, 

доброжелательное отношение к детям, единство требований к поведению ребенка 

дома и в детском саду и сплоченная работа воспитателя и родителей. Это 

позволяет судить о правильно построенной работе по организации и проведению 

адаптации детей к условиям сада. 

 

 

 

 



 

Глава 2. 

Современный урок иностранного языка по ФГОС:  

видение молодых педагогов 

 
Приемы целеполагания на уроках английского языка по ФГОС 

 

Древина Алена Евгеньевна, 

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 17»  

г. Усолье-Сибирское 

 

«Плохой учитель преподносит истину,  

хороший учит её находить». 

Дистервег А. 

 

Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790-1866) – немецкий педагог, 

общественный деятель, политик, один из создателей развивающего обучения. По 

мнению Дистервега, «воспитывать – значит побуждать». Цель педагога – состоит 

в воспитании самостоятельности ребёнка, а это невозможно без организации и 

поощрения самодеятельности. Главной задачей обучения он считал не 

формирование знаний, а развитие умственных способностей детей. Приобретение 

знаний – лишь средство для развития интеллекта.  

Главной особенностью федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности учащегося. Современное образование 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков, столь укоренившегося  в сознании педагогов с 

многолетнем опытом работы.  Формулировки же ФГОС указывают на реальные 

виды деятельности, а обучение предполагает формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

В условиях внедрения ФГОС, учащийся из присутствующего и пассивно 

исполняющего указания преподавателя на уроке традиционного типа,  теперь 

становится его главным деятелем и творцом. В основе урока современного типа 

лежит  принцип системно - деятельностного подход. Преподаватель же  призван 

осуществлять скрытое управление процессом обучения. Еще К.Д. Ушинский 

писал: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». Именно 

к этому мы и пришли в настоящий момент. Урок, соответствующий требованиям 

ФГОС, предполагает активную позицию и непрерывную деятельность самого 

учащегося, а не монолог педагога. Так, приведенная ниже таблица показывает, 

что основное различие между традиционным и современным уроком заключается 

в  деятельности педагога и учащихся. 

 

 



 

Требования к уроку Традиционный урок 
Урок, соответствующий 

требованиям ФГОС 

Объявление темы 

урока 

Преподаватель сообщает 

учащимся 

Формулируют сами 

учащиеся 

(преподаватель подводит 

учащихся к осознанию 

темы) 

Сообщение целей и 

задач урока 

Преподаватель 

формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны 

научиться 

Формулируют сами 

учащиеся, определив 

границы знания и 

незнания (преподаватель 

подводит учащихся к 

осознанию целей и 

задач) 

Планирование Преподаватель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование 

учащимися способов 

достижения намеченной 

цели (преподаватель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством 

преподавателя учащиеся 

выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный 

методы), преподаватель 

консультирует 

Осуществление 

контроля 

Преподаватель 

осуществляет контроль за 

выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), 

преподаватель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Преподаватель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и 

осуществляют 

коррекцию 

самостоятельно, 

преподаватель 

консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание Преподаватель Учащиеся дают оценку 



 

учащихся осуществляет оценивание 

работы учащихся на уроке 

деятельности по её 

результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов 

деятельности 

товарищей), 

преподаватель 

консультирует 

Итог урока Преподаватель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Преподаватель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут 

выбирать задание из 

предложенных учителем 

с учётом 

индивидуальных 

возможностей 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование у учащихся совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Требования к современному уроку выглядят примерно таким образом: 

 

Требования к 

уроку 
Урок современного типа 

Универсальные 

учебные действия 

Объявление темы 

урока 

Формулируют сами учащиеся 

(преподаватель подводит 

учащихся к осознанию темы) 

Познавательные, 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей 

и задач урока 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (преподаватель 

подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели 

(преподаватель помогает, 

советует) 

Регулятивные 

планирования 



 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

(преподаватель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля) 

(преподаватель консультирует) 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

(преподаватель консультирует, 

советует, помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные 

коррекции 

Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценки), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные 

 

Хотелось бы заострить внимание на том, что с целью формирования УУД в 

контексте обучения иностранным языкам необходимо учитывать, что в процессе 

обучения учащиеся должны найти ответы на следующие вопросы: 

 «Зачем я учу иностранный язык?» 

 «Зачем я выполняю то или иное задание на уроке (читаю, пишу, 

слушаю, составляю высказывание)?» 

 «Зачем я повторяю дома изученное на уроке?» 

 «Чему я научился на уроке?». 

 «Что еще я должен сделать для достижения своих целей?» 

Язык должен осваиваться учащимися осознанно. Преподаватель же должен 

создавать условия, способствующие тому, чтобы учащиеся учились слушать друг 

друга, адекватно оценивать свой ответ и ответы других, стремились узнавать и 

открывать новое для себя. При планировании учебного занятия, важно помнить, 



 

что деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда они 

не пассивно усваивают новые знания, а включены в непрерывную 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Умение согласования целей субъектов деятельности является одним из 

основных критериев педагогического мастерства. При этом необходимо 

обеспечить ее понимание и принятие учащимися как собственной, значимой для 

себя. В свою очередь, для того, чтобы учащийся сформулировал и присвоил себе 

цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит 

своих знаний и способностей, захочет дойти до сути и понять. В этом случае цель 

им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, для него 

выступит как субъективная и потребует активных действий для ее решения. 

С точки зрения педагогики,  целеполагание - это процесс выявления целей и 

задач субъектов деятельности (педагога и учащегося), их предъявления друг 

другу, согласования и достижения. Оно должно быть субъектным и 

соответствовать планируемому результату. Цель - это то, к чему стремятся, что 

надо осуществить. На уроке ставятся  обучающая (образовательная), 

воспитывающая и развивающая цели. Правильно поставленные цели- залог 

эффективности урока! 

Предлагаю рассмотреть  самые распространенные ошибки, которых следует 

избегать при планировании урока: 

Завышение цели урока. По масштабу цели можно разделить на локальные и 

глобальные. Традиционно на уроке ставится глобальная цель, т.е. цель  которую 

невозможно достичь за один урок. Глобальные цели - это ориентиры 

человеческой деятельности.  Например, «интеллектуальное развитие учащихся», 

«овладение знаниями, необходимыми для  практической деятельности». Если 

цель связана с конкретным уроком – это локальная цель. Диагностичность цели 

означает, что имеются  средства и возможности проверить, достигнута ли эта 

цель. 

Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают моральное 

удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем занимались на уроке дети. 

По сути дела идет подмена  целей урока  средствами их достижения.  Например, 

на уроке «Sights of London» учитель показал целый фейерверк педагогических 

приемов, все дети были вовлечены в работу, урок хорошо оснащен наглядностью. 

Вот только осталось неясным: а какой вывод сделали ученики? 

Формальный подход при постановке  цели. Расплывчатость и 

неопределенность спроектированных учителем целей приводит к непониманию 

целей учителем и учениками. 

Постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не ставят, поэтому им 

может быть на уроке не интересно. 

Чтобы избежать подобных ошибок при планировании урока, необходимо 

помнить, что каждая цель должна быть: 

 Конкретна 

 Достижима 

 Реальна 

 Измеряема 
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 Ориентирована на конкретный результат 

 Ориентирована по времени 

Сформулировать четкую и ясную цель может помочь метод SMART (с 

английского «умный»), имеющий следующие критерии: 

S-Specific. Цель должна быть предельно четкой, точной, конкретной, не 

допускающей ее двойной трактовки. 

M-Measurable. Цель должна быть измеримой, что предполагает наличие 

количественных и качественных критериев, достигнув которых, можно быть 

уверенным в достижении цели. 

A-Achievable. Цель должна быть достижимой с учетом внешних 

возможностей и рисков, а также тех ресурсов, которыми располагаете Вы и 

Ваши учащиеся. 

R-Relevant. Цель должна быть уместной в изменяемой ситуации, 

изменения должны  соответствовать Вашим потребностям и (или) 

потребностям Ваших обучающихся. 

T- Time-limited. Цель должна быть достигнута в ограниченное время. 

Точно определите время или период для достижения выбранной цели. 

Цели должны быть достаточно напряженными, достижимыми, 

осознанными учащимися, перспективными и гибкими, то есть 

реагирующими на изменившиеся условия и возможности их достижения. Но 

и это не является гарантией высокой результативности урока. Необходимо 

еще определить, как и с помощью чего эти цели будут достигнуты. 

Чтобы цели преподавателя стали целями учащихся, необходимо 

использовать приемы целеполагания, которые выбирает учитель. 

Все приемы целеполагания можно классифицировать на: 

1. Визуальные:  

 Тема-вопрос  

 Работа над понятием  

 Ситуация яркого пятна  

 Исключение  

 Домысливание  

 Проблемная ситуация  

 Группировка.  

2. Аудиальные:  

 Подводящий диалог  

 Собери слово  

 Исключение  

 Проблема предыдущего урока.  

Тема-вопрос – план 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Ими 

выдвигается множество мнений и предположений, чем больше, тем 

интереснее и быстрее проходит работа. Например, можно задать вопрос 

«Would you like to know what music  your groupmates prefer to listen? (Хотели 



 

бы вы узнать, какую музыку предпочитают ваши одногруппники?». Как это 

сделать? 

1. Спросить 

2. Послушать рассказ одногруппника 

3. Прослушать отрывок из музыкального произведения 

Так формулируются  конкретные учебные цели и способы их достижения. 

Работа над понятием 

Тема урока предоставляется для зрительного восприятия. Учащимся 

предлагается 

объяснить значение каждого слова в названии темы. Затем, от значения слова 

определяем цель урока. Например, тема «Countable and uncountable nouns» 

(«Исчисляемые и неисчисляемые существительные»). Что в формулировке темы 

уже известно? (Например, известно, что означает «noun», учащиеся могут назвать 

множество существительных на английском языке.) 

Как вы думаете, что обозначают понятия «исчисляемые» и  «неисчисляемые»? 

Знаете ли вы, как используются исчисляемые и неисчисляемые 

существительные  в английском языке? Хотели бы сегодня узнать? 

Ситуация «Яркого пятна» 

Прием заключается в том, что среди множества однотипных слов, цифр, букв 

или  фигур одно выделено цветом, расположением или размером. Таким образом, 

посредством  зрительного восприятия внимание концентрируется на выделенном 

предмете. К примеру, тема занятия «PastSimple» (Простое прошедшее время), на 

доске выписаны пары глаголов: make-made, begin-began, come-came, go-went, read-

read, write-wrote, become-became…, глагол COOK-COOKEDнаписан крупным 

шрифтом, окончание –ed выделено. Совместно c учащимися определяется причина 

обособленности и общности всего предложенного. Затем определяется тема и цели 

урока. 

Исключение 

К примеру, тема занятия «Сountable and uncountable nouns» («Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные»). На доске пишется список слов: sugar, salt, 

banana, milk, water, coffee, tea, rice, coke, buckwheat etc. 

Задание: Определите, что объединяет все эти слова.  Какое слово является 

лишним в этом ряде? По каким критериям вы это определили? 

Домысливание  

Данный прием предполагает формирование целей при помощи опорных 

глаголов. 

Преподаватель называет тему урока, например «Character and appearance» 

(«Характер и внешность»), затем просит учащихся сформулировать цель с 

помощью  опорных глаголов: изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, 

проанализировать, сделать вывод, систематизировать. 

Учащиеся, к примеру, предлагают изучить слова по теме, научиться 

составлять предложения, описывающие их характер и внешность, узнать о своих 

одногруппниках,  уметь рассказать о себе и своем друге. 

Группировка 

Учащимся предлагается разделить на группы ряд слов или понятий. 



 

К примеру, тема занятия «Shopsandshopping» (Магазины и поход по 

магазинам). Задание: Мы идем в магазин. У нас с собой список продуктов. 

Согласно списку нам надо купить “Meat”(Мясо), “Fish”(Рыбу), 

“Fruit”(Фрукты) and Vegetables (Овощи)”. В рамке слова: beef, carp, apple, 

marrow, banana, plum, onion, veal, cod, lemon, radish, pork, chicken, date, bean, 

carrot, potato, lamb, grape, mango, pear, tomato, herring, eel, cucumber… 

Распределите все покупки по отделам: 

Meat Fish Fruit Vegetables 

        

Подводящий диалог 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, 

направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. В итоге, 

диалог сводится к тому, о чем студенты не могут рассказать в силу 

некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. 

Таким образом, возникает ситуация, в которой возникла потребность в  

дополнительных исследованиях или действиях. На этом этапе и ставится 

цель. 

Например, предъявляем тему урока: «The differences between the country 

and thecity (Различия между деревней и городом)». 

Возможные варианты заданий: 

 заполнить таблицу, вписывая преимущества и недостатки жизни 

в  городе и деревне 

 составить словесную паутину 

 выбрать  из предложенных слов те, что описывают город, 

деревню 

 записать 7-10 существительных, глаголов, прилагательных, 

характеризующих город или деревню 

Выясняем, все ли  различия мы отметили. Исходя, из этого определяем 

цели урока. 

Проблема предыдущего урока 

В конце урока  предлагается задание, в ходе которого должны 

возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или 

недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать 

накануне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 

Прием «Знаю (Know)…. 

Не  знаю (Don’t know)… Хочу  знать (Want to know)…» 

Предъявляется  тема урока, например  «Hobbies» («Хобби»). 

На доске чертится  таблица из трех  колонок: 

Знаю (Know) Не знаю (Don’t know) Хочу знать 

(Want to know) 

      



 

Учащиеся вспоминают, что они уже знают по этой теме  (например, названия 

самых популярных видов хобби), добавляют, что  они хотели бы узнать 

(например, как по-английски назвать различные хобби: «садоводство», «гонки», 

«вышивание», «альпинизм», «изучение иностранных языков» и.т.д.). Все 

записывается в соответствующую колонку, а  во время заключительного этапа 

делается вывод о том, что из желаемого и неизвестного удалось узнать на уроке. 

- Отсроченная отгадка. 

Задать в начале урока загадку, или поставить проблемный вопрос,  но так, 

чтобы учащиеся не смогли сразу ответить.  Поиск правильного решения  и станет 

целью урока. 

- Скрытая ошибка.  Данный прием позволяет проверить лексико-

грамматические знания учащихся. Упражнения или тест имеют ошибки, находя 

которые учащиеся закрепляют  грамматические правила, тренируют употребление 

лексических единиц. 

Например, работая над темой «Present Continuous» («Настоящее 

продолженное время»), учащимся предлагается следующее задание: 

Исправьте ошибки 

1. Mary cooking lunch at the moment. 

2. Simon is smileing. 

3. My father are playing football. 

4. I live in Brighton at the moment. 

5. I reading an interesting book now. 

Использование подобных  приемов целеполагания поможет вашим учащимся 

понять, принять и даже сформулировать цели урока, сделает  урок эффективным 

и эмоциональным, будет способствовать формированию 

совокупности «универсальных учебных действий» в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Легко заметить, что практически все приемы целеполагания строятся на 

диалоге, поэтому очень важно грамотно  сформулировать вопросы, учить не 

только отвечать на них, но и  придумывать свои. 

Обязательными условиями использования  перечисленных приемов является: 

– учет уровня знаний и опыта детей, – доступность, т.е. разрешимая степень 

трудности, 

– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и 

неправильных, но обязательно обоснованных, 

– вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность. 

Использование подобных  приемов целеполагания поможет вашим учащимся 

понять и принять цели урока, сделает ваш урок эффективным и ярким, будет 

способствовать формированию совокупности «универсальных учебных 

действий» в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Формы и методы работы над навыками чтения на уроках английского 
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учитель английского языка 
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Чтение является важным аспектом, потому что обеспечивает процесс 

коммуникации между учителем и учеником, между учеником и учеником. 

В чтении выделяется содержательный план, то есть о чем текст, и 

процессуальный план, то есть как текст прочитать, озвучить. В организации 

обучения чтению на начальном этапе необходимо, помимо навыков чтения, 

отрабатывать артикуляцию, которая определяет качество чтения. 

Для освоения графемно-фонемных соответствий на сознательной основе на 

начальном этапе обучения чтению можно выполнять следующие упражнения: 

ученик пытается прочитать слово самостоятельно; 

учитель дает образцовое чтение; 

класс читает хором после учителя; 

ученик читает вслух; 

далее следует проконтролировать чтение слабых учащихся. 

Обучение чтению слов может осуществляться: 

на основе ряда слов с одним и тем же звуком, читаемых по правилам. Слова, 

не соответствующие этому правилу, но с тем же звуком, тоже включаются в ряд 

этих слов, например duck, run, jump, son, mother; 

с использованием частичной транскрипции с выделением соответствующих 

букв, передающих данный звук, например [u:]: too, school, fruit, ruler, blue, two, do; 

с использованием полной транскрипции слов; 

по аналогии, например, дети умеют читать слова right, night, им нужно 

прочитать новое слово light. (Для правила мало слов, а установить ассоциацию 

нужно). Или brought — thought, ring — bring, drink — think. 

Во всех случаях желательно, чтобы первыми читали дети, чтобы учащиеся 

читали осознанно. В случае чтения за учителем или диктором слов овладение 

чтением происходит на основе имитации. 

Случается, что в используемых учебниках для начального этапа обучения 

недостаточно заданий для закрепления правил чтения. В таком случае на уроках я 

использую дополнительные упражнения, которые помогут младшим школьникам 

не только повторить изученные правила чтения, но и будут способствовать 

развитию мышления (анализировать, сравнивать, обобщать). 

Примеры таких упражнений: 

Odd one out (Убери лишнее слово): 

a) Pet, red, pen, Pete, hen. 

b) And, take, Ann, bad, fat. 

Put these words in 2 columns (Распредели эти слова в две колонки): 

Ann, name, and, skate, bad, take, cat, can, brave. 

Навык чтения вслух формируется и на целых текстах. Не следует один и тот 

же текст читать многократно, не меняя при этом задание. Практически на каждом 

уроке учащиеся читают новый текст. Если же один и тот же текст предлагается 

прочитать дважды, в классе и дома, то задания к нему меняются. 



 

В организации обучения выразительному чтению, помимо прослушивания 

аудиозаписей и имитационного чтения, можно использовать: 

Интонационную разметку (то есть поставить ударения, разделить на 

синтагмы, указать мелодику), цель такой работы — подготовить детей к 

осознанной имитации. 

Парное обращенное чтение, которое направлено на развитие способности 

наилучшего понимания содержания и передачи его другому лицу. 

Контрольное индивидуальное чтение вслух. 

При чтении вслух важно следить за эмоциональностью и выразительностью. 

Для этого следует давать учащимся специальные задания типа: 

представь себе, что ты посылаешь звуковое письмо другу, в котором 

рассказываешь о … . 

С целью совершенствования техники чтения на уроках следует проводить 

упражнения, предназначенные для развития беглости чтения про себя, так как в 

процессе самостоятельного чтения учащиеся не могут следить за своим темпом и 

тем более ускорять его. Для этой цели целесообразно использовать небольшие по 

объему тексты, с тем, чтобы все упражнение, выполняемое в условии дефицита 

времени, занимало не более 5–6 минут. Большое значение имеет в данном случае 

регулярность проведения этого упражнения, а не количество читаемого за один 

раз. 

При переходе от чтения вслух к чтению про себя можно давать различные 

задания поискового и описательного характера. 

Исключительное значение имеет использование описательных форм работы 

над текстом. На заключительном этапе работы над лексическим материалом 

создается возможность «превратить» деятельность в умение и навык. Ученик 

должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального затруднения, из которого 

им самим должен быть найден выход. 

Описательные формы работы над текстом имеют преимущества перед 

простым пересказом, так как они позволяют создать у учеников заранее 

некоторые общие установки на понимание текста. 

В заданиях на уроках чтения можно выделить 3 группы: 

игровые (они обязательны на начальной ступени, но и старшие с 

удовольствием включаются в игру); 

работу с пониманием содержания текста; 

дискуссионные (более приемлемы в старшей школе, но элементы постепенно 

вводятся и на начальном этапе). 

Вот некоторые примеры форм и приёмов работы, которые я широко 

использую в практике обучения чтению. 

Игровые приемы: 

объявление о розыске (Кто? Откуда? Возраст? Что носил? Где видели? С 

кем? Внешность? Зачем разыскивается?); 

бюро находок (игры с предметами и картинками — Чье это? Что взяли с 

собой? Что забыли?); 

путаница с именами (поиск ошибок во фразе типа «Мистер и миссис 

Дарлинг, их дочь Нана и сын Питер — пираты»); 



 

создание киносценария (Каких персонажей и в какой местности вы будете 

снимать?); 

воздушный шар (Без кого из второстепенных героев может обойтись 

сюжет?); 

кроссворд (с использованием лексики из текста). 

На понимание содержания текста: 

Расположи события в хронологическом порядке. 

Узнай героя по описанию, кто был положительный, а кто отрицательный, что 

случилось с каждым в конце. 

Каждый герой имеет свой секрет: какой и почему? 

Кто и когда был удивлен, испуган, рассержен, расстроен? 

Кто это сказал? В какой ситуации? 

Выбери иллюстрацию, которая подходит/не подходит к тексту, эпизоду. 

Начерти текстограмму эмоций героя. 

Дискуссионные: 

Подбор эпиграфа. 

Причины и следствия событий. 

Личное отношение к поступкам героя. 

Личностные изменения героя. 

Советы героям. 

Подбор аргументов. 

Работая над текстом, можно также подбирать пословицы, выражающие суть 

эпизодов, что позволяет знакомиться с народным творчеством. Продолжением 

работы над текстом в случае, если он является фрагментом художественного 

произведения, может быть просмотр фильма или спектакля. 

Отдельно хочу остановиться на использовании Интернета в обучении 

чтению. Это может стать разнообразной, увлекательной и эффективной работой, в 

частности, из-за наличия в Интернете множества текстов разных жанров. В 

качестве примера расскажу о работе с одним вариантом материала: онлайн-

версиями зарубежных газет. 

Необходимо сказать о формах этой работы. Можно предложить учащимся 

выбрать из любой англоязычной газеты три заголовка, которые привлекут их 

внимание, переписать их в форме трёх грамматически полных предложений, 

предположить содержание статьи до её прочтения, а затем прочитать и проверить 

правильность прогнозов. Это позволяет повысить мотивацию к чтению, развивать 

аналитические навыки школьников, особенно важные при чтении текстов с 

высокой информативной и лексической нагрузкой, развивать языковую догадку, 

темп чтения. 

На подобных уроках всегда получается органично сочетать работу над 

развитием умений чтения и устной речи, поскольку обсуждение предполагает и 

монолог, и диалог, особенно когда речь идёт о текущих событиях в мире. Не 

менее полезно бывает взглянуть на одно и то же событие с разных точек зрения: 

например, то, как английские и российские газеты освещают его или какие 

новости разные газеты выбирают для своих первых полос. Это отличная 

возможность поговорить о различии культур, менталитетов разных народов и о 



 

том, что их объединяет. Можно предложить ученикам работать в малых группах 

(по два-три человека), просмотреть статьи, охватывающие разную стороны 

жизни: новости, спорт, погоду, культуру — и потом обсудить их. 

Преимущество такой работы заключается в полной вовлеченности всего 

класса, то есть сильные ученики могут заняться исследованием более трудных 

статей, в то время как более слабым можно поручить материалы о погоде или 

культурных событиях. 

Уроки чтения будут богаче и интереснее, если учитель будет включать в их 

содержание аудиосредства. Использование записей небольших по объёму 

произведений с визуальной опорой на печатный текст помогает в обучении 

выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить 

характер героев. Особое значение имеют аудиозаписи при чтении стихов, 

переводе стихотворных произведений. По традиции в нашей гимназии ежегодно 

проводится конкурс переводов стихов. Многолетний опыт моей работы в школе 

дает возможность сделать вывод о том, что учащиеся справляются лучше с более 

трудными, но интересными в познавательном плане текстами, чем с легкими, 

менее интересными. 

Интерактивное чтение — это процесс, при котором для понимания текста 

учащиеся активизируют свои прошлые знания, связывают их с новой 

информацией, полученной при чтении, взаимодействуют с текстом, 

интерпретируют его, обсуждают, слушают друг друга, оценивают свои мысли и 

чувства по поводу прочитанного. Для развития умения интерактивного чтения я 

использую задания, вовлекающие учащихся в чтение (engagement activities). 

Некоторые из этих заданий выполняются до чтения текста, другие могут быть 

использованы по мере продвижения читателя в тексте, третьи являются наиболее 

эффективными после прочтения текста. Их цель — провести читателей «в, через и 

за текст», дать им возможность почувствовать себя погружёнными в литературу. 

Первая группа заданий предназначена для активизации прошлого опыта 

учащихся, их знаний в той или иной области. Примером такого задания может 

служить заполнение таблицы «Знаю — Хочу знать — Узнал» (Know — Want — 

Learnt Chart) 

После объявления темы или названия произведения учащиеся аккумулируют 

свои знания о предмете, заполняя первую часть таблицы — Know. Затем учитель 

предлагает учащимся высказаться по поводу того, что они хотели бы узнать в 

данной области, и заполнить вторую часть таблицы — Want. Третья часть 

таблицы — Learnt — заполняется после прочтения всего произведения или его 

части. Подобное задание предназначено для построения «мостика» между 

прошлыми знаниями учащихся и новой информацией. 

The story takes place_______________________________________ 

____________________________________is a character of the story 

who______________________________________________________ 

Another character of the story is________________________________ 

who______________________________________________________ 

A problem occurs when_______________________________________ 

After that,__________________________________________________ 



 

and_______________________________________________________ 

The problem is solved when___________________________________ 

The story ends with__________________________________________ 

Вторая группа заданий фокусирует внимание читателя на содержании 

рассказа, включая его основные элементы: место действия (setting), главных 

героев (main characters), проблему (problem), разрешение проблемы (solution), 

тему (theme) и нравственные ценности (moral values). Примером задания такого 

рода может служить «Рамка рассказа» (Story Frame). Схема содержит достаточно 

информации для того, чтобы учащиеся представили основное содержание 

произведения и смогли его пересказать. При работе с данной схемой учитель 

задаёт учащимся вопросы, помогающие им заполнить её, а потом просит 

рассказать о прочитанном произведении. 

Одним из условий успешного использования приёмов интерактивного чтения 

является наличие дискуссии, обсуждения. Если учащиеся вовлечены в живую 

дискуссию, их понимание литературного произведения значительно усиливается 

не только за счёт вопросов, задаваемых учителем, но и за счёт взаимодействия с 

другими учащимися. Для более плодотворного обмена мнениями во время 

дискуссии учитель должен выполнять следующие рекомендации: 

выступать в роли организатора обсуждения и поддерживать его, обеспечивая 

взаимодействие; 

иметь заранее заготовленные вопросы, чтобы вызвать комментарии или 

суждения учащихся; 

активизировать различные мыслительные процессы учащихся (анализ, 

сравнение, оценивание); 

включать всех учащихся в обсуждение, задавая им вопросы и поддерживая 

их, организуя фронтальную и групповую работу. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа над текстом дает ученику 

возможность расширить уже имеющиеся у него знания в той или иной области. 

Но не только: как правило, текст выполняет две основные функции: 

познавательную и воспитательную. 

Чтение материалов о разных аспектах культуры стран изучаемого языка 

способствует созданию условий не только для активной познавательной 

деятельности, но и для воспитания таких качеств, как уважение к иной культуре, 

лучшее осознание своей родной культуры, формирование готовности к 

межкультурному диалогу. 

Читая, учащиеся приобщаются к новому для них миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 3. 

Синтез педагогических идей по организации урочной 

деятельности с использованием различных технологий 

 
Кейс-технология, как средство развития  

проблемно-аналитического мышления. 

 

Елизова Екатерина Александровна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 17»  

г. Усолье-Сибирское 

 

Истина должна быть пережита, а не преподана. 

Чжуан Цзы 

 

Объем знаний, который человек может усвоить в период школьного 

образования, естественно, ограничен как абсолютно, так и в еще большей степени 

относительно: современное состояние науки и общества, динамичный 

социальный прогресс, увеличение объема новой информации резко сокращают 

долю знаний, получаемых человеком в период школьного образования по 

отношению к информации, необходимой ему для полноценной деятельности в 

изменяющемся обществе.  

На первый план выходит задача интеллектуального развития, и прежде всего 

таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, т.е. способность 

к усвоению новой информации, и интеллектуальная подвижность, гибкость 

мышления, являющиеся в современном обществе существенным условием 

относительно безболезненной адаптации человека к изменяющимся жизненным 

обстоятельствам. 

Цель конкретного человека состоит по существу, в том, чтобы занять в 

обществе положение, дающее возможность максимально раскрыть свои 

созидательные возможности и обеспечивающее одновременно адекватную оценку 

его вклада в развитие общества, должное уважение со стороны общества к его 

личности как к самостоятельной ценности. Никогда прежде система образования 

не готовила учащихся к таким динамичным изменениям. 

Поскольку все больше и больше общество становиться на путь перехода к 

рыночной экономике и демократического общества перед педагогами стал 

вопрос: как наилучше подготовить учащихся к демократической и экономично 

продуктивной жизни? Для учащихся же центральной задачей является научиться 

эффективно, находить знания и критически мыслить. Они должны уметь 

воспринимать новую информацию, тщательно и критично ее исследовать. А 

также уметь уравновешивать в своем сознании различные точки зрения, уметь 

подвергать идею мягкому скепсису, проверять отдельные идеи на возможность их 

использования. 



 

Кроме того, ученые считают, что больше двадцати пяти процентов тех видов 

деятельности, которые будут востребованы в XXI столетии, сегодня еще не 

существуют, а те, которые сейчас есть, существенно изменятся. Поэтому людям 

будут нужны абсолютно новые знания и навыки. Первопричиной этих проблем 

стал информационный взрыв и технологический взрывы в сфере 

информационного обеспечения, которые спровоцировали экстраординарное 

производство информации. С технологией CD-ROM и Интернета большие 

объемы информации (например, самые известные библиотеки и всевозможные 

банки данных) стали доступными для всех желающих. 

Все это приводит к мысли, что за период обучения в школе уже невозможно 

будет передать детям то количество знаний, которое понадобиться им в течение 

всей жизни. Конкретная информация, которую мы можем дать нашим детям, 

составляет только небольшую часть любой области знаний. Какие изменения в 

связи с этим ожидают нашу школу? 

Давно замечено, что в процессе обучения, как правило, школьники лишь 

“впитывают” в себя новую информацию - формы же их активности отличаются 

монотонностью, а источники обучения не отличаются разнообразием. И если 

ребенок остается пассивным на уроке изо дня в день, из недели в неделю, то 

развитие его познавательных способностей ограничивается, лишь простым 

воспроизведением содержания предмета. Как правило, и учитель задает чаще 

стереотипные вопросы, направленные на воспроизведение материала урока. На 

то, чтобы ученики могли высказать свое мнение, не остается времени. 

В результате большая часть школьников, зачастую, не понимает того, что 

слышит, о чем читает и даже того, что им говорят. От учащихся ожидается лишь 

умение “переваривать”, запоминать информацию; они сейчас не развивают 

активное, заинтересованное, критическое отношение к реальности, - поэтому 

мотивация к обучению отсутствует. Вследствие этого надо менять решение 

радикальным образом изменить форму ведения уроков. Так или иначе, но 

общение на традиционном уроке мало способствует пробуждению мотивации 

учащихся. 

Поэтому педагоги прилагают огромные усилия для совершенствования 

процесса обучения: ученики должны приобретать в школе те знания и умения, 

которые они смогли бы использовать в реальной жизни. Безусловно, что знания 

имеют ценность только тогда, когда информация, критически осмыслена, 

творчески переработана и применяется в различных видах деятельности. При 

отсутствии четко определенных основ и ясно поставленных целей, обучение 

зачастую сводится к передаче знаний посредством бессистемных методов и 

приемов. Перестройка школы, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса требуют от учителя особое внимание уделять развитию критического 

мышления учащихся. 

Безусловно, этот процесс должен быть комплексным, т.е. распространяться 

на все учебные предметы. Поэтому, изучив и проанализировав различные 

подходы и методы в развитии проблемно-аналитического мышления, мы 

остановились на кейс-технологии, как на наиболее эффективном  средстве в 



 

разрешении данной проблемы, а конкретнее, на методе конкретных учебных 

ситуаций (case-study). 

Метод case – study или метод конкретных ситуаций ( от английского case – 

ситуация, случай) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов) 

Метод конкретных ситуаций (метод case –study) относится к неигровым 

имитационным активным метолам обучения 

Самый распространенный метод ситуационного анализа – традиционный 

анализ конкретный ситуаций (case-study) – это глубокое и детальное исследование 

реальной или имитированной ситуации. 

Ситуация -  это совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, 

характеризующих определенный этап, период или событие, требующие 

определенного решения. 

В отличие от традиционных или имитационных методов, например деловых 

игр, работа с конкретными ситуациями имеет свою специфику и отличается 

разнообразием технологических подходов. 

Анализ конкретных ситуаций удобен тем, что требует значительно меньше 

времени, чем другие обучающие технологии; в частности, на рассмотрение 

ситуаций методом традиционного анализа требуется от 30 минут до 2 часов 

учебного времени. Продолжительность занятий определяется масштабами 

ситуаций и глубиной знаний у слушателей. Рассмотрение ситуаций можно 

проводить, разделяя слушателей на малые группы — по 3-7 человек, в зависимости 

от масштабов и важности ситуации, ее новизны и неизвестности, а также от 

количества обучаемых. 

Обсуждение в группах происходит после знакомства с материалами 

ситуации. Каждая группа вырабатывает свою версию анализа или решения, а 

затем происходит межгрупповая дискуссия. При обсуждении возможны 

предварительное рецензирование или публичная защита решений, а также 

другие способы создания и поддержания эмоционального напряжения в 

аудитории. Подведение итогов и оценка результатов  проводятся  

преподавателем. 

Использование метода конкретных ситуаций в обучении и воспитании 

школьников позволяет повысить познавательный  интерес, улучшить 

понимание своей социализации в обществе и умение правильно использовать 

свой личностный потенциал в общении, способствует развитию 

исследовательских, коммуникативных и творческих навыков, принятия 

решений. Отличительной особенностью метода конкретных ситуаций является 

создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

Для того чтобы процесс развития культуры потребления на основе кейс-

технологии был эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и 

определенная методика его использования у учебном процессе. 

Case-study – учебные конкретные ситуации, специально разрабатываемые 

на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных 



 

занятиях. В ходе разбора ситуаций  обучающиеся учатся  действовать в 

«команде», проводить анализ и принимать решения. 

Идеи  метода  case-study (метода ситуационного обучения) достаточно 

просты: 

 Метод предназначит для развития различных качеств личности на 

основе проблемных ситуаций, т.е. таких, где нет однозначного ответа на 

поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать  по 

степени истинности. 

 Акцент обучения переносится не на овладение  готовым знанием, а на 

его выработку, на сотворчество школьника и преподавателя; отсюда 

принципиальное отличие метода case-study  от традиционных методик – 

демократия в процессе получения знания, когда учащийся по сути дела 

равноправен с другими учащимися и преподавателем в процессе обсуждения 

проблемы. 

 Результатом применения метода являются не только знания, но и 

практические навыки. 

     Технология метода заключается в следующем: по определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей  в 

реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые учащимся нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли 

ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего 

дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества.  

      Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не 

только получение знаний и формирования практических навыков, он и развитие 

системы критического мышления учащихся. 

       В методе case-study преодолевается классический дефект 

традиционного обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью 

изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом 

методе так много, что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает 

театральный спектакль. 

Именно поэтому - основными целями данного метода являются: 

 развитие навыков анализа и критического мышления; 

 соединение теории и практики; 

 представление примеров принимаемых решений; 

 представление примеров последствий принимаемых решений; 

 демонстрация различных позиций и точек зрения; 

 формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций достигаются и 

дополнительные эффекты, обучаемые: 

 получают коммуникативные навыки: точного выражения мыслей, 

слушания, аргументированного высказывания, контраргументации и пр.; 

 развивают презентационные умения, навыки представления 

информации; 



 

 приходят к выводу, что в большинстве реальных ситуаций не 

бывает только одного и непременно правильного решения и что 

наличие знаний, приобретенных в процессе обучения, не является 

панацеей для принятия решений, снимающих все проблемы; 

 вырабатывают уверенность в себе и в своих силах, убежденность 

в том, что в реальной практической ситуации они смогут правильно справится с 

проблемой; 

 формируют у себя устойчивые навыки рационального поведения 

в условиях неполной информации, что является характерным для 

большинства практических ситуаций; 

 развивают навыки эффективного поведения при решении комп-

лексных, 

 многопрофильных проблем; 

 формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные решения; 

 осуществляют самооценку и, на ее основе, самокоррекцию 

индивидуального стиля общения; 

 учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания 

для решения ситуационной проблемы; 

 изменяют мотивацию к обучению: учащиеся лучше 

посещают такого рода занятия и, как правило, проявляют активность, 

немотивированную включенность в деятельность и повышенный интерес к ней. 

Наконец, в процессе работы над ситуациями у обучаемых  формируется 

конкурентоспособность, развивается персональная и коллективная 

ответственность, шлифуются личностные ценности и установки. 

При составлении кейса следует опираться на следующую примерную 

структуру: 

 Обобщенная формулировка задачи – описание имеющегося в практике 

противоречия, трудностей, постановка вопроса; 

 Ключевое задание, в котором  обозначен «продукт»  решения задачи ( 

Что требуется представить как результат решения); 

 Контекст решения задачи -  имеющиеся условия (характеристика 

людей, ресурсов, конкретной ситуации и т.д.). Можно обучающимся предложить 

самим выявить контекст предложенной задачи в реальной жизни  и решить 

задачу с учетом этого контекста. Контекст (условие) задача может включать 

следующую информацию: 

 Исходные данные о ситуации (Где возникла задача? Что за люди, 

являющиеся источниками задачи? В чем затруднение, что за ситуация сложилась? 

и т.д.) 

 Характеристику имеющихся ресурсов  для решения задачи (кадровых, 

матриально-техничсеких, психологических, информационных). 

 Задания, которые приведут  к решению (к «продукту»). Они могут быть 

приведены в полном составе, неполном, не приведены вообще; 



 

 Указание на теоретическую базу  решения задачи (она либо 

указывается, либо ее необходимо выбрать самому обучающемуся). 

При этом в условии задачи включается только та информация, от содержания 

которой зависит вариант решения задачи. Кейс-технология ориентирована, в 

большей степени, на развитие аналитических способностей, умение правильно 

принимать решения, чем на расширение теоретической компетентности 

обучаемого. Это метод активного интенсивного обучения, демонстрация того, как 

теория применяется на практике. Вот почему на наш взгляд, метод анализа 

ситуаций очень важен в практике. 

 
 Послетекстовая деятельность как читательская интерпретация 

авторского смысла 

 

Калашникова Татьяна Игоревна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 17» 

г. Усолье-Сибирское 

 

Чтение — вот лучшее учение. 

 Следовать за мыслями великого человека — 

 есть наука самая занимательная» 

 А.С. Пушкин 

 

Отмечая сложность процесса чтения,  большинство исследователей 

выделяют две его стороны:  техническую и смысловую. Техническая сторона 

предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой оболочки 

слова,  речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их в 

устно-речевую форму. Смысловая сторона включает в себя понимание 

значения и смысла отдельных слов и целого высказывания или перевод 

авторского кода на свой смысловой код. 

У начинающего чтеца понимание возникает в результате анализа и 

синтеза слогов в слова,  а у опытного –  смысловая сторона опережает 

техническую,  о чем свидетельствует появление смысловых догадок в 

процессе чтения. 

 

Смыслообразование – основная категория текста. 

 

Этапы понимания Структура понимания 

  

Понимание слова                                                  

Понимание фразы. Значение Уровень значения 

Понимание текста. Смысл Уровень смысла. 

 

Смысловое чтение – чтение, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста.  



 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

2. Постановка  целей  урока с учетом общей  готовности учащихся к 

работе. 

 II этап. Работа с текстом во время чтения  

1.Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или 

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

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия.  Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

1. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). 

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

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

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

уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 



 

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. 

Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

4. Выразительное чтение. 

       III этап. Работа с текстом после чтения  

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

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

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

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

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

1.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

 

Стратегии послетекстовой деятельности 

1."Сенкан (синквейн)" 

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в 

прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять 

творческие способности. 

Учитель предлагает написать сенкан по ключевому слову 

поработанного текста. 

Сенкан – «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing – пять), в 

котором синтезирована основная информация. 

Структура сенкана. 

1. Существительное (тема). 

2. Два прилагательных (описание). 

3. Три глагола (действие). 

4. Фраза из четырех слов  (описание). 

5. Существительное (перефразировка темы). 

 

Пример: 

1. Васютка. 

2. Наблюдательный, находчивый. 

3. Увлекся, заблудился, выдержал. 

4. Природа не только источник жизни, но и воспитатель души. 

5. Герой. Победитель. 

 

2. «Составлением диаграммы Эйлера-Венна» 

Учитель ставит задачу – сравнить два или более объекта, данные 

сравнения записать в виде диаграммы Эйлера-Венна. 



 

Пример: Басня «Стрекоза и муравей» 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: 

 
Пример: Сопоставление братьев и их жен в сказке «Царевна-

лягушка»… 

«Тайм-аут» 

Целью этой стратегии является самопроверка и оценка понимания 

текста путём обсуждения его в парах и в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уравей – трудолюбивый, 
дальновидный 

Стрекоза - легкомысленна и 

привыкла жить на всем 

готовом 



 

«Толстые» и «тонкие» вопросы 

«Заполни анкету от лица героя» 

Например: Меня зовут Том Сойер. Я люблю заниматься … 

 

«Кластер» (в виде таблицы) 

Филька до разговора с бабушкой  Филька после разговора с бабушкой  

Отношение к окружающим 

Невежа, выполняет всю работу с 

неохотой, озлобленный, 

молчаливый, недоверчивый  

Деятельный, трудолюбивый, сам 

осознал свой поступок, отзывчивый, 

предприимчивый, находчивый  

Отношение к лошади 

Наотмашь ударил коня по губам  Заплакал перед конем  

Речевая характеристика 

«Да ну тебя»                                         «Я умолю наших ребят, они хорошие»  

Вывод 

Филька прошел свой путь к доброте. Сам осознал свой поступок, сам его и 

исправил. Осознал все содеянное.  

 

Итак, работа по формированию навыков смыслового чтения должна 

вестись в системе, на всех возрастных этапах обучения при использовании 

различных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 4. 

Приемы и методы преподавания математических и 

естественнонаучных дисциплин:  

от теории к практике по ФГОС 

 
Критерии результативности урока в рамках ФГОС 

 

Журавлев Владимир Сергеевич, 

учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 13» 

г. Усолье-Сибирское 

 

Для того, чтобы правильно организовать урок в рамках ФГОС необходимо 

знать какие же существуют Критерии результативности урока в рамках ФГОС. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику.  

Школа сегодня стремительно меняется, пытаясь попасть в ногу со временем. 

Главное изменение в обществе – это ускорение темпов развития. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут: 

 анализировать свои действия; 

 самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия; 

 отличаться мобильностью; 

 быть способны к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 

 Неслучайно на смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для 

жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». Сегодня 

важно не столько дать ребенку большой багаж знаний, сколько вооружить 

таким важным умением, как умение учиться. 

  

Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека, можно 

поймать ему рыбу. А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, тогда 

человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным. 

  

Таким образом, в настоящее время в образовании происходит смещение 

акцента с усвоения фактов (Результат – Знания) на овладение способами 

взаимодействия с миром (Результат – Умения). 

  

«Великая цель образования это не знания, а действия» Г.Спенсер. 

 В связи с этим мы приходим к осознанию необходимости изменить характер 

учебного процесса и способы деятельности учащихся. 



 

Системно-деятельный подход – это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в 

учебном процессе. Целью системно-деятельностного подхода является 

воспитание личности ученика как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом 

– быть хозяином своей деятельности: 

 ставить цели; 

 решать задачи; 

 отвечать за результаты. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 

Важно включить учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. 

«Хочу, потому что могу».  У учащихся должна возникнуть положительная 

эмоциональная направленность. 

Приёмы работы: 

 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям;  

предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом 

по парте);  

учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы на 

уроке; дети высказываются;  

девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех»);  

Для «открытия нового знания» необходимо выявление затруднения, чтобы 

возникла проблемная ситуации, проговаривание ее в речи: где и почему 

возникло затруднение; темы и цели урока. 

Постановка учебной задачи. Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли 

затруднения?», «Чего мы ещё не знаем?»); проговаривание цели урока в виде 

вопроса, на который предстоит ответить, или в виде темы урока 

 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

 Реализация СДП обучения опирается  на методы: активные; 

интерактивные; исследовательские; проектные. 

          Учитель имеет все возможности, чтобы разбудить в ребенке те скрытые 

«сокровища», которыми он обладает. У него есть возможность развить 

возможности детей, чтобы они в дальнейшем в полной мере реализовали себя в 

современном мире.  

С целью развития у детей познавательной активности учителю 

необходимо: 

 - создавать на уроке атмосферу доброжелательности; 

 -использовать большой арсенал средств для поддержания интереса к предмету 

; 

 -концентрировать внимание на главном в учебном материале; 

 - направлять учебно-познавательный процесс на достижение конечного 

результата; 



 

- осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного 

процесса; 

- избегать перегрузки учащихся; 

- принимать во внимание наследственность и особенности психофизического 

развития детей; 

- дифференцировать объем домашних заданий; 

- контролировать и корректировать усвоение каждого учебного элемента; 

- создавать на уроке условия для развития личности учащихся, усвоения ими 

способов решения своих проблем, самоуправления в учебной деятельности  

Создать условия для развития личности ребенка - значит сделать 

обучение субъектным. 

Условия субъектного обучения таковы: 

1. Установка на партнерство в общении, признание прав партнера на 

собственную точку зрения и ее защита, умение слушать и слышать партнера 

готовность взглянуть на предмет общения с позиции партнера. 

2. Открытость знания, его неоднозначность, личностное понимание. 

3. Проблемность, противоречивость знаний, дающие основание для 

возникновения осмысленного отношения к изучаемому материалу. 

4. Совместное проектирование цели и содержания занятия, выбор 

учащимися способа достижения цели. 

5. Самооценка собственной деятельности по достижению результата 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы.  

«Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения) 

можно организовать при помощи диалога, групповой или парной работы. 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности. Выведение 

алгоритма, т.е плана для решения образовавшейся проблемы.  

Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  

Проблемное преподавание – деятельность учителя по созданию системы 

проблемных ситуаций, изложение учебного материала с его объяснением и 

управлению деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых 

знаний, как традиционным путем, так и путем с самостоятельной постановки 

учебных проблем и их решение. 

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснения 

учителя   в условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решение по средствам 

выдвижения предложений, гипотез их обоснование и доказательства, а также 

путем проверки правильности решения. 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности не может достичь цели известным ему 

способом, действие это побуждает человека искать новый способ объяснения 



 

или способ действия. Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, 

творческой познавательной деятельности. 

Психологической наукой установлена определенная последовательность 

этапов продуктивной познавательной деятельности человека в условиях 

проблемной ситуации: 

Проблемная ситуация  → проблема → поиск способов ее решения → 

решение проблемы. 

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации 

до решения проблемы имеет несколько этапов 

- возникновение проблемной ситуации; 

- осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 

- нахождение способа решения путем догадки или выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы; 

- доказательство гипотезы; 

- проверка правильности решения проблем. 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся).  

Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается: 

- в своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных 

ошибок.  

- побуждение учащихся к самоконтролю  

- формирование потребностей в самоконтроле.  

- разъяснение сущности параметров самоконтроля. 

- инструктаж по проведению самоконтроля.  

Косвенное развитие самоконтроля 

1.Проверка учителем деятельности учащихся.  

2. Взаимные проверки учащихся.  

3. Проверка учащимися деятельности учителя.  

Непосредственное развитие самоконтроля  

1.Выяснение причин собственных ошибок.  

2. Самопроверки.  

3. Предупреждение ошибок. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

Какова была цель задания? Удалось получить результат (решение, ответ)? 

Правильно или с ошибкой? Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы.  

Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен 

результат, какие при этом встречались затруднения, как они были устранены, и 

что чувствовал  ученик при этом.  

Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи.  



 

Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: 

задача, пример, правило, закон, теорема или  -   выведенное самостоятельно 

понятие. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

Наличие дискуссий, характеризующихся различными  точками зрения по 

изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет обсуждения 

истинной точки зрения.  

Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  

Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

   Установлены наиболее распространенные стили педагогического общения. 

Пожалуй, самым плодотворным является общение на основе увлеченности 

совместной творческой деятельностью. 

   Достаточно продуктивным является и стиль педагогического общения на 

основе дружеского расположения. Такой стиль общения можно рассматривать 

как предпосылку успешной совместной учебно-воспитательной деятельности. 

   Учебно-педагогический процесс в школе может быть успешным лишь при 

хороших отношениях учителя с учениками. Взгляды и убеждения учителя, а 

главное его поступки, оказывают решающее влияние на отношения, 

складывающиеся между учителями и их воспитанниками. Ученик, соблюдая 

требования, предъявляемые учителем, должен верить, что они справедливы.  

   Ученики ценят в учителе доброжелательность, честность, принципиальность, 

ответственность, деловитость. Но более всего они ценят в нем человечность. 

Учитель должен оставаться для учеников старшим товарищем, потребность в 

котором у них велика. И учителю не следует надевать на себя маску 

бесстрастности и равнодушия. Ученики должны видеть, что учитель, как и все, 

может радоваться и огорчаться, гневаться и страдать. Проявление учителем 

человеческих чувств, естественное поведение сближает его с учениками, 

формирует подлинно человеческие отношения между ними.  

   Особая сторона педагогического сотрудничества – это сотрудничество самих 

детей в коллективе. «Сотрудничая» или общаясь со своими сверстниками, дети 

учатся говорить, выражать свое мнение, думать и четко оформлять свои мысли, 

давать оценку событиям, делать выводы и обобщения. Общение с 

одноклассниками дает детям моральные ценности.  

На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)  
 

 Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он 

управляет проблемно – поисковой или исследовательской деятельностью 

учащегося. 
 

 Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию.  

Существует специальная технология общения, приемы которой убедительно 

демонстрирует американский ученый-психолог Д.Карнеги: 

1. УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка обогащает тех, кто ее получает, и не обедняет тех, 

кто ее дает! 



 

2. Помните, что для человека звук его имени является самым важным звуком в 

человеческой речи. Как можно чаще обращайтесь к другому человеку по 

имени. 

3. Давайте четко и  искренне признавать хорошее в других. 

4. Будьте сердечными в своем одобрении и щедры на похвалы, и люди будут 

дорожить вашими словами, помнить их в течение всей жизни. 

5.Желание понимать другого человека порождает сотрудничество. 

 
Формирующее оценивание по ФГОС на примере урока химии 

 

Калистратова Дарья Леонтьевна, 

учитель географии и химии  

МБОУ «СОШ № 16»  

г.Усолье-Сибирское  

Формирующее (формативное) оценивание – это целенаправленный 

непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. Оно основывается на 

оценивании в соответствии с критериями и предполагает обратную связь. 

Целью формирующего оценивания является корректировка деятельности 

учителя и учащихся в процессе обучения на основе промежуточных результатов, 

полученных в процессе обучения. 

Что такое критериальное оценивание? 

Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении учебных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования, способствующими 

формированию учебно-познавательной компетентности учащихся 

Смысл критериального оценивания заключается не в отказе от отметки.  

Критериальное оценивание позволяет ученику планировать свою учебную 

деятельность, определять цели, задачи, пути их достижения, оценивать результат 

своего труда, повышать качество своего образования. 

Что необходимо учащимся для критериального оценивания? 

1) Знание и понимание учащимися цели обучения 

2) Знание и понимание учащимися критериев оценивания 

3) Умение анализировать свою работу 

Алгоритм критериального оценивания: 
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Шаги к 
успеху 

пределение цели работы 

Разработка критериев 

Оценочная деятельность по инструментарию 

Рефлексия оценочной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приемы критериального оценивания 

Карта понятий 

 
Синквейн 

1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно 

существительное. 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, слова 

можно соединять союзами и предлогами. 

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает 

отношение автора к теме в 1-ой строчке. 

5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним,  

 новое звучание темы –  существительное 

Приемы критериального оценивания 

«Закончи предложение» 

Какие новые знания вы получили? Начните свой ответ со слов: 

Я узнал… 

Я теперь знаю… 

Мне было интересно… 

Я хочу еще узнать… 

Инструменты оценочной деятельности 

Маркированный текст 

«V» – уже знал 

«+» - новое 

«-» – думал иначе 

«?» - не понял,  

есть вопросы и требует  

дополнительных сведений,  



 

вызывает желание узнать подробнее. 

Техники формирующего оценивания 

«Волшебная линеечка» -  на полях тетрадей ученики чертят шкалы и 

отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа 

(внизу – не справился, посередине – выполнил, но допустил ошибку, вверху – 

справился без ошибок). При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше. 

«Светофорик» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов:  

· зеленый – я умею сам,  

· жёлтый – я умею, но не уверен,  

· красный - нужна помощь 

«Вопросник» (подведение итога) 

Групповая работа 

На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами:  

«Что нового вы сегодня узнали?»,  

«Какая информация была наиболее интересной?»,  

«Что было трудным?»,  

«Что мешало работе и почему?»  

Каждый из участников группы выбирает только один вопрос и на небольшом 

листе бумаги пишет ответ 

Речевые образцы (подсказки) 

Учитель периодически дает учащимся речевые образцы (выражения, 

подсказки), помогающие строить ответ. 

Например: Основной идеей (принципом или процессом) является 

_________________, потому что__________ и т.д 

Индекс карточки (для обобщения или для вопросов) 

После прохождения раздела или темы учитель раздает учащимся карточки с 

заданиями, указанными на обеих сторонах: 

1 сторона: перечислите основные идеи, которые вы поняли из пройденного 

материала (раздела, темы) и обобщите их. 

2 сторона: определите то, что вы еще не поняли из пройденного материала 

(раздела, темы) и сформулируйте вопросы или обобщите непонятные 

моменты. 

Техника «Сигналы рукой». 

Учитель останавливает объяснение и просит учащихся показывать ему сигналы 

рукой, свидетельствующие о понимании или непонимании материала. Для 

этого учитель предварительно договаривается с учащимися об этих 

сигналах:�     

Я понимаю __________и могу объяснить (большой палец руки направлен 

вверх) 

Я все еще не понимаю _________ (большой палец руки направлен в сторону)�     

 Я не совсем уверен в _______________(помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся высказаться: 

(1) тем, кто не понял, задает вопрос: «Что именно вам непонятно?»; 



 

(2) слово предоставляется тем, кто не очень уверен в правильности ответа; 

(3) слово предоставляется тем, кто все понял. 

Учитель задает уточняющие вопросы: «Что именно вы поняли?» 

Обязательно предлагается выслушать несколько ответов. 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение либо о повторном 

изучении, закреплении темы, либо о продолжении изучения темы. В случае 

повторного объяснения, закрепления темы учитель должен использовать еще одну 

проверочную мини-работу. Данный шаг важен для того, чтоб понять, происходят 

ли изменения в понимании темы у учащихся, испытывающих проблемы, и 

определить свои шаги по дальнейшей работе. 

Внутренний и внешний круг 

Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом 

друг к другу и задают друг другу вопросы по пройденной теме. 

Учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают новые пары. 

Продолжается та же работа с вопросами. 

Подведем итоги 

• Процесс оценивания – один из важнейших элементов 

современного преподавания и учения  

• От правильной организации оценивания во многом зависит 

эффективность управления учебным процессом 

• Процесс оценивания результатов обучения включает в себя 

формативное и суммативное оценивание 

• Формативное оценивание и преподавание неразделимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 5. 

Межпредметные связи внеурочной деятельности с уроком в 

рамках внедрения ФГОС  
 

Внеурочная деятельность учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

как средство реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

 

Воищева Елена Анатольевна 

учитель начальных (коррекционных) классов  

МБОУ «СОШ № 5»  

г.Усолье-Сибирское 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

совокупность обязательных требований при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность. 

В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, осуществление которых предполагает непосредственно разнообразие 

организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Стандарт направлен на решение многих задач, в том числе: 

- Создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося, как 

субъекта отношений в сфере образования; 

- Обеспечение вариативности и содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей. 

Реализация данных задач невозможно без использования системы внеурочных 

занятий. 

ФГОС регулирует структуру учебного плана образовательной организации. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов 

(в соответствии с приложением к ФГОС) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 



 

- Введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

и необходимую коррекцию недостатков. 

- Введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

- Внеурочная деятельность. 

В научно-методической литературе внеурочная деятельность рассматривается 

как проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их 

интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную 

роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования определено такое направление как 

общеинтеллектуальное. 

В связи с этим мною разработана программа факультативного курса «Основы 

информатики». 

Включение такого факультативного предмета, как «Основы информатики», 

прежде всего, обусловлено тем, что «применение информационных и 

коммуникационных технологий» является важным направление государственной 

политики в сфере образования. Традиционно, базисные учебные планы для детей 

с ОВЗ не включают такой предмет как «Информатика», однако, включение 

факультативного курса «Основы информатики» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья является необходимым условием для их дальнейшей 

адаптации и социализации в обществе.                                                                                                                                      

Представляю вашему вниманию программу факультативного курса. 

Структура данной программы определена ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями [материалы данной программы являются собственностью автора 

программы, поэтому в данном сборнике не печатаются, авт-сост.]. 

Что касается результатов освоения данной программы, могу сказать 

следующее: вдохновясь моей идеей, подобные программы разработаны для 

других классов, обучающихся по АООП. 

На моих занятиях, учащиеся активны, некоторые знают даже строение 

системного блока, как работать в текстовом редакторе. Небольшие результаты 

можно будет увидеть в конце 2 четверти по завершению проекта «Красная книга.» 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на 

развитие и формирование универсальных учебных действий (УУД). Прежде 

всего, это касается таких УУД, как коммуникативные и регулятивные.        

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий позволяет 

ребенку с ОВЗ развивать социальную компетентность, формировать 

продуктивные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности; умения слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, успешно 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с субъектами общения. 



 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают 

ребенку с ОВЗ развитие произвольного поведения, направленного на 

организацию своей учебной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть 

направлена на развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей, формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

 

 Преемственность ФГОС дошкольного и начального образования в ДДТ 

на занятиях объединения «Скоро в школу» 

 

Тимошенко Алена Владимировна 

педагог-организатор 

МБУ ДО  «ДДТ»  

г.Усолье-Сибирское 

 

«…Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком ранее» 

В.А. Сухомлинский 
 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации остаётся необходимость обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей при поступлении в начальную школу. Под 

‹‹выравниванием стартовых возможностей детей›› следует понимать создание 

равных условий, которые государство должно обеспечить любому ребёнку 

дошкольного возраста, проживающему в России, независимо от благосостояния 

семьи, места проживания и национальной принадлежности, для получения такого 

уровня развития, который позволяет ему успешно обучаться в школе.  

В настоящее время основной организационной формой подготовки детей к 

школе являются дошкольные образовательные учреждения. 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап 

преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных 

на государственном уровне стандартов образования существенно способствует 

обеспечению преемственности и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе. 
Важнейшая задача образования и его основной результат – это 

преемственность, создающая общий благоприятный фон для физического, 

эмоционального и интеллектуального развития ребёнка в ДОУ и начальной 

школе. 
Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества компетенций, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 



 

интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных 

способностей ребёнка. 
Одна из проблем подготовки к школе детей, посещающих ДОУ, состоит в 

том, что детские сады работают по разным программам; при этом каждая из них 

выдвигает свои показатели развития, тесно связанные с образовательным 

содержанием, заложенным в программе. В результате показатели развития в 

разных программах несоотносимые друг с другом. К тому же перечни этих 

показателей весьма обширны, что приводит к громоздким процедурам проверки 

или к формальному приписыванию их ребенку, которое искажает действительно 

положение дел. 

Вместе с тем при поступлении в школу ребёнок подвергается проверке 

уровня его достижений по совершенно иным критериям удобным для каждой 

конкретной школы и нередко завышенным. Обычно это проверка частных умений 

и навыков (чтение, письмо, счёт) и произвольно выбранные пробы из массы 

психодиагностических тестов. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования.  

Для реализации ФГОС в  плане  преемственности  необходимо 
сотрудничество детского сада  и школы,  которое  осуществляется по трем 

основным направлениям: 
 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями 

ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск 

путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы); 
 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 
 работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 
Стоит отметить, что детские сады распределяют не всегда рядом с домом, это 

может быть совершенно другой район города, поэтому учитель начальных 

классов не всегда имеет возможность познакомиться с будущим 

первоклассником. 
И если бы преемственность действительно осуществлялась должным 

образом, возникает вопрос, для чего тогда учреждения дополнительного 

образования организовывают кружки по подготовке детей к школе? Причем в 

нашем учреждении работают три педагога и группы у каждого переполнены.  
Наша программа также готовит детей к обучению в школе, но мы 

постарались в своей работе изучить основные требования к первокласснику и 

выпускнику детского сада, найти «золотую середину» и построить занятия так, 

чтобы каждый ребенок мог освоить их. 

Однозначно большим плюсом является то, что ребенок, который посещает 

занятия по подготовке к школе в ДДТ, окунается в совершенно другую среду, он 

приходит на занятия, где ему приходится работать в совершенно другом 



 

коллективе сверстников. Что уже психологически готовит ребенка к обучению в 

школе. 

Мы считаем, что до тех пор пока преемственность дошкольного и начального 

образования не будет работать должным образом, потребность по подготовке 

ребенка к школе в учреждениях дополнительного образования останется 

востребованной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


